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СИБИРСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Система образования – один из наиболее влиятельных жизнеобеспечивающих соци-
альных институтов, органично связанных с фундаментальными основами общественно-
го 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 современных усло-
виях; для разработки методологии, содержания, концептуальных инновационных моде-
лей и технологий педагогического образования; презентации достижений научных школ; 
анализа передового педагогического опыта Сибирского федерального округа.

Приглашая к сотрудничеству, редакционная коллегия и редакционный совет «Си-
бирского 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 выявлению и анализу 
ведущих тенденций подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие результаты исследований по 
другим психолого-педагогическим вопросам, а также оригинальные статьи по психоло-
гическим, педагогическим, социальным и философским проблемам современного об-
разования.

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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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 
УСЛОВИЙ ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИхСЯ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ1

Аннотация. В тексте статьи содержится постановка проблемы формирования методо-
логических основ создания социально-педагогических условий позитивной социализации 
учащихся. Разноплановые трансформации современного общества обусловили существен-
ные изменения в социализации больших групп детей, подростков, юношей и девушек.  
В связи с этим необходимо исследовать изменения количественных и качественных параме-
тров детей с традиционными и новыми группами проблем, разрабатывать научно обосно-
ванные пути и способы работы с различными категориями детей – жертв неблагоприятных 
условий социализации по профилактике, минимизации, коррекции и таких отклонений,  
и порождающих их виктимогенных факторов. В статье охарактеризована социальная, тео-
ретическая и практическая актуальность проблемы. В связи с этим на первый план выходит 
научная новизна проблемы исследования и теоретическая значимость, т. к. исследование 
направлено на разработку концепции, в которой будут представлены характеристики вик-
тимизированных индивидов и групп и породивших их факторов. Автор предлагает характе-
ристику существующих подходов к решению заявленной проблемы в междисциплинарном 
ракурсе; особое внимание уделено предшественникам социально-педагогической виктимо-
логии и аспектам ее развития в русле создания условий позитивной социализации детей, 
подростков, юношей, девушек. Исследование методологических основ создания социаль-
но-педагогических условий позитивной социализации учащихся базируется на общемето-
дологическом принципе дополнительности, применение которого позволяет интегрировать 
данные человековедческих и обществоведческих отраслей знаний, рассмотреть и охарак-
теризовать человека и малую группу не только как объектов и субъектов, но и как жертв 
неблагоприятных условий социализации, системно изучить объективные и субъективные 
факторы становления индивидуального или группового субъекта жертвой неблагоприят-
ных условий социализации, разработать пути профилактики и нейтрализации виктимоген-
ных потенций факторов социализации. В статье характеризуются новизна, теоретическая  
и практическая значимость поставленной проблемы.

Ключевые слова: методология, позитивная социализация, социально-педагогическая 
виктимология, жертва неблагоприятных условий социализации.

1  Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17-06-00796-ОНГ  
«Методологические основы создания социально-педагогических условий позитивной социализа-
ции учащихся»
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Постановка проблемы. Произошед-

шие за последние четверть века социально-
экономические, социально-политические, 
социально-культурные и социально-педа-
гогические процессы, а также ряд популя-
ционных изменений привели к тому, что 
социализация больших групп детей, под-
ростков, юношей и девушек претерпела 
довольно существенные изменения – ин-
ституциональные, ценностные, процессу-
альные и др.

Одним из следствий этих изменений 
стала настоятельная необходимость иссле-
дования:

– изменений количественных и каче-
ственных параметров детей с традицион-
ными и новыми физическими, психологи-
ческими и социальными проблемами, их 
типизации и локализации по различным 
показателям;

– путей и способов, общих и специфи-
ческих принципов, целей, содержания, 
форм и методов работы с различными ка-
тегориями детей – жертв неблагоприятных 
условий социализации по профилактике, 
минимизации, нивелированию, компен-
сации, коррекции как этих отклонений, 
так и порождающих их виктимогенных 
факторов. Цель статьи обусловлена ак-
туальностью исследования, которая имеет 
социальный аспект (наличие в социуме 
различных типов жертв неблагоприятных 
условий социализации), а также теорети-
ко-методологический, т. к. проводимые 
фрагментарные исследования соответству-
ющих групп учащихся не имеют парадиг-
мальной основы. Это резко снижает их 
научность и эвристичность, а также сдер-
живает междисциплинарные исследования 
и разработку прикладных вопросов при-
чин виктимизации, возможностей профи-
лактики и девиктимизации определенных 
типов индивидов и групп. В характери-
стике актуальности явно просматривается 
научная новизна проблемы исследования 
и теоретическая значимость, т. к. будет 
предпринята попытка разработать кон-

цепцию, в которой будут представлены 
инвариантные и вариативные, традици-
онные и инновационные характеристики 
виктимизированных индивидов и групп, 
а также породивших их факторов. В связи 
с этим исследование станет фактически 
методологически оформленным разделом 
современного социально-педагогического 
знания (социально-педагогической викти-
мологии).

Основными аспектами исследования 
станут выявление видов и типов жертв 
неблагоприятных условий социализации, 
виктимогенных факторов социализации, 
разработка способов подготовки педагогов 
к работе с виктимными детьми.

Теоретическая проработанность про-
блемы (научная экспозиция). Проблема 
разработки методологических основ соз-
дания социально-педагогических условий 
позитивной социализации учащихся за-
трагивается в работах ряда отечественных 
и зарубежных педагогов, с одной стороны, 
фрагментарно и в других логиках, с дру-
гой  – относительно общепризнанного ре-
шения этой проблемы обнаружить в имею-
щейся литературе не удалось.

Эта проблема имеет междисциплинар-
ный характер. Философы рассматривают 
в качестве методологических основ со-
циальной педагогики в целом и создания 
условий позитивной социализации чело-
века, учащихся, в частности, применение 
в педагогической теории идей различных 
философских и/или философско-психоло-
гических систем – прагматизма, экзистен-
циализма, необихевиоризма и др. Такие 
идеи, с точки зрения адептов этого подхо-
да, используются в качестве методологи-
ческих предпосылок для определения мо-
ральных принципов, установок, моральных  
и социальных качеств, которые нужно вос-
питывать у людей (В. И. Бакштановский,  
О. Н. Крутова, Е. П. Потапова, Ю. В. Сого-
монов, К. А. Шварцман и др.) [1; 10].

Схожие идеи высказывают некоторые 
зарубежные исследователи (например,  
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М. Петерсон и его последователи), ко-
торые, помимо всего прочего, выделяют  
в качестве специфической проблему че-
ловека – жертвы социализации. Социо-
логи разработали ряд методологических 
подходов, исходящих из различных ва-
риантов систематизации проблем, ими 
исследуемых. Однако большую их часть 
характеризует сходство в определении ис-
следовательских задач: анализ воспитания 
как социального института, выявление  
и характеристика факторов социализации 
на различных возрастных этапах, опреде-
ление детерминант позитивной и негатив-
ной социализации, т. е. условий появления 
жертв неблагоприятных условий социа-
лизации, причин их виктимизации и воз-
можностей девиктимизации. Это делает 
социологию одной из дисциплин, в рамках 
которых рассматриваются не только во-
просы позитивной и негативной социали-
зации  и создания социально-педагогиче-
ских условий для позитивного варианта, но  
и макро- и мезопроблемы социально-педа-
гогической виктимологии (Л. Б. Боярская, 
Э. С. Панасенко, Ю. В. Константиновский, 
Н. Смелзер и др.) [9; 11].

В педагогике в целом и в социальной 
педагогике в частности методологические 
проблемы выделяются и трактуются раз-
личными исследователями по-разному. 
Можно выделить наиболее известные  
и проработанные методологические под-
ходы, авторами которых являются В. Г. Бо-
чарова, И. А. Липский, Л. В. Мардахаев, 
В. А. Сластенин [7].

Однако разработанные ими подходы не 
претендуют на целостную методологию 
(кроме спорных идей И. А. Липского) со-
циальной педагогики, они имеют про-
дуктивный, но фрагментарный характер. 
Это не случайно, поскольку целостное 
описание объекта социальной педагоги-
ки – социального воспитания в контексте 
социализации  – требует значительной эм-
пирической основы. Сегодня фактологиче-
ская база социальной педагогики включа-

ет в себя такие ее разделы, например, как 
теория, методика, психология социального 
воспитания и социально-педагогическая 
виктимология и имеет фрагментарный ха-
рактер [5; 6].

Кроме того, не менее проблематич-
но выявление взаимосвязей и взаимо-
зависимостей, присущих социализации  
и социальному воспитанию как ее части. 
Это связано с тем, что в социальной пе-
дагогике почти отсутствует необходимая 
для разработки методологических основ 
создания условий позитивной социали-
зации учащихся теоретическая основа  
в виде развитой системы первичных допу-
щений, постулатов и т. п. [2]. Заполнение 
этой лакуны возможно при использовании 
элементов концепций и эмпирических ма-
териалов социологии, криминологии, со-
циальной, возрастной и организационной 
психологии, которые позволят решить за-
дачи, стоящие перед теорией и методикой 
создания социально-педагогических усло-
вий позитивной социализации учащихся,  
а серьезная разработка относительно но-
вого раздела – социально-педагогической 
виктимологии – решить проблемы, связан-
ные с наличием различных типов жертв 
неблагоприятных условий социализации.

Социально-педагогическая виктимоло-
гия – одна из разновидностей более старого 
и широкого научного направления – викти-
мологии (науки о жертвах преступлений), 
которая первоначально развивалась как от-
расль криминологии [4].

Истоки виктимологической науки вос-
ходят к трудам криминолога Г. фон Генти-
га (1887–1974) и юриста Б. Мендельсона 
(1900–1998). Сами авторы считали, что 
исследования в данной области не должны 
ограничиваться уголовной хроникой, по-
скольку виктимологию следует развивать 
в направлении учения о жертве вообще. 
Впоследствии такой подход действительно 
заявил о себе, получив название общей или 
генеральной виктимологии. Одновремен-
но с этим внутри западной криминальной 
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виктимологии выделились три академиче-
ских школы, по-разному интерпретирую-
щие феномен человеческой виктимности.

Позитивистская (традиционная) вик-
тимология, представители которой по-
стулируют необходимость рассматривать 
жертву в качестве субъекта, ответственно-
го за процесс собственной виктимизации. 
Позитивистская виктимология напрямую 
восходит к трудам Г. Гентига и Б. Мендель-
сона и считается прямым продолжением 
их наследия.

Радикальная виктимология. Если пред-
ставители позитивистского подхода рас-
сматривают процесс виктимизации как 
результат наличия у человека определен-
ных личностных качеств, определяющих 
его «жертвопригодность», то сторонники 
радикального подхода усматривают вик-
тимизацию населения как следствие акту-
ального социального устройства. Поэтому 
проблема прав человека здесь постулиру-
ется как одна из важнейших виктимологи-
ческих проблем.

Критическая виктимология представля-
ет собой подход, который также исследует 
процесс виктимизации в широком соци-
альном контексте. Однако если в рамках 
радикального подхода ученые сосредота-
чивают внимание на связях между соци-
альными классами, игнорируя расу, пол  
и возраст жертв, то представители кри-
тического подхода придают последним 
большое значение (R. I. Mawby, S. Walklate  
и др.) [12; 13]. Критический подход испы-
тал на себе большое влияние феминистско-
го движения, и, вероятно, поэтому в рамках 
этой школы в качестве ведущих вопросов 
рассматриваются проблемы сексуальных 
домогательств, домашнего насилия, жесто-
кого обращения с детьми, явление патри-
архата и дискриминации женщин.

Особняком стоит в американской науке 
так называемая генетическая виктимоло-
гия – учение, согласно которому код жерт-
вы передается человеку по наследству,  
а его виктимное поведение возникает при 

наложении определенных жизненных об-
стоятельств на личностные особенности 
человека (Ч. К. Тойч, Дж. М. Тойч).

Отечественная виктимологическая 
мысль взяла свой старт в конце 1960-х гг. 
У истоков ее развития стояли криминоло-
ги Л. В. Франк (1920–1978) и Д. В. Ривман 
(1929–2007). Хотя зарубежная виктимо-
логия к тому моменту успела приобрести 
междисциплинарный характер, россий-
ские ученые предпочли работать исклю-
чительно в ее криминологическом аспекте.  
Л. Франк и Д. Ривман породили целую пле-
яду российских виктимологов (Т. В.  Вар-
чук, К. В. Вишневецкий, А. Л. Репецкая 
В. Я. Рыбальская, В. С. Устинов, Г. И. Чечель).

С 1980-х гг. и по настоящее время в рам-
ках виктимологического знания начинают 
выделяться относительно самостоятель-
ные дисциплины со своими специфиче-
скими целями и методами исследования: 
криминальная политическая виктимоло-
гия (П. А. Кабанов и др.); этническая вик-
тимология (А. А. Налчаджян); психологи-
ческая виктимология (И. Г. Малкина-Пых, 
В. Е. Христенко и др.).

Во второй половине 1980-х гг. идеи вик-
тимологии получили свое развитие в педа-
гогике. К 1989 г. были осознаны и обосно-
ваны необходимость и целесообразность 
разработки новой отрасли знания – со-
циально-педагогической виктимологии – 
предметной областью которой были опре-
делены проблемы людей, так или иначе 
ставших или могущих стать жертвами не-
благоприятных условий социализации [3]. 

Сегодня социально-педагогическая вик-
тимология представляет собой перспек-
тивную отрасль научного знания, которая 
позволяет глубже проникнуть в понимание 
феномена социализации через исследова-
ние его инверсий на уровне семьи, группы 
сверстников, микросоциума, традицион-
ных церквей и религиозного андеграунда, 
города, страны и государства, общества  
и мира, а также протекающих глобализа-
ционных процессов и Интернета.
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Описание исследования. Разработка 

методологических основ создания соци-
ально-педагогических условий позитивной 
социализации учащихся, как мы показали, 
имея определенные теоретические заделы, 
необходима для решения современных за-
дач создания условий для позитивной со-
циализации учащихся с использованием 
как традиционных, так и инновационных 
знаний (например, социально-педагогиче-
ской виктимологии, инноватики, социони-
ки и др.) [8].

Исследование, содержанием которого 
является разработка методологических ос-
нов создания социально-педагогических 
условий позитивной социализации уча-
щихся, имеет комплексный характер, ибо 
в нем охвачены основные аспекты про-
блемы, без изучения которых разработка 
методологических основ фактически не-
возможна: выявление объекта и предмета, 
их изучение и характеристика; определе-
ние концептуального аппарата; разработка 
системы теоретических допущений и их 
эмпирическая проверка; охват исследо-
ванием различных категорий детей, под-
ростков, юношей и девушек, ставших или 
могущих стать жертвами неблагоприятных 
условий социализации.

Исследование методологических ос-
нов создания социально-педагогических 
условий позитивной социализации уча-
щихся базируется на общеметодологиче-
ском принципе дополнительности (автор  
Н. Бор, адаптирован А. В. Мудриком для 
педагогических исследований), примене-
ние которого позволяет:

– интегрировать в исследовании необхо-
димые для решения его конкретных задач 
элементы традиционных для педагогики 
принципов аксиологичности, культуросо-
образности, системности, историчности  
и ряда других;

– интегрировать данные человековед-
ческих и обществоведческих отраслей 
знаний, эвристичных для разработки мето-
дологических основ создания социально-

педагогических условий позитивной соци-
ализации учащихся (например, социологии, 
инноватики, соционики, виктимологии);

– рассмотреть и охарактеризовать чело-
века и малую группу не только как объек-
тов и субъектов, но и как жертв неблаго-
приятных условий социализации;

– изучить и системно охарактеризовать 
объективные и субъективные факторы, мо-
гущие повлиять на становление индивиду-
ального или группового субъекта жертвой 
неблагоприятных условий социализации;

– выявить и разработать пути и способы 
профилактики, нейтрализации, коррекции 
негативных (виктимогенных) потенций 
факторов социализации.

Результаты исследования. В резуль-
тате исследования разработаны методо-
логические основы создания социаль-
но-педагогических условий позитивной 
социализации учащихся как составной ча-
сти социальной педагогики:

– выявлены и обоснованы методологи-
ческие подходы к конструированию кон-
цепции заявленного исследования созда-
ния социально-педагогических условий 
позитивной социализации учащихся;

– разработаны теоретические положе-
ния, предложены гипотезы и проведена их 
эмпирическая проверка;

– определены место, роль и функции 
социально-педагогической виктимоло-
гии в системе психолого-педагогического  
знания;

– дано системное, углубленное раскры-
тие концептуального аппарата исследова-
ния создания социально-педагогических 
условий позитивной социализации уча-
щихся.

Научная значимость результатов иссле-
дования состоит в решении актуальной 
научно-педагогической проблемы – выяв-
лении и обосновании методологических 
основ специфического раздела социальной 
педагогики – создание социально-педаго-
гических условий позитивной социализа-
ции учащихся, а именно:
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– в выявлении междисциплинарных 

подходов и концепций создания социаль-
но-педагогических условий позитивной 
социализации учащихся (имеются в виду 
выше названные отрасли знания);

– в теоретическом анализе накоплен-
ных данных эмпирических исследований 
различных категорий детей, подростков, 
юношей и девушек – реальных и потенци-
альных жертв неблагоприятных условий 
социализации;

– в выявлении инвариантных и вариа-
тивных характеристик виктимных индиви-
дов и групп, возможностей их определения 
и влияния на них;

– в определении виктимогенных факто-
ров социализации, возможностей и границ 
социально-педагогического влияния на них.

Результаты исследования могут быть 
использованы для решения прикладных 
задач различного уровня:

– в процессе разработки стратегии  
и тактики общества и государства, различ-
ных социальных институтов и конкретных 

организаций по отношению к различным 
типам детей, подростков, юношей и деву-
шек – жертв неблагоприятных условий со-
циализации;

– для методолого-теоретического обо-
снования оптимальной системы про-
филактики, воспитания, реабилитации, 
адаптации и перевоспитания жертв небла-
гоприятных условий социализации;

– в ходе изучения виктимогенных факто-
ров и опасностей процесса социализации  
и определения возможностей общества  
и государства по минимизации, компенса-
ции и коррекции их влияния на развитие 
человека в зависимости от его пола, воз-
раста и других характеристик;

– для разработки общих и специфиче-
ских целей, содержания, форм и методов 
работы по профилактике, минимизации, 
нивелированию, компенсации виктимоген-
ных факторов, а также коррекции физиче-
ских, психологических, социальных откло-
нений реальных или потенциальных жертв 
социализации.
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METHODOLOGICAL BASES OF CREATION 
 OF CONDITIONS POSITIVE SOCIALIZATION OF STUDENTS:  

THE PROBLEM1

Abstract. The text of the article contains a statement of the problem of formation of method-
ological foundations of social and pedagogical conditions of positive socialization of students. 
Diverse transformations of modern society have led to significant changes in the socialization of 
large groups of children, adolescents, boys and girls. In this regard, it is necessary to investigate 
changes in the quantitative and qualitative parameters of children with traditional and new groups 
of problems, to develop scientifically based ways and means of working with various catego-
ries of children - victims of adverse socialization conditions for the prevention, minimization, 
correction and such deviations, and the factors that cause them. The article describes the social, 
theoretical and practical relevance of the problem. In this regard, the scientific novelty of the 
research problem and the theoretical significance are at the forefront, as the research is aimed at 
developing a concept that will present the characteristics of the victimized individuals and groups 
and the factors that gave rise to them. The author offers a description of existing approaches to 
solving the problem in an interdisciplinary perspective; special attention is paid to the predeces-
sors of socio-pedagogical victimology and aspects of its development in the creation of conditions 
for positive socialization of children, adolescents, boys and girls. The study of the methodological 
foundations of the creation of socio-pedagogical conditions of positive socialization of students 
is based on the General methodological principle of complementarity, the use of which allows to 
integrate the data of human and social Sciences branches of knowledge, to consider and charac-
terize a person and a small group not only as objects and subjects, but also as victims of adverse 
conditions of socialization, to systematically study the objective and subjective factors of the 
formation of an individual or a group of a victim of adverse conditions of socialization, to devel-
op ways of prevention and neutralization of victimogenic potential factors of socialization. The 
article describes the novelty, theoretical and practical significance of the problem.

Keywords: methodology, positive socialization, socio-pedagogical victimology, victim of un-
favorable conditions of socialization
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ПРАКТИКИ СОЦИАЛьНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ ШКОЛЕ РОССИИ

Аннотация. Автор анализирует цели, задачи, содержание, взаимосвязь практик соци-
ального и гражданского воспитания в общеобразовательной школе в России. Дана общая 
сравнительная характеристика опыта, результатов, проблем социального и гражданского 
воспитания. Проанализированы идеи, инновации, неформальные и формальные практики, 
мониторинг социального и гражданского воспитания. 

Ключевые слова: социализация школьника, социальное воспитание, гражданское вос-
питание, методы и формы социального и гражданского воспитания, реалии социального  
и гражданского воспитания.

Введение в проблему. Международные 
мониторинги выявили неоднозначность 
результатов социального и гражданско-
го воспитания российских школьников  
[1; 9; 10]. Наши ребята демонстрируют вы-
сокую степень доверия государственным 
структурам и готовности участия в по-
литической жизни. Так, 85 % российских 
респондентов заявили о намерениях в бу-
дущем участвовать в качестве избирателей  
в национальных выборах. Подобные дан-
ные внушают оптимизм, поскольку свиде-
тельствуют о сохранении среди школьной 
молодежи гражданской позиции участво-
вать в социальной жизни. Вместе с тем 
сравнительные исследования подают сиг-
нал о серьезных недостатках гражданского 
воспитания российских школьников. Наши 
ребята зачастую не умеют аргументиро-
вать собственную гражданскую позицию. 
Российская школа уделяет мало внимания 
таким темам, как права человека, судебная 
власть, парламентские способы управ-
ления государством, система и механизм 
выборов, глобальное сообщество и меж-
дународные организации, региональные 
(европейские) институты и организации. 
Наши соотечественники не занимаются 
систематически общественной деятельно-
стью, мало участвуют в политических дис-
куссиях, лишь в отдельных случаях анали-

зируют на занятиях политические события. 
В немногочисленных школьных советах 
роль учеников крайне незначительна. Ре-
альная власть в школьных советах при-
надлежит дирекции. Российские школьни-
ки, согласно мониторингам, находятся на 
предпоследнем месте среди европейцев по 
степени участия в политических дебатах  
в классе. Хотя восьмиклассники россий-
ской школы несколько превышают средне-
европейский уровень участия в голосова-
нии в школьном совете (76 % против 66 %), 
они существенно уступают по этому пока-
зателю сверстникам из большинства евро-
пейских государств (32 % против 55 %).

Существенные причины недостатков 
социального и гражданского воспитания 
в российской школе – влияние авторитар-
ных педагогических традиций, привер-
женность словесным технологиям воспи-
тания. Последовательным гражданским 
воспитанием пренебрегают с первых дней 
обучения школьников. Им зачастую не 
предоставляют самостоятельность, не оза-
дачивают ответственностью выбора. Сла-
бы установки организовывать воспитание 
с ориентиром на активную гражданскую 
деятельность. По словам А. А. Фурсенко: 
«У нас в стране, и не только у нас, систе-
ма образования достаточно авторитарна: 
условно говоря, учи, что тебе говорят, де-
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лай, что тебе говорят, двигайся туда, куда 
говорят. Иногда это делается мягче, иногда 
жестче» [8].

В воспитании российских школьников 
развиваются процессы, направленные на 
эффективную социализацию подрастаю-
щего поколения. Программами общеобра-
зовательной школы предусмотрено форми-
рование общепринятых фундаментальных 
социальных ценностей. В школе популяр-
ность приобретают педагогические идеи 
сотрудничества и партнерства. В воспи-
тании предлагается опора на такие базо-
вые ценности, как патриотизм, социаль-
ная солидарность, гражданственность. Но 
при определении содержания и способов 
социального и гражданского воспитания 
остается немало лакун. Ждут системных 
решений такие проблемы, как: гендерные 
различия; социальное и гражданское вос-
питание представителей малых субкультур; 
глобальное (космополитическое) воспи-
тание; идентичность и образование; вос-
питание в условиях социального неравен-
ства; зависимость результатов социального  
и гражданского воспитания от профессио-
нального статуса родителей; взаимосвязь 
социального, гражданского и патриоти-
ческого воспитания; участие в жизни со-
циума как путь гражданского воспитания; 
стратегия повышения качества социального  
и  гражданского воспитания и др.

Цель статьи – проанализировать об-
щее и отличное в практиках социального 
и гражданского воспитания, с учетом их 
реализации в отечественной и зарубежной 
традиции.

Исследовательская часть. В общем 
виде социализация личности в значитель-
ной степени сводится к формированию  
у человека способности к ответственным 
решениям в ситуации выбора в различных 
жизненных ситуациях. Школа должна вос-
питывать у молодых людей соответству-
ющее поведение: от привычки уступать  
в транспорте место старшим до готовно-
сти откликаться на чужую беду. Совре-

менная школа видит своим постоянным 
приоритетом социальное воспитание уча-
щихся (В. Г. Бочарова, Л. В. Мардахаев,  
А. Д. Мудрик, Т. А. Ромм и др.), которое 
направлено на поощрение самостоятель-
ности, эвристического мышления, общи-
тельности, высокой культуры [6; 7]. Речь 
идет о воспитании, при котором воспи-
танник ощущает личностный смысл де-
ятельности в окружающем мире, когда 
поощряется свободное самоопределение 
личности, когда осваиваются когнитивные, 
эмоциональные, поведенческие ценности, 
когда видят связь между истиной, добром  
и красотой. Предусматривается внимание  
к условиям жизни школьников, обеспече-
ние комфортной психологической атмос-
феры, когда поощряются их творческая 
активность, склонности и интересы. Соци-
альное воспитание выступает процессом, 
основанным на сотрудничестве, партнер-
стве, когда ребенок становится полно-
правным участником педагогического 
процесса, возникают доверительные, не-
принужденные отношения детей и взрос-
лых, реализуются коллективные педагоги-
ческие формы и приемы, осуществляется 
совместная деятельность учеников, учите-
лей и родителей, рождается атмосфера ра-
дости и творчества. Однако зачастую высо-
кие задачи социального воспитания далеки 
от реальной деятельности школы.

Практику гражданского воспитания, 
по-видимому, следует рассматривать  
в общем контексте социализации лично-
сти. Гражданское воспитание играет едва 
ли не центральную, связующую роль та-
кой социализации. В гражданском вос-
питании речь идет прежде всего о при-
обретения политических компетенций.  
В качестве основных агентов гражданско-
го воспитания рассматриваются школа, се-
мья, средства массовой информации, мир 
политики. Цель гражданского воспитания 
состоит в формировании интегративных 
качеств личности, выражающихся в осоз-
нанном желании, способности и умении 
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правильно и эффективно функционировать 
в государстве, принимать активное уча-
стие в жизни политического сообщества, 
принося пользу согражданам. Предусма-
тривается формирование социальной от-
ветственности, мотивации к обеспечению 
индивидуального и общественного блага. 
Гражданское воспитание транслирует со-
циальные ценности, принципы и убеж-
дения, политические и правовые знания, 
знания о правах и обязанностях граждани-
на, формирует компетенции критического  
и независимого мышления.

Основная цель гражданского воспитания 
состоит в формировании человека, который 
может успешно управлять собой внутри по-
литического сообщества, определяемого 
Конституцией. Задачи, вытекающие из такой 
цели, предполагают инициацию обществен-
но значимой деятельности школьников, зна-
комство с ролью общественных ценностей, 
базовых институтов и процедур политиче-
ской жизни, воспитание любви к «родному 
пепелищу» – патриотизма, поощрение лич-
ного опыта гражданственности [5].

В школу на волне общественного свобо-
домыслия возвращается идея воспитания 
независимого и свободного гражданина, 
неподвластного авторитарному контро-
лю государства. Концепции гражданско-
го воспитания предусматривают необхо-
димость складывания новой российской 
государственности, формирования плю-
ралистической идентичности, общенацио-
нального единства. Гражданское воспитание 
понимается как совокупность социальных  
и педагогических усилий по сохране-
нию национальных языков и культур, 
созданию «российского суперэтноса»  
(М. Н. Кузьмин), состоящего из различных 
этнокультур [4]. Гражданское воспитание 
рассматривается как интегрированный со-
циально-педагогический феномен, которо-
му присущи ряд существенных признаков: 
направленность на понимание гражданско-
го общества как особого социального ор-
ганизма, определение гражданином своих 

отношений с социумом, формирование го-
товности к выполнению гражданских обя-
занностей и т. д. (А. С. Гаязов, Л. Л.  Люби-
мов, И. В. Суколенов, Г. Н. Филонов и др.).

В России накоплен значительный опыт 
практик социального и гражданского вос-
питания. В школе социально и граждански 
воспитывающее обучение – органическая 
часть образования. Гражданское воспита-
ние осуществляется во многом при пре-
подавании общественно-политических 
дисциплин. В школьные программы Рос-
сии включены темы и курсы граждано-
ведения. На первом месте при этом стоят 
традиционные предметы гуманитарного 
содержания: литература, история, обще-
ствоведение. Изучение и освоение этих 
предметов рассматривается как важный 
источник социализации личности школь-
ника. В учебные программы, кроме указан-
ных традиционных дисциплин, на матери-
алах которых осуществляется гражданское 
воспитание, в 2011 г. было предложено 
включать интегрированный курс «Россия 
в мире». Этот курс, куда входят материа-
лы о месте российской державы в мировой 
истории, экономике, культуре, предназна-
чался для того, чтобы учить школьника 
делать выводы, необходимые для выбора  
и принятия гражданских решений.

На социальное и гражданское воспи-
тание направлен ряд инноваций: проект 
«Мое отечество», политико-экономическая 
игра «Новая цивилизация», деятельность 
кадетских корпусов, клубов и ассоциаций 
военно-патриотической направленности. 
Задачи гражданского воспитания реша-
лись при проведении Всероссийской акции  
«Я гражданин России», военно-спортив-
ной игры «Победа», проектов «Гражданин» 
(Самара), «Гражданский форум» (Брянск), 
Всероссийского туристско-краеведческо-
го движения «Отечество», Всероссийского 
слета юных патриотов «Равнение на победу»  
и т. п. Ценным в проектах и акциях оказа-
лась нацеленность на осознание школьника-
ми своих гражданских прав и обязанностей, 
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готовности к защите отечества, уважения  
к государственным символам.

Среди неформальных каналов социаль-
ного и гражданского воспитания важное 
место занимают организации учащихся. 
Вакуум, возникший после распада пионер-
ской и комсомольской организаций, посте-
пенно заполняется за счет трансформации 
прежних и появления новых ассоциаций  
и движений. В 1991–1992 гг. возникает 
Союз пионерских организаций – Федера-
ция детских организаций. Детские дви-
жения ищут новые содержание и формы 
работы [3], динамично развивается обще-
ственно-государственная детско-юноше-
ская организация «Российское движение 
школьников». Перспективным путем при-
обретения навыков социального, граждан-
ского поведения выглядят ученические 
комитеты и школьные советы с участием 
учащихся. Ученические комитеты к нача-
лу 1990-х гг. имелись практически во всех 
школах. Затем их сменили школьные сове-
ты, которые занимаются помимо вопросов 
обучения социальными проблемами уча-
щихся и преподавателей.

Заключение. Позитивные тенденции 
социального и гражданского воспитания 
юных россиян не могут, тем не менее, за-
слонить проблемы, которые вызывают 

глубокую озабоченность. В воспитание 
пришла идеология, окрашенная моралью 
общества потребления. Школа зачастую 
рассматривается не как очаг взращивания 
и самореализации личности, а прежде все-
го как поставщик образовательных услуг. 
В учебных заведениях живы традиции 
авторитарного воспитания. Во многом 
учебно-воспитательный процесс подчинен 
регламентациям и формализован. Подвер-
гаются «коррозии» чувства доброты и со-
страдания к ближнему. Кумирами молодых 
людей, по нашему мнению, чаще становят-
ся не представители науки, культуры, про-
свещения, здравоохранения, а поп-звезды, 
успешные бизнесмены, судьи и фотомо-
дели. Жизненные идеалы значительной 
части учащихся ограничены дискотекой, 
популярной вокальной группой и футбо-
лом. У школьников недостаточно развиты 
коммуникативные умения. В гражданском 
воспитании во многом утрачена социаль-
ная педагогическая функция трансляции 
общегражданских ценностей. В этой свя-
зи обращение к продуктивному опыту 
прошлого и опыту зарубежной практики 
может быть актуальным с точки зрения 
поиска и осмысления критериев эффек-
тивности, выбора педагогических условий 
(см., напр.: [2]) и ресурсов их реализации.
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ПСИхОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДхОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 
СОЦИАЛьНОЙ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИхСЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ ИНфРАСТРУКТУРЕ РЕГИОНА

Аннотация. Целью публикуемой статьи является теоретическое обоснование и экс-
периментальная проверка структурно-функциональных составляющих социальной адап-
тации обучающихся в образовательной структуре региона. С опорой на общеизвестные 
педагогические и психолого-физиологические представления в области изучения социаль-
ной адаптации и развития школьников указывается на необходимость применения таких 
педагогических технологий и средств, которые способствуют повышению социально-пси-
хологических, педагогических и физиологических адаптивно-ресурсных возможностей  
обучающихся.

Методология: концепция социально-психологической и физиологической адаптации 
обучающихся (Р. М. Баевский, И. И. Брехман, А. М. Вейн, Э. М. Казин, В. П. Казначеев, 
Н. Э. Касаткина, Н. А. Литвинова, Ф. З. Меерсон, А. И. Федоров); внедрение педагогиче-
ских технологий в образовательный процесс обучающихся (М. М. Безруких, Э. М. Казин, 
О. Г. Красношлыкова, Т. Н. Семенкова, Н. К. Смирнов).

Основные результаты: в статье предложена схема структурно-функционального под-
хода к социальной адаптации школьников, показаны составляющие социальной адаптации 
обучающихся; обоснована необходимость организации службы психолого-педагогической 
и социальной помощи в общеобразовательной организации.

В заключении описаны образовательные и социальные цели и задачи образования,  
обусловленные необходимостью психолого-педагогического и медико-социального сопро-
вождения в организациях образования.

Ключевые слова: социальная адаптация, здоровье, социальное развитие, психологиче-
ская устойчивость, коммуникативный потенциал, морально-нормативные ценности социа-
лизации, обучающиеся.

Постановка задачи. Цель статьи за-
ключается в рассмотрении проблемы со-
циальной адаптации обучающихся в об-
разовательной инфраструктуре региона. 

Смысл данной работы, на наш взгляд, 
состоит в теоретическом обосновании  
и экспериментальной проверке структур-
но-функциональных составляющих со-
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циальной адаптации обучающихся, спо-
собности индивида реализовывать свой 
адаптационный потенциал.

Адаптационный потенциал может рас-
сматриваться как механизм согласования 
физиологических, психологических и 
поведенческих компонентов, посколь-
ку при действии различных социальных 
контактов на передний план выступает 
рефлексивная саморегуляция, которая обе-
спечивает актуализацию возможностей 
личности, компенсацию поведенческих 
недостатков и личностных дефицитов, 
регуляцию индивидуальных психофизио-
логических состояний в связи с задачами 
сохранения и укрепления здоровья, повы-
шения адаптивных возможностей организ-
ма, психофизического развития обучаю-
щихся, воспитанников [15].

Новая социокультурная ситуация раз-
вития современных обучающихся ставит 
совершенно новые задачи психолого-педа-
гогического и медико-социального сопро-
вождения системы образования. К преж-
ним задачам психолого-педагогического 
сопровождения образования добавляют-
ся задачи, связанные с психологической 
безопасностью образовательной среды,  
с психолого-педагогической и медико-соци-
альной поддержкой детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, с помощью 
детям, находящимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации, с разработкой систе-
мы экстренной психологической помощи 
и многие другие [8; 16–19].

Недостаточная разработанность акту-
альности данной проблемы и определила 
тему настоящей статьи.

Введение в научную проблему. Соци-
альная адаптация – это приспособление 
человека к происходящим социальным 
событиям, усвоение личностью группо-
вых норм и ценностей, выражающейся в 
формировании и развитии когнитивных, 
мотивационно-волевых, социально-комму-
никативных и адаптивно-ресурсных связей 
[2–4; 6; 12–14; 18].

Процесс социальной адаптации  
обучающихся предполагает развитие  
у школьников гражданской ответственно-
сти, правового самосознания, духовности 
и культуры, инициативности, самостоя-
тельности, толерантности, способности 
к успешной психолого-физиологической 
адаптации к учебной деятельности и ус-
воению морально-нормативных ценностей 
социализации и профессиональной само-
идентификации обучающихся [6; 7; 19].

Успешная реализация процесса социаль-
ной адаптации обучающихся возможна при 
создании структурно-функционального ме-
ханизма, позволяющего целенаправленно 
и последовательно осуществлять комплекс 
воспитательно-образовательных, оздорови-
тельно-профилактических и коррекционно-
развивающих мероприятий в системе обра-
зовательных организаций [8; 9].

Методологическую основу настоящего 
исследования составили: теоретические 
положения возрастной психологии о но-
вообразованиях подросткового и юноше-
ского возраста (Б. Г. Ананьев, А. А. Бо-
далев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
И. С. Кон, А. Г. Маджуга, А. В. Мудрик, 
С. Л. Рубинштейн, Д. И. Фельдштейн); 
концепция социально-психологической  
и физиологической адаптации обучающихся  
(Р. М. Баевский, И. И. Брехман, А. М. Вейн,  
Э. М. Казин, В. П. Казначеев, Н. Э. Ка-
саткина, Н. А. Литвинова, Ф. З. Меерсон,  
А. И. Федоров); положения об активном 
влиянии социальной среды на развитие 
личности (А. В. Мудрик, А. Я. Олиференко, 
С. А. Расчетина, М. В. Фирсов); теоретико-
методологические аспекты формирования 
социально-адаптивного образовательного 
пространства (Н. П. Абаскалова, Э. М. Ка-
зин, Н. Э. Касаткина, О. Г. Красношлыкова, 
И. А. Свиридова, А. И. Федоров).

Для оценки адаптивных возможно-
стей обучающихся необходим анализ со-
отношения личностных и поведенческих 
компонентов социальной адаптации как 
процесса, в ходе которого обучающийся 
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стремится достичь определенного баланса 
между внутренними и внешними услови-
ями жизнедеятельности, овладения лично-
стью новой ролью при вхождении в новую 
социальную ситуацию [1; 11].

Одним из основных условий личност-
ного роста индивида, его социализации 
является физическое, психическое и соци-
альное здоровье обучающихся и педагогов, 
которое во многом определяет успешность 
адаптации к учебной деятельности [11].

С учетом общеизвестных педагогических 
и психолого-физиологических представле-
ний следует считать одним из перспектив-
ных направлений изучения возможностей 
социальной адаптации обучающихся в ре-
гиональной образовательной среде развитие 
здоровьесберегающего и социально-адап-
тивного поведения личности [5; 10].

Теоретико-методологические подходы, 
разработанные в последние десятилетия 
в области изучения социальной адаптации 
и развития обучающихся, позволяют ут-
верждать, что необходимо применение та-
ких педагогических технологий и средств, 
которые способствуют повышению соци-
ально-психологических, педагогических 
и физиологических адаптивно-ресурсных 
возможностей; обеспечивают психиче-
ское, психофизиологическое, физическое 
и социальное развитие обучающихся,  
и частичную компенсацию недостатков, 
обусловленных влиянием других образо-
вательных и социальных сред, с которыми 
взаимодействует каждый школьник [7; 8].

Исследовательская часть. В ходе ис-
следования были сформулированы следу-
ющие задачи:

1) обосновать психолого-педагогиче-
ские подходы к проблеме социальной 
адаптации обучающихся;

2) разработать и реализовать структур-
но-функциональные составляющие соци-
альной адаптации школьников в образова-
тельных организациях;

3) экспериментально проверить и обо-
сновать педагогические условия формиро-

вания социальной адаптации обучающихся.
Исследования проводились на базе ГОО 

«Кузбасский региональный центр психо-
лого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи «Здоровье и развитие 
личности», его отделениях в городах: Ле-
нинск-Кузнецкий, Новокузнецк, ФГБОУ 
ВО «Кемеровский государственный уни-
верситет», МБОУ «Старопестерёвская 
средняя общеобразовательная школа» Бе-
ловского муниципального района, МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа 
№ 19» г. Ленинск-Кузнецкого, МКОУ «Са-
наторная школа-интернат № 82» г. Ново-
кузнецка.

Участниками исследования, проведен-
ного в течение 2011–2018 гг., были 3820 
школьников в возрасте от 12 до 16 лет, 128 
родителей, 161 педагог.

В течение 2013–2016 гг. нами было про-
ведено поэтапное констатирующее иссле-
дование, позволяющее проанализировать 
особенности психологической структу-
ры личности обучающихся, взаимосвязи 
между показателями здоровья, личностны-
ми и поведенческими характеристиками, 
отражающими особенности социальной 
адаптации и дезадаптации обучающихся, 
условиями развития в социальной и обра-
зовательной среде. В качестве диагности-
ческого инструментария нами был выбран 
комплекс валидных методик, тесты, анке-
ты, позволяющие получить данные для 
анализа особенностей адаптации и деза-
даптации обучающихся.

С помощью методики А. Г. Маклакова 
«Адаптивность» мы проанализировали 
совокупность личностных качеств, вклю-
чающих: уровень психологической устой-
чивости, коммуникативного потенциала, 
морально-нормативных ценностей социа-
лизации в качестве составляющих адапта-
ционного потенциала индивида.

Результаты исследования. Констати-
рующий этап исследования позволил нам 
в целом не только выявить уровень знаний 
у обучающихся по вопросам социальной 



23Siberian pedagogical journal  ♦ № 3 / 2018

Upbringing and training qUeStionS
адаптации (предметные универсальные 
учебные действия), но и оценить ценност-
но-мотивационную сферу, а также типы 
межличностных отношений (личностные 
универсальные учебные действия).

В результате анализа психолого-педа-
гогической литературы и на основе соб-
ственных исследований нами выделены 
группы факторов, способствующих или 
препятствующих формированию социаль-
но-адаптивного поведения обучающихся  
в региональной инфраструктуре системы 
образования.

К факторам, способствующим форми-
рованию социальной адаптации обучаю-
щихся, мы отнесли:

– организационно-педагогические (ор-
ганизация воспитательно-образовательно-
го процесса, адекватная функциональным 
возможностям, возрастным и индивиду-
альным особенностям школьников);

– социально-педагогические (соответ-
ствие программ и технологий обучения 
возрастным, функциональным и типоло-
гическим особенностям обучающихся; 
оптимальный уровень двигательной актив-
ности; академическая успеваемость; на-
личие устойчивого интереса к приобрете-
нию знаний о будущей профессии, путях 
реализации профессиональных намерений 
и перспектив профессионального роста  
с учетом состояния здоровья и уровня 
адаптивных возможностей организма; ис-
пользование дифференцированного под-
хода к формированию профессионального 
самоопределения обучающихся);

– личностные (высокий уровень зна-
ний о здоровье и здоровом образе жизни; 
высокий уровень социально-психологи-
ческих адаптивных возможностей орга-
низма; высокий уровень психологической 
стрессоустойчивости; наличие позитив-
ных стратегий совладающего поведения; 
сформированность активной жизненной 
позиции; умеренный уровень личностной 
тревожности, сформированность мотива-
ции к социально-адаптивному поведению, 

отказ от употребления вредных для орга-
низма веществ);

– социальные (наличие устойчивого ин-
тереса к социально значимой деятельности; 
реализация комплексной региональной 
программы социальной и психолого-педа-
гогической помощи несовершеннолетним 
с ограниченными возможностями здоро-
вья; формирование здоровьесберегающе-
го и социально-адаптивного поведения на 
основе профилактики правонарушений  
и повышения уровня правосознания лиц, 
находящихся в различных условиях соци-
ального развития).

К факторам, препятствующим формиро-
ванию социальной адаптации обучающих-
ся, мы отнесли:

– организационно-педагогические (орга-
низация воспитательно-образовательного 
процесса без учета возрастных особенно-
стей и функциональных возможностей ор-
ганизма обучающихся);

– социально-педагогические (академиче-
ская неуспеваемость; отсутствие устойчи-
вого интереса к здоровому образу жизни; 
отсутствие прочных социально-позитив-
ных связей; низкий уровень осмысленно-
сти личных жизненных планов; асоциаль-
ный тип семьи; несоответствие программ 
и технологий обучения возрастным функ-
циональным и типологическим особенно-
стям обучения; гиподинамия; школьная де-
задаптация; ограниченность пространства 
и жизнедеятельности; закрытость про-
странственная и психологическая; узость 
жизненного пространства; отсутствие 
устойчивого интереса к приобретению 
знаний о будущей профессии; использова-
ние массового подхода к профессиональ-
ному самоопределению обучающихся);

– психологические (инфантилизм, не-
гативизм, поиск острых ощущений, агрес-
сивность; высокий уровень личностной  
и ситуативной тревожности; несформиро-
ванность мотивации сохранения и укрепле-
ния здоровья; отсутствие устойчивого ин-
тереса в социально значимой деятельности; 
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низкий уровень стрессоустойчивости; пас-
сивные стратегии совладающего поведения; 
высокий уровень сенситивности к внешним 
воздействиям в период полового созревания; 
нарушение социальной регуляции поведе-
ния; низкий уровень самосознания);

– медико-физиологические (нарушения 
в эмоциональной сфере; высокий уровень 
тревожности; несформированность зна-
ний о своих индивидуальных особенно-
стях и возможностях, о мире профессий,  
о здоровье и факторах, влияющих на са-
моопределение обучающихся; низкий 
уровень физиологических, адаптивных 
возможностей личности; наличие острых  
и хронических заболеваний; ретардация 
(задержка) и акселерация (ускорение) в по-
ловом развитии; неврозы, гиперактивность 
и разнообразные невротические наруше-
ния; наследственная предрасположенность 
к аддиктивному поведению).

Данные экспериментальных наблюде-
ний позволяют нам констатировать нали-
чие тесной взаимосвязи между показате-
лями здоровьесберегающей деятельности 
и процессом социальной адаптации об-
учающихся, которое осуществляется на 
основе формирования социально-адап-
тивного поведения, характеризующегося 
устойчивой мотивацией к ЗОЖ, психоло-
гической безопасностью, коммуникатив-
ностью, физической подготовленностью, 
морально-нормативными ценностями со-
циализации личности, использованием ак-
тивных стратегий совладающего поведе-
ния в стрессовых ситуациях.

Полученные экспериментальные дан-
ные определили наши концептуальные 
подходы к построению алгоритма струк-
турно-функциональных составляющих со-
циальной адаптации обучающихся.

Структурно-функциональные составляю-
щие, раскрывающие внутреннюю организа-
цию формирования социальной адаптации 
обучающихся в образовательной инфраструк-
туре региона, представлены на рисунке 1.

Уровни сформированности социально-

адаптивного потенциала школьников мо-
гут быть охарактеризованы как: 

– высокий уровень сформированности 
социально-адаптивного потенциала, кото-
рый находит отражение в позитивном от-
ношении обучающихся к здоровью и ЗОЖ 
в когнитивной и деятельностной сферах;  
в высоком уровне психологической устой-
чивости к стрессу, коммуникативности, 
физической подготовленности, выражен-
ности морально-нормативных ценностей, 
реализации приспособительных возмож-
ностей личности на основе использования 
активных стратегий совладающего поведе-
ния в стрессовых ситуациях;

– средний уровень сформированности 
социально-адаптивного потенциала ха-
рактеризуется рассогласованием между 
удовлетворительным когнитивным 

и мотивационным обеспечением про-
цесса сохранения здоровья, параметров 
социальной адаптации и недостаточным 
развитием личностных и поведенческих 
свойств, определяющих использование ак-
тивных поведенческих ресурсов в стрессо-
вых ситуациях;

– низкий уровень сформированности со-
циально-адаптивного потенциала опре-
деляется на фоне отсутствия выраженных 
позитивных ценностных ориентаций по от-
ношению к ЗОЖ; высоким уровнем тревож-
ности, наличием предрасположенности к де-
линквентному и аддиктивному поведению; 
низкой стрессоустойчивостью; использова-
нием пассивных стратегий совладающего 
поведения в стрессовых ситуациях.

Мы считаем, что процесс реализации 
структурно-функциональных составляю-
щих социальной адаптации обучающихся 
в образовательных организациях региона 
может быть представлен как результат ис-
пользования комплекса технологий, мето-
дов и средств психолого-педагогической 
и социальной направленности, способ-
ствующих психофизическому развитию 
школьников, поддержанию устойчивой 
мотивации к здоровому и безопасному об-
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разу жизни, социализации личности, по-
вышению уровня стрессоустойчивости, 
приспособительных возможностей организ-
ма, осуществляемых с учетом возрастных 
особенностей субъектов образовательной 

деятельности, факторов, способствующих  
и препятствующих социальному развитию  
и самоопределению индивида, определя-
ющих его условий социального развития  
и стратегии поведения в стрессовых ситуациях.

Цель: опытно-экспериментальная проверка структурно-функциональных составляющих социальной 
адаптации обучающихся в образовательной инфраструктуре региона

Задачи:
1. Изучить особенности взаимосвязи между мотивационно-поведенческими характеристиками, 
определяющими отношение к социальной адаптации индивида.
2. Проанализировать возможности совершенствования деятельности объектов образовательной 
инфраструктуры региона, решающих проблему социальной адаптации обучающихся.
3. Оценить результативность реализации социальной адаптации обучающихся в образовательных 
организациях региона

Принципы: системности, комплексности, индивидуальности, личностной ориентированности, адаптивности, 
дифференциации, интеграции, позитивности, гуманистичности, субъект-субъектных отношений

Констатирующий 
эксперимент

Этапы
исследования

формирующий эксперимент:  
организационно-педагогический,  

социально-корректирующий

Диагностические 
(анкетирование, 

тестирование, опрос, 
самооценка, ранжи-
рование, коррекция)

Методы исследования

Психологические
(тренинг, групповая работа, индиви-
дуальные консультации, стимуляци-

онные воздействия, коммуникативные 
игры, арт-терапия, изо-терапия)

Педагогические
(сюжетно-ролевые, деловые 

игры, коррекционно-раз-
вивающие упражнения, 

дискуссии, педагогический 
эксперимент)

Формы: урочная, внеурочная, внешкольная, межведомственная

Структурно-
целевой

БЛОКИ

Диагностико-результативный
Содержательно- 
процессуальный

Уровни сформированности социально-адаптивного потенциала: высокий, средний, низкий

РЕЗУЛьТАТ
Стабилизация и повышение уровня социально-адаптивного потенциала обучающихся

Рис. 1. Формирование составляющих социальной адаптации обучающихся  
в образовательной инфраструктуре региона
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Нами в течение 2016–2018 гг. реализо-

ваны 4 этапа формирующего эксперимен-
та отдельных составляющих структурно-
функционального механизма социальной 
адаптации обучающихся в образователь-
ной инфраструктуре региона на основе изу- 
чения пяти аналитических направлений: 

1) социально-психологическая адапта-
ция обучающихся при различной форме 
организации воспитательно-образователь-
ного процесса;

2) физическое воспитание как средство 
укрепления здоровья, адаптации и разви-
тия личности;

3) психолого-педагогическое сопрово-
ждение предпрофильного и профильного 
обучения;

4) социальная адаптация обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья;

5) профилактика правонарушений и фор-
мирование правосознания обучающихся.

Интерпретируя полученные данные, 
мы обратили внимание на то, что только  
у половины обследуемых младших школь-
ников в условиях традиционного режима 
образовательной деятельности выявляют-
ся активные стратегии совпадающего по-
ведения (54,8 %), а при модульном режиме 
активные копинг-стратегии являются до-
минирующими (87,5 %).

Исследование подтвердило, что в услови-
ях перехода из начальной в основную школу 
модульная форма является более адаптивной, 
чем традиционная, поскольку способствует 
снижению общего уровня тревожности, по-
вышению уровня успешности.

Показано, что процесс интеграции 
общего и дополнительного физического 
образования позволяет не только обеспе-
чить всем субъектам образования систему 
знаний о здоровье и ЗОЖ, но и оказать су-
щественное воздействие на формирование 
позитивных личностных, поведенческих и 
социально-педагогических характеристик.

Анализ эффективности психолого-меди-
ко-педагогического сопровождения воспи-

тательно-образовательного процесса детей 
с ОВЗ показал, что создание комфортного 
образовательно-оздоровительного климата 
в школе-интернате способствует позитив-
ным изменениям в характере психоэмоци-
онального самочувствия воспитанников: 
на 10 % увеличилось количество обучаю-
щихся с высоким уровнем психоэмоцио-
нального самочувствия; на 28 % снизился 
уровень тревожности; у 65 % воспитанни-
ков отмечена положительная динамика ро-
ста уровня физической подготовленности; 
увеличение количества обучающихся со 
сформированными мотивациями на ЗОЖ  
и занятия физической культурой – на 14 %; 
более 80 % выпускников школы-интерната 
успешно продолжают обучение в образо-
вательных организациях среднего профес-
сионального образования.

Мы считаем, что последовательная  
и целенаправленная организация социаль-
но-адаптивной образовательной среды, 
реализующей программы содействия лич-
ностному и социальному самоопределе-
нию, психофизическому развитию, выбору 
профессии обучающихся может быть обе-
спечена только при условии создания и раз-
вития в школе специализированных служб, 
обеспечивающих координацию и согласо-
вание административно-управленческой, 
организационно-педагогической и социаль-
ной оздоровительной форм деятельности 
в образовательной организации.

Функционирование Службы должно су-
щественно и позитивно влиять на решение 
задач, включающих:

 – осуществление диагностики и контро-
ля динамики функционального состояния, 
личностного и интеллектуального разви-
тия обучающихся, их индивидуального 
прогресса и достижений;

 – создание условий развития обучаю-
щихся, оказание им психологической под-
держки и содействия в трудных жизнен-
ных ситуациях;

 – организацию психологического со-
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провождения процессов коррекционно-
развивающего обучения, воспитания, 
социальной адаптации и социализации 
обучающихся с ОВЗ, находящихся в раз-
личных образовательных условиях, средах 
и структурах, в том числе определение для 
каждого ребенка с ОВЗ образовательного 
маршрута, соответствующего его возмож-
ностям и образовательным потребностям.

Выводы. В заключение отметим, что со-
вокупность полученных нами в процессе 
констатирующего и формирующего экспе-
риментов результатов позволяет прийти к 
выводу о том, что необходимость психоло-
го-педагогического и медико-социального 
сопровождения в организациях образова-

ния обусловлена образовательными и соци-
альными целями и задачами образования:

– образовательные – приобретение обу-
чающимися необходимых знаний, умений 
и навыков для профессионального самоо-
пределения, профессионального развития, 
социальной успешности;

– социальные – общекультурное, лич-
ностное, познавательное развитие, сфор-
мированность ключевой компетенции 
образования – научить учиться, формиро-
вание у обучающихся совокупности уни-
версальных учебных действий, исходя из 
способностей, склонностей, интересов, 
состояния здоровья, социального и эконо-
мического положения семьи.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL APPROACHES  
TO THE PROBLEM OF SOCIAL ADAPTATION OF STUDENTS  
IN THE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE OF THE REGION

Abstract. The objective. The aim of the article is theoretical substantiation and experimen-
tal verification of structural and functional components of social adaptation of students in the 
educational structure of the region. It is pointed out the need for the use of such pedagogical 
technologies and tools that contribute to the increase of socio-psychological, pedagogical and 
physiological adaptive-resource opportunities for students.

Methodology. The concept of socio-psychological and physiological adaptation of students 
(R. M. Baevsky, I. I. Brekhman, A. M. Vein, E. M. Kazin, V. P. Kaznacheev, N. E. Kasatkina, 
N. A. Litvinova, F. Z. Meerson, A. I. Fedorov); Introduction of pedagogical technologies in the 
educational process of students (M. M. Bezrukih, E. M. Kazin, O. G. Krasnoshlykova, T. N. Se-
menkova, N. K. Smirnov).

The results. The scheme of structural-functional approach to social adaptation of schoolchil-
dren is proposed in the article the components of social adaptation of students are shown; the ne-
cessity of organizing the service of psychological, pedagogical and social assistance in a general 
education organization is substantiated.

The conclusion are describe the educational and social goals and objectives of education, due 
to the need for psychological, pedagogical and medico-social support in education organizations.

Keywords: social adaptation, health, social development, psychological stability, communica-
tive potential, moral and normative values of socialization, students.
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ИННОВАЦИИ В ВОСПИТАНИИ КАК фАКТОР ЭффЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Цель публикуемой статьи в актуализации проблемы изучения и разработки 
инноваций в воспитании как фактора эффективного развития образовательной организа-
ции и реализации мультидисциплинарного и междисциплинарного подходов, позволяю-
щих создать инновационное поле для разработки и реализации инноваций в воспитании.

Методологию исследования составляют теоретические положения сущности инно-
ваций, представленные в работах отечественных и зарубежных учёных: М. В. Кларин,  
М. М. Поташник, Ф. Янсен, Й. Шумпетер, Renzulli, R. K. Hartman.

Основным достижением, представленным в статье, является разработка научного опи-
сания эффективности инноваций в воспитании через проектирование и моделирование ин-
новационного процесса. 

Ключевые слова: воспитание, инновации в воспитании, эффективность, образователь-
ная организация, мультидисциплинарность, междисциплинарность.

Постановка задачи. Инновации в вос-
питании являются обоснованным услови-
ем и одновременно фактором эффективно-
го развития образовательной организации 
в современных условиях, а процесс созда-
ния инноваций (инновационный процесс) 
способствует становлению у обучающихся 
компетенций, заложенных в качестве ос-
новных результатов образовательной дея-
тельности в новых стандартах образования 
всех уровней.

«Инновация отличает лидера от догоня-
ющего» (Стив Джобс) – это высказывание 
ёмко характеризует миссию инноваций  
в инфраструктуре современного образова-
ния и определяет его лидирующую роль. 

Целью представляемой статьи является 
сущностное раскрытие ресурсного потен-
циала инноваций в воспитании как факто-
ра эффективного развития образователь-
ной организации. Ответ на вопрос, почему 
именно инновации в воспитании являются 
фактором эффективности образовательной 
организации и будет являться нашей науч-
ной задачей.

Процесс создания инноваций в вос-
питании может быть креативным про-

странством для овладения человеком не-
обходимыми с точки зрения общества 
социальными, духовными и эмоциональ-
ными ценностями (знаниями, убеждени-
ями, умениями, нормами, отношениями, 
образцами поведения, компетенциями), ко-
торые обеспечивают успешную социализи-
рованность (А. В. Мудрик, Т. А. Ромм и др.).

Актуальность представляемой нами 
темы научной статьи может быть опреде-
лена целесообразностью поиска нового 
облика образовательной организации как 
системы, вбирающей в себя внешние вы-
зовы и тенденции, а именно:

 – успех образовательной организации 
зависит от поиска инновационных идей 
для осуществления изменений внутренне-
го и внешнего характера;

 – конкуренция стимулирует образо-
вательные системы и образовательные 
организации разрабатывать и внедрять 
новинки (для удержания своих позиций; 
для освоения нового сегмента рынка; для 
получения дополнительных конкурентных 
преимуществ);

 – активные инновационные процессы 
переосмысления: поиск оригинальных 
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форм образовательного взаимодействия;

 – современное конкурентное образо-
вание выступает основой развития чело-
веческого капитала как фактора развития 
общества.

Государственные и правительственные 
вызовы научно-педагогической обще-
ственности сегодня выражаются в Концеп-
ции развития образования на 2016–2020 гг. 
(далее Концепция). В данной Концепции 
одной из важнейших задач, выдвинута за-
дача: создание и распространение струк-
турных и технологических инноваций  
в профессиональном образовании, обеспе-
чивающих высокую мобильность совре-
менной экономики. Важнейшим фактором-
причиной формулировки такой серьезной 
задачи являются следующие факты:

 – низкий уровень влияния профессио-
нального образования на социально-эконо-
мическое развитие страны;

 – 40 % выпускников педагогических ву-
зов приходят работать в школу;

 – после трех лет их работы в школах 
страны остается только 15 %.

В качестве решения данной задачи пред-
лагается процесс распространения струк-
турных, содержательных и технологиче-
ских инноваций, что предполагает:

 – организацию сети инновационных 
школ (не менее 200);

 – реализацию инновационных проектов 
в образовании для отработки новых струк-
турных, содержательных и технологиче-
ских инноваций в обучении и воспитании;

 – создание национальных методических 
сетей (около 30) по распространению инно-
вационных образовательных технологий.

Выдвинутые в мае 2018 года президен-
том РФ национальные цели ориентируют 
научное сообщество на поиск и разработку 
современных инновационных технологий, 
в том числе в воспитании.

Следовательно, вопрос об инновациях  
в воспитании как фактор эффективного 
развития современной образовательной 
организации очень актуален.

Введение в научную проблему. Со-
стояние методологического исследования 
сущности инноваций в воспитании можно 
представить следующим образом.

В первую очередь необходимо обозна-
чить работы отечественных и зарубеж-
ных авторов (И. В. Алешина, В. В. Вовко,  
А. В. Головин, Л. Н. Орлова, А. А. Котля-
ревский, С. Н. Князев, В. Г. Медынский,  
А. И. Пригожин, Ф. Янсен, К. П. Янков-
ский, Й. Шумпетер, С. С. Кузнец, Г. Менш, 
Ю. В. Яковец, Э. Роджерс, J. P. Andrew, 
E. S. De Rocco, A. Taylor, J. A. Hobson,  
E. Mansfield, J. S. Renzulli, R. K. Hartman), 
которые посвящены философско-антро-
пологическому и социально-экономиче-
скому аспектам феномена «инновация». 
Ряд авторов (А. М. Сидоркин, С. Н. Крой-
тор, С. В. Костюкевич, А. П. Панфилова,  
Г. В. Ившин, Г. Л. Ильин, В. Н. Иванчен-
ко О. И. Хомерики, В. М. Полонский,  
Н. Л. Коршунова и др.) рассматривают 
инновации применительно к социологии  
и образованию [1; 2], при этом в отдель-
ную группу можно объединить работы,  
в которых сосредоточено внимание на 
инновациях в обучении (М. В. Кларин,  
А. В. Хуторской, В. В. Краевский, 
М. М. Поташник, В. А. Сластёнин и др.).

Несмотря на усиливающееся внимание 
к инновационному аспекту современных 
проблем образования, в педагогической на-
уке практически не присутствуют работы, 
направленные на исследование инноваци-
онного пространства воспитания. Отдель-
ные авторы (М. В. Воропаев, А. В. Гаври-
лин, Б. В. Куприянов, В. М. Лизинский,  
А. В. Мудрик, Т. А. Ромм, Т. В. Склярова, 
Н. Л. Селиванова и др.) обращают внима-
ние на системные изменения, происходя-
щие в процессе воспитания в современ-
ных условиях (см., напр.: А. В. Мудрик,  
Т. А. Ромм) [5; 6; 9–11]. Возможно, одним 
из наиболее серьёзных исследований по 
данной проблеме на сегодняшний день 
остается работа С. Д. Полякова, в которой 
автор определяет свою позицию, трактуя 
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ее через определение категории «инно-
вация в воспитании», описывая его сущ-
ность как зарождение нового, освоение 
его на определенном объекте, диффузия 
(распространение на другие объекты), ру-
тинизация (превращение нововведения  
в традицию) [7].

Исследовательская часть. Научная 
проблематика заявленной темы статьи 
состоит в том, что, с одной стороны, мы 
много пишем и говорим об инновациях,  
а с другой – в практике образования очень 
слабо выражено наше реальное стремле-
ние создать инновационно-творческую 
среду и развивать инновационное мышле-
ния участников образовательных отноше-
ний – обучающиеся, родители несовершен-
нолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организа-
ции, осуществляющие образовательную 
деятельность.

В рамках нашего исследования мы при-
меняли два научных подхода [13]:

1) мультидисциплинарный подход, суть 
которого заключается в одностороннем 
дополнении одной научной дисциплины 
другой (направлен на преодоление дисци-
плинарных ограничений);

2) междисциплинарный подход – подход 
направлен на поиск взаимосвязи отдель-
ных дисциплин.

В контексте представляемого научно-
го материала мы считаем перспективным 
подходом трансдисциплинарность, кото-
рый предполагает функциональный синтез 
методологий, и создание на их основе со-
вершенно новых инновационных воспита-
тельных концепций.

Представленные научные подходы по-
зволяют при их комбинированном приме-
нении развивать инновационное мышление 
личности и создавать среду для роста инно-
ваций. Именно инновационное мышление  
и инновационная творческая среда являют-
ся основными условия «рождения» иннова-
ций, развертывания инновационного про-
цесса и инновационной деятельности.

Инновационный процесс нами понима-
ется как преобразование научного знания 
в инновацию, которое можно представить 
как последовательную цепь событий,  
в ходе которых инновация вызревает от на-
учных идей до конкретных новых продук-
тов, технологий или услуг и распространя-
ется при практическом использовании [15].

Инновационная деятельность – дея-
тельность по доведению научных идей, 
изобретений, разработок до результата, 
пригодного в практическом использова-
нии; инновационная деятельность вклю-
чает все виды научной деятельности, 
проектные, технологические, научные раз-
работки, деятельность по освоению нов-
шеств, т. е. реализацию инноваций [17; 18].

Принципиальное отличие инновацион-
ного процесса от инновационной деятель-
ности состоит в том, что в инновационном 
процессе происходит смена явлений и со-
стояний инновации: рождение новой идеи 
или возникновение концепции новшества; 
изобретение; нововведение; распростра-
нение новшества; господство новшества 
в конкретной области; сокращение мас-
штабов применения новшества. Следо-
вательно, в инновационной деятельности 
происходит взаимодействие участников 
образовательных отношений по овладе-
нию инновацией.

Инновации в воспитании – это фено-
мен (создание, диффузии, реализации нов-
шеств), конечный результат инновацион-
ной деятельности, реализованной в виде 
нового или усовершенствованного воспи-
тательного процесса, воспитательного 
продукта, воспитательной услуги, исполь-
зуемой в практической деятельности [16].

Россия в глобальном инновацион-
ном индексе BCG заняла 49-е место (из 
110 стран) с отрицательным показателем 
(–0,09). Основным критерием была оцен-
ка «инновационной среды», показателя-
ми были состояние образования; качество 
кадров и инфраструктуры. Для сравнения 
на первом месте Сингапур (2,45), на вось-
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мом США (1,8), на 21-м Малайзия (1,12), 
на 45-м – Маврикий (0,06). Одним из важ-
нейших нематериальных активов иннова-
ционных университетов является особая 
творческая среда [8; 14]. Современное 
образование ориентировано не столько на 
передачу знаний, сколько на овладение ба-
зовыми компетенциями, позволяющими 
впоследствии по мере необходимости при-
обретать знания самостоятельно.

Именно поэтому такое образование 
должно быть связано с практикой более 
тесно, чем традиционное, и в этом зало-
жена его суть как социально-ценностного 
феномена.

Помимо освоения знаний не менее 
важным становится освоение техник,  
с помощью которых можно получать, пере-
рабатывать и использовать новую инфор-
мацию.

Знания при этом осваиваются примени-
тельно к тем умениям, которыми овладева-
ют обучающиеся в рамках инновационных 
образовательных программ.

Именно процесс создания инноваций  
в воспитании может быть условием для 
развития компетенций участников образо-
вательных отношений.

Мы считаем, что воспитание – это про 
присваивание и развитие человеком цен-
ностей и смыслов, это про формирование 
инновационного мышления.

Инновационное мышление направлено 
на обеспечение инновационной деятельно-
сти, осуществляется на когнитивном и ин-
струментальном уровнях, характеризуется 
как творческое, научно-теоретическое, 
социально позитивное, конструктивное, 
преобразующее, практичное, выходит за 
рамки имеющихся алгоритмов, образцов, 
моделей, всегда приводит субъективно к 
новым результатам [1–4].

Особенностями инновационного мыш-
ления являются следующие:

 – инновационное мышление как разум-
ный компромисс логического и творческо-
го мышления;

 – использование творческого мышле-
ния для генерации идей, поиска вариантов 
решений, нестандартных путей;

 – использование логического мышления 
для структурирования информации, крите-
риального отбора, принятия решения.

Характерными чертами инновационно-
го мышления являются: созидание; в ос-
нове его мотивации лежат идеи гуманизма; 
решаемые проблемы имеют социальное 
значение (инновации повышают произво-
дительность труда, облегчают условия ра-
боты, позволяют обустроить быт).

Способами развития инновационного 
мышления могут быть:

 – изучение методов индивидуального  
и группового новаторства: метод модера-
ции; кластерный метод; построение сцена-
риев незавершенных процессов; методики 
ввода-вывода; синектика; метод мозговой 
атаки; метод Дельфи; метод «Ежедневник-
часы»;

 – способность посмотреть на ситуа-
цию «по-другому»: свобода от стереотипов, 
приверженность цели, стремление к совер-
шенству, гибкость ума, независимость от 
внешних оценок и способность противо-
стоять давлению, терпимость к инако-
мыслию, управление двусмысленностью  
в проблемных ситуациях.

Результаты исследования.
Таким образом, инновации в воспита-

нии, а точнее процесс их создания, орга-
низуют условия для развития компетенций 
личности через:

1) развитие инновационного мышления 
человека;

2) формирование инновационной среды 
образовательной организации.

В результате инновационной деятель-
ности личности происходит: становление 
конкурентоспособного человеческого по-
тенциала; выстраивание успешной про-
фессиональной деятельности.

Образование как составной элемент 
этой социокультурной системы выпол-
няет транслирующую, контролирующую 
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функцию, а следовательно, направлено на 
формирование стандартов знаний, умений, 
опыта в четко определенной однозначной 
системе ценностей. Позиция личности в 
данном процессе целиком и полностью 
зависит от специфики социально средо-
вых условий, сам же человек выступает 
прежде всего как носитель социально за-
данных качеств, востребованных данным 
обществом, неукоснительно соблюдаю-
щий традиции, официальные нормы, ори-
ентированный на социально одобряемые 
авторитеты.

Эффективность – это некое отношение 
полезного результата к затратам и ресур-
сам. В воспитании критерием эффективно-
сти может служить: создание наибольших 
ценностей для участников образовательных 
отношений; возможность для самореали-
зации и личностного роста; получение мо-
рального эффекта; формирование навыков 

социальной адаптации и самореализации.
В одной из наших статей мы уже писа-

ли о том, что эффективность тесно связана  
с конкуренцией, являясь признаком эф-
фективности. Конкуренция в различных 
источниках [12] понимается как действия, 
направленные на привлечение к своей про-
дукции потребителей; также действия по-
купателей, направленные на получение 
продукта, который находится в ограни-
ченном предложении. Конкуренция осу-
ществляется через дополнительные кон-
курентные преимущества и ресурсы. Так, 
в программе воспитательной компоненты 
особое внимание уделено ресурсам и осо-
бенно – человеческому ресурсу, условиям 
его эффективного осуществления. Такой 
процесс, на наш взгляд, возможен при соз-
дании инновационной среды для воспи-
тательной компоненты, как внешней, так  
и внутренней.
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INNOVATION IN EDUCATION AS A FACTOR OF EFFECTIVE 
DEVELOPMENT EDUCATIONAL ORGANIZATION

Abstract. The purpose of the published article is to actualize the problem of studying and 
developing innovations in education as a factor of effective development of an educational organ-
ization and the implementation of multidisciplinary and interdisciplinary approaches that allow to 
create an innovative field for the development and implementation of innovations in education.

The research methodology is the work of domestic and foreign scientists V. I. Aleshin,  
M. V. Klarin, E. V. Ushakov, A.V. Khutorskoy, V. V. Kraevsky, M. M. Potashnik, A. I. Prigogine, 
F. Jansen, K. P. Jankowski, Th. Schumpeter, S. S. Kuznets, G. Mensh, Yu. V. Yakovets, E. Rogers, 
J. P. Andrew, E. S. De Rocco, A. Taylor, J. A. Hobson, E. Mansfield, J. S. Renzulli, R. K. Hartman.

The main achievements that are presented in the article are: development of scientific de-
scription of the effectiveness of innovations in education through the design and modeling of the 
innovation process and innovative activity and the development of innovative multi-disciplinary 
thinking of the individual.

Conclusions: innovations in education are a powerful factor of efficiency of educational or-
ganization, the phenomenon of which has a multidisciplinary and inter-disciplinary characteristics, 
emphasizing its complexity, multi-functional, integration, consistency and uncertainty of results.

Keywords: education; innovations in education, efficiency; educational organization, multi-
disciplinary; interdisciplinary.
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ТЕКСТЫ ЭМОЦИОНАЛьНО-ЦЕННОСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ   
В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСьМЕННОЙ РЕЧИ НА 

ПРОфИЛьНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТУПЕНИ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. Цель статьи состоит в актуализации проблемы изучения эмоционально-
ценностного компонента содержания современного иноязычного образования. Представ-
лена характеристика текстов эмоционально-ценностного содержания для обучения ино-
язычной письменной речи в общеобразовательной школе. 

Методологией исследования являются работы отечественных и зарубежных учёных  
М. П. Андреевой, О. В. Афанасьевой, Е. М. Виноградовой, Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез,  
Н. Ф. Коряковцевой, И. В. Михеевой, С. С. Куклиной, Л. Я. Лернера, Т. Б. Лесохиной,  
Л. В. Павловой, Е. И. Пассова, В. В. Сафоновой, Е. Ю. Симаковой, Л. В. Хведченя,  
Дж. Дули, Б. Оби, В. Эванс.

Основными достижениями, которые представлены в статье, являются: характеристи-
ка текстов эмоционально-ценностного содержания для обучения иноязычной письменной 
речи в общеобразовательной школе, разработка системы таких текстов: их типов, подти-
пов, видов, подвидов, разновидностей, вариантов, подвариантов.

Выводы: использование системы текстов-образцов эмоционально-ценностного содер-
жания для овладения иноязычной письменной речью позволяет учащимся освоить ключе-
вые компетенции в данной области, а также обеспечивает способность эмоционально-цен-
ностного компонента содержания иноязычного образования функционировать в условиях 
обучения письменному продуктивному виду иноязычной речевой деятельности. 

Ключевые слова: содержание иноязычного образования, эмоционально-ценностный 
компонент, иноязычная письменная речь, текст эмоционально-ценностного содержания, 
профильно-ориентированная ступень обучения в общеобразовательной школе.

Постановка задачи. В рамках статьи 
перед нами стоит цель охарактеризовать 
тексты-образцы эмоционально-ценност-
ного содержания, которые обеспечивают 
способность эмоционально-ценностного 
компонента (ЭЦК) содержания иноязычно-
го образования функционировать в услови-
ях обучения письменному продуктивному 
виду иноязычной речевой деятельности. 
Данный компонент основан на социальном 
опыте и связан с эмоционально-ценностной 
сферой личности. Овладение школьниками 
опытом эмоционально-ценностного отно-
шения к миру выражается не в их предмет-
ных знаниях и умениях, а в форме лич-
ностных мировоззренческих диспозиций, 

ценностных ориентаций, выстраданных 
личностью жизненных смыслов, ставших 
неотъемлемой сутью её Я-концепции. В на-
ших исследованиях ЭЦК представлен как 
«совокупность ценностных, эмоциональ-
ных, волевого субкомпонентов и их состав-
ляющих, а также личностных универсаль-
ных учебных действий (УУД)» [14, с. 53].

Введение в научную проблему. В ста-
тье будет обоснована необходимость реа-
лизации аксиологического, культурологи-
ческого, компетентностного, личностно 
ориентированного подходов, обладаю-
щих значительным потенциалом для пре-
одоления негативных рационалистических  
и технократических тенденций, реализа-
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ции ЭЦК содержания иноязычного обра-
зования, формирования опыта аксиоло-
гических отношений старшеклассников  
в рамках овладения иноязычной письмен-
ной речью.

В ходе исследования была использо-
вана концепция целостности дидакти-
ческого понятия «содержание образова-
ния» (СО) (И. К. Журавлёв, И. А. Зимняя,  
В. В. Краевский, В. С. Леднёв, И. Я. Лернер,  
М. Н. Скаткин, В. А. Сластенин и др.). 
Методисты И. Л. Бим, М. П. Клименко, 
З. Н Никитенко, Е. И. Пассов, Е. Г. Таре-
ва и др. подчёркивают важную роль ЭЦК 
содержания иноязычного образования  
в комплексном достижении целей обуче-
ния иностранному языку (ИЯ). При этом  
в отдельную группу можно объединить ра-
боты, в которых внимание сосредоточено 
на позитивных идеях об активизации эмо-
циональной сферы учащихся, необходимо-
сти повышения мотивации, удовлетворе-
ния, сохранения и развития у школьников 
личностного интереса к предмету «ИЯ»  
в различных сферах общения (О. С. Була-
това, В. И Загвязинский, М. Г. Яновская,  
Д. Овертон-Хили и др.), в том числе об-
ласти письменной речи (Т. Б. Лесохина, 
Е. Ю. Симакова, О. В. Хлупина и др.).

Поскольку современное иноязычное об-
разование предусматривает овладение не 
только самим языком, но и ознакомление 
с культурой его носителей, его содержание 
должно быть свободно от проявлений не-
гативных рационалистических и технокра-
тических тенденций. Новое представление 
о СО было предложено в 80-х гг. XX в. 
исследовательским коллективом под ру-
ководством И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина  
и В. В. Краевского. В их трудах образова-
ние стало рассматриваться как целенаправ-
ленный процесс, который представляет 
собой единство усвоения знаний, деятель-
ности по их репродуктивному и творче-
скому применению, а также реализации 
ценностного отношения каждого ученика 
к окружающей действительности на ос-

нове его потребностей и мотивов [7].
Возможно, одним из наиболее серьез-

ных исследований по данной проблеме  
в области методики обучения ИЯ на се-
годня является концепция коммуникатив-
ного иноязычного образования «Развитие 
индивидуальности в диалоге культур». Её 
автор Е. И. Пассов вводит понятие воспи-
тательный аспект иноязычной культуры  
и рассматривает его как «совокупность 
созданных во благо человечества ценно-
стей, знаний, традиций, правил, норм по-
ведения, эмоционально-ценностных от-
ношений, смыслов, способов творческой 
деятельности другой нации, рассматрива-
емых по отношению к родной культуре» 
[10, с. 57].

Идеи Е. И. Пассова получили дальней-
шее развитие в исследовании Л. В. Хвед-
ченя «Теоретическое представление о со-
держании обучения иностранным языкам  
в системе высшей школы». Автор справед-
ливо утверждает, «что элементы страновед-
ческого характера, социокультурные факты 
и эмпатия, которые исследователи послед-
них лет включают в СО ИЯ, препятствуют 
созданию коммуникативного барьера в ре-
альном диалоге культур» [16, с. 71].

Однако, несмотря на усиливающееся 
внимание к включению в содержание со-
временного иноязычного образования 
ЭЦК как своего рода экстралингвисти-
ческого фактора: духовных ценностей, 
культуры, невербальных средств общения  
и т. п., в педагогической науке практически 
не присутствуют работы, направленные на 
исследование текстов эмоционально-цен-
ностного содержания. Именно они обеспе-
чивают способность данного компонента 
функционировать в обучении различным 
видам иноязычной речевой деятельности.

Исследовательская часть. Итак, ре-
ализация ЭЦК содержания иноязычного 
образования предполагает организацию 
работы с текстами эмоционально-цен-
ностного содержания, под которыми мы 
понимаем «связные иноязычные речевые 
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микро- или макро-высказывания, отра-
жающие духовный опыт человечества»  
[13, с. 185]. Работа по включению ЭЦК 
в содержание иноязычного образования 
в рамках работы с текстами-образцами, 
предназначенными для обучения иноязыч-
ной письменной речи, была организована 
на профильно-ориентированной ступени 
обучения ИЯ (10–11-е классы).

Именно на данной ступени иноязычная 
письменная речь выступает как средство, 
способствующее удовлетворению, разви-
тию и углублению интересов школьников  
в выбранной ими области знания, полу-
чения профессионально значимой инфор-
мации. Владение иноязычной письменной 
речью повышает уровень гуманитарного 
образования и способствует формирова-
нию личности выпускника общеобразова-
тельной школы, её социальной адаптации 
к условиям постоянно меняющегося поли-
культурного, полиязычного мира.

В своих исследованиях Т. Б. Лесохина  
и Е. Ю. Симакова приходят к выводу, что 
при сохраняющейся важности и ценности 

устного общения сегодня «практически 
80 % информационного обмена в сфере 
науки, техники и технологий как внутри 
организаций, так и между ними осущест-
вляется… в письменном виде» [8, с. 3]. 
Сказанное приводит нас к выводу, что су-
ществует целый комплекс объективных  
и субъективных причин, который выдви-
гает в число наиболее актуальных задачу 
подготовки учащихся на профильно-ори-
ентированной ступени обучения к лич-
ностному и деловому иноязычному обще-
нию в письменной форме. Важную роль  
в решении этой задачи должны сыграть 
тексты-образцы эмоционально-ценностно-
го содержания.

Представим характеристику текстов вы-
сокой и достаточной степени эмоциональ-
ной ценностности, предназначенных для 
обучения иноязычной письменной речи,  
в табл. 1 (М. П. Андреева [1], Е. М. Ви-
ноградова [2], А. Ю. Вычугжанина [3],  
Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез [4], Н. Ф. Коря-
ковцева [5], Л. В. Павлова [9], В. В. Сафо-
нова [12] и др. [11; 15]). 

Таблица 1
характеристики типов текстов эмоционально-ценностного содержания  

для обучения иноязычной письменной речи

Характеристики 
текста эмоциональ-

но-ценностного 
содержания

Тексты высокой степени 
эмоциональной ценностности

Тексты достаточной степени
эмоциональной ценностности

для обучения письменной речи

1 2 3

1. Отражение наивыс-
ших гуманистических 
ценнос-тей, которые 
выработала история 
человеческой жизни 
(человек, счастье, 
общество, природа)

В содержании текстов находят отраже-
ние все или большинство групп базовых 
национальных ценностей: патриотизм, 
социальная солидарность (свобода и 
справедливость, милосердие, честь, до-
стоинство); гражданственность (закон, 
правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 
семья (любовь и верность, здоровье и 
достаток, почитание родителей, забота о 
членах семьи, продолжение рода); труд 
и творчество (созидание, целеустрем-
лённость, трудолюбие, талант и ответ-
ственность); наука (познание, научная 

В содержании текстов находят отраже-
ние одна или несколько групп базовых 
национальных ценностей: патриотизм, 
социальная солидарность (свобода  
и справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); гражданственность (за-
кон, правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 
семья (любовь и верность, здоровье  
и достаток, почитание родителей, 
забота о членах семьи, продолжение 
рода); труд и творчество (созидание, це-
леустремлённость, трудолюбие, талант 
и ответственность); наука (познание, 
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1 2 3

картина мира, экологическое сознание, 
ответственность учёного за результаты 
открытий); религии РФ; искусство и ли-
тература; природа; человечество. Текст 
помогает школьникам ориентироваться 
в системе моральных норм, обеспечивая 
понимание конвенционального характе-
ра морали

научная картина мира, экологическое 
сознание, ответственность учёного 
за результаты открытий); религии 
РФ; искусство и литература; природа; 
человечество

2. Репрезентация  
желаемых 
эмоционально-воле-
вых и эмоционально-
оценочных отношений 
учащихся к миру, друг 
к другу, действитель-
ности, к тому, чем они 
занимаются в процес-
се освоения иноязыч-
ной культуры

Тексты-образцы характеризуются 
высокой степенью субъективности, 
эмоциональности (эмотивности) и 
подразумевают выражение отношения 
автора к прочитанному, с указанием 
на ценностный смысл и ценностную 
значимость информации. Работа с 
текстами требует от школьника умения 
дать оценку событиям и эмоционально-
волевым поступкам персонажей

Тексты-образцы характеризуются опре-
делённой субъективностью, эмоцио-
нальностью (эмотивностью)  
и подразумевают выражение отношения 
автора к прочитанному, с указанием 
на ценностный смысл и ценностную 
значимость информации. Работа с 
текстами требует от школьника умения 
дать оценку событиям и эмоционально-
волевым поступкам персонажей

3. Описание объ-
ективной социокуль-
турной реаль-ности; 
знакомство уча-щихся 
с жизнью людей, при-
надлежащих к разным 
социальным слоям, 
расам, меньшинствам; 
учёт само-бытности и 
своеобразия пред-
ставителей разных 
общностей; видение 
кар-тины мира носи-
телем другого языка

Содержание текстов-образцов в 
значительной степени определяет-
ся своеобразием общекультурной 
ситуации в нашем обществе. Образцы 
повествовательного или описательного 
характера обеспечивают объективную и 
точную передачу фактов иной куль-
туры, стереотипов коммуникативного 
поведения и социокультурного портрета 
её носителей. Последовательность из-
ложения соответствует фактическому 
ходу событий, погружающих учащихся 
в мир культурных ценностей и стереоти-
пов, формирующих представление о 
культурном сообществе, где функциони-
рует изучаемый ИЯ. Фабульные тексты 
характеризуются высокой степенью 
наглядности изображения культурных 
феноменов страны изучаемого языка, 
фактов об истории и культуре соизучае-
мых народов, вариативности их стилей 
жизни, социальных факторов (возраст, 
пол, социальная принадлежность) их 
языкового и речевого национально-куль-
турного поведения)

Содержание текстов-образцов в доста-
точной степени определяется своео-
бразием общекультурной ситуации в 
нашем обществе. Образцы повествова-
тельного или описательного характера 
обеспечивают вполне объективную пе-
редачу фактов иной культуры, стереоти-
пов коммуникативного поведения и со-
циокультурного портрета её носителей. 
Последовательность изложения обычно 
соответствует фактическому ходу со-
бытий, погружающих учащихся в мир 
культурных ценностей и стереотипов, 
формирующих представление о куль-
турном сообществе, где функционирует 
изучаемый ИЯ. Фабульные тексты в 
достаточной степени характеризуются 
наглядностью изображения культурных 
феноменов страны изучаемого языка, 
фактов об истории и культуре соизучае-
мых народов, вариативности их стилей 
жизни, социальных факторов (возраст, 
пол, социальная принадлежность) их 
языкового и речевого национально-
культурного поведения)

4. Представление о 
мире сквозь при-
зму культуры своей 
страны и восприя-тие 
уникальности собст-
венных культурных 
цен-ностей в кон-
тексте гло-бальных 
процессов

Тексты-образцы включают множество 
эпизодов и деталей, характеризующих 
языковые и культурные ситуации, сход-
ные явления, синонимические языковые 
средства и др. Они содержат инфор-
мацию, в высокой степени отражаю-
щую ценностно-смысловые аспекты 
духовной, физической и материальной 
культуры соизучаемых сообществ

Тексты-образцы включают эпизоды  
и детали, характеризующие языковые  
и культурные ситуации, сходные 
явления, синонимические языковые 
средства и др. Они содержат информа-
цию, в достаточной степени отража-
ющую ценностно-смысловые аспекты 
духовной, физической и материальной 
культуры соизучаемых сообществ

Продолжение табл. 1
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5. Учёт уровня по-
ликультурного и 
билингвального разви-
тия школьников, соот-
ветствие содержания 
текста познавательно-
коммуникативными 
потребностями и 
возможностями уча-
щихся, их жизненно-
му опыту и фоновым 
знаниям

Презентация информации в текстах-
образцах тесно связана с личностным 
аспектом изучения языка. В за-
висимости от уровня поликультурного 
и билингвального развития школьников 
на каждой последующей ступени обуче-
ния расширяется тематика, растёт объём 
и степень информативности текстов-
образцов эмоционально-ценностного 
характера Тексты-образцы становятся 
действенным средством осуществления 
учебной, профессионально-ориентиро-
ванной и самообразовательной деятель-
ности с учётом личных и профессио-
нальных интересов школьников, их 
фоновых знаний и жизненного опыта

Презентация информации в текстах-об-
разцах связана с личностным аспектом 
изучения языка. В зависимости от 
уровня поликультурного и билингваль-
ного развития школьников на каждой 
последующей ступени обучения расши-
ряется тематика, растёт объём и степень 
информативности текстов-образцов 
эмоционально-ценностного характера 
Тексты-образцы становятся средством 
осуществления учебной, профессио-
нально-ориентированной  
и самообразовательной деятельности 
с учётом личных и профессиональных 
интересов школьников, их фоновых 
знаний и жизненного опыта

6. Смещение акцента 
с формирования узко 
предметных навы-
ков и умений на их 
интеграцию с дру-
гими предметными 
и метапредметными 
умениями для ком-
плексного духовного 
и интеллектуального 
развития личности

Текст обеспечивает формирование: 
– гражданского патриотизма, любви 
к Родине, чувства гордости за свою 
страну; 
– уважения к истории, культурным  
и историческим памятникам; 
– эмоционально положительного при-
нятия своей этнической идентичности; 
– уважения к другим народам России 
и мира и их принятия; межэтнической 
толерантности, готовности к равноправ-
ному сотрудничеству; 
– уважения к личности и её достоин-
ству; доброжелательного отношения  
к окружающим, нетерпимости к любым 
видам насилия и готовности противо-
стоять им; 
– уважения к ценностям семьи, любви  
к природе, признания ценности здоро-
вого образа жизни, оптимизма, приятии 
мира;
– потребности в самовыражении, само-
реализации, социальном признании;
– позитивной моральной самооценки  
и моральных чувств – чувства гордости 
при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их на-
рушении. Таким образом, работа  
с текстами определяет набор мораль-
ных ценностей, составляющих основу 
поликультурной языковой личности 
учащегося, приобщает к нравственной 
культуре, расширяет его образователь-
ные горизонты, соединяя его с окружа-
ющим миром 

Текст обеспечивает формирование: 
– уважения к другим народам России 
и мира и их принятия; межэтнической 
толерантности, готовности к равноправ-
ному сотрудничеству; 
– уважения к личности и её достоин-
ству; доброжелательного отношения  
к окружающим, нетерпимости к любым 
видам насилия и готовности противо-
стоять им; 
– уважения к ценностям семьи, любви  
к природе, признания ценности здоро-
вого образа жизни, оптимизма, приятии 
мира;
– потребности в самовыражении, само-
реализации, социальном признании;
Таким образом, работа с текстами 
приобщает к нравственной культуре, 
расширяет образовательные горизонты 
школьника, соединяя его с окружаю-
щим миром

Окончание табл. 1
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Результаты исследования. Рис. 1 де-

монстрирует систему текстов эмоциональ-
но-ценностного содержания для обучения 
иноязычной письменной речи. 

Эмоциональная ценностность иноязычного текста

Тип I Тексты высокой степени 
эмоциональной ценностности

Тип II Тексты достаточной степени 
эмоциональной ценностности 

Аутентичность иноязычного текста

Подтип I
Дидактизирован-

ные тексты

Подтип II
Полуаутентичные 

 тексты

Подтип III
Квазиаутентичные 

тексты

Подтип IV
Аутентичные  

тексты

Вид иноязычной речевой деятельности: 
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Учёт степени сложности учебных и речевых задач на различных этапах 
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Подвариант I 
Вербальные тексты

Подвариант II 
Креолизованные тексты

Рис. 1. Система текстов эмоционально-ценностного содержания
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Поясним содержание рисунка. 
• На первом уровне в спроектирован-

ной системе присутствуют тексты высокой 
либо достаточной степени эмоциональной 
ценностности (см. табл. 1). Если же в тек-
стотеке учебно-методического комплекса 
(УМК) имеются тексты, степень эмоцио-
нальной ценностности которых недоста-
точна, т. е. нет соответствия более поло-
вине критериев, представленных в табл. 
1, необходима их методическая обработка 
с целью обеспечения достаточного уровня 
эмоциональной ценностности речевого ма-
териала. 

• Если на более ранних ступенях обу-
чения предпочтение следует отдавать ди-
дактизированным и полуаутентичным тек-
стам, то на профильно-ориентированной 
ступени наблюдается жанровое разнообра-
зие различного по степени аутентичности 
речевого материала (от дидактизированно-
го до аутентичного).

• При этом ярко выраженной коммуника-
тивной ценностью обладает текст-письмо. 
К наиболее трудному виду письменных ра-
бот методисты относят текст-сочинение. 
Наконец, ещё одним видом текстов-об-
разцов, представляющим для нас интерес  
в контексте данного исследования, являет-
ся текст-реферат/аннотация. 

• Учёт степени сложности учебных  
и речевых задач, на решение которых на-
правлен текст на различных этапах овла-
дения письменной речью, позволил нам 
выделить две разновидности текстов. Это 
микро- и макро тексты. С. С. Куклина ха-
рактеризует микротексты-образцы для об-
учения письму и письменной речи как ми-
нимальные речевые образцы, характерные 
для запланированной письменной работы. 

Макротексты-образцы представляют 
собой «письменные произведения разно-
го назначения, объёма, структуры, кото-
рые на этапе функционирования общения 
способны обслуживать познавательную, 
преобразовательную и ценностно-ори-
ентационную деятельность… Это могут 

быть обзоры литературы и выступления на 
читательской конференции, презентации-
представления подготовленных проектов, 
личные письма и открытки для переписки, 
деловые письма и резюме для ролевых игр 
и т. д.» [6, с. 41–42].

• В рамках принадлежности к различ-
ным стилям речи вербальные и креолизо-
ванные тексты в обучении письменному 
продуктивному виду иноязычной речевой 
деятельности фигурируют в пяти подвари-
антах. 

Вариантами вербальных текстов явля-
ются личные письма, записки, дневники, 
стихи и т. п. (тексты художественного 
стиля); аннотации, очерки, рецензии, ста-
тьи (тексты газетно-публицистического 
стиля); личные письма, дневники, записки, 
бытовые монологи (тексты разговорного 
стиля); официальные письма, заявления, 
резюме, инструкции (тексты официаль-
но-делового стиля); аннотации, рецензии, 
статьи, доклады, рефераты (тексты на-
учно-популярного стиля). 

Вариантами креолизованных текстов 
являются авторские и эпические песни 
(тексты художественного стиля); пресс-
релизы, комиксы, реклама (тексты газетно-
публицистического стиля); личностные, 
обрядовые и культовые песни (тексты раз-
говорного стиля); тексты официально-
делового стиля, регламентирующие по-
вседневное общение (рецепты, расписание, 
открытки, телеграммы, поздравления); 
научные презентации (тексты научно-по-
пулярного стиля).

Анализ УМК «Английский в фокусе» 
для 11-го класса [Приводится по: 2], за-
вершающего профильно-ориентирован-
ную ступень школьного иноязычного об-
разования, показал, что речевой материал 
этого комплекса не в полной мере отвечает 
требованиям, предъявляемым к текстам 
высокой либо достаточной степени эмо-
циональной ценностности. В текстотеке 
присутствуют также тексты с недостаточ-
ной степенью эмоциональной ценност-
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ности (рис. 2). Они требуют методической 
обработки с целью создания необходимых и 

достаточных предпосылок для реализации 
ЭЦК содержания иноязычного образования.

Рис. 2. Результаты анализа текстов-образцов для обучения иноязычной письменной речи 
в рамках учебно-методического комплекса «Английский в фокусе» для 11-го класса

Выводы. В заключение отметим, что научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость изучения проблемы использования текстов 

эмоционально-ценностного содержания для обучения старшеклассников 

иноязычной письменной речи очевидна и многогранна. В ходе нашего 

исследования мы пришли к следующим выводам. 

1. Использование текстов-образцов эмоционально-ценностного 

содержания для овладения иноязычной письменной речью позволяет 

учащимся профильно-ориентированной ступени освоить ключевые 

компетенции в данной области, а также даёт возможность ЭЦК 

содержания иноязычного образования функционировать в условиях 

обучения письменному продуктивному виду иноязычной речевой 

деятельности. 

2. Характеристики эмоционально-окрашенных текстов-образцов 

письменных высказываний школьников в значительной степени 

определяется не только своеобразием иноязычной письменной речи 

как вида речевой деятельности, но и общекультурной ситуации в 

37%

51%

12%

Тексты высокой степени эмоциональной ценностности
Тексты достаточной степени эмоциональной ценностности
Тексты недостаточной степени эмоциональной ценностности

Рис. 2. Результаты анализа текстов-образцов для обучения иноязычной письменной речи  
в рамках учебно-методического комплекса «Английский в фокусе» для 11-го класса

Выводы. В заключение отметим, что 
научная новизна, теоретическая и прак-
тическая значимость изучения проблемы 
использования текстов эмоционально-цен-
ностного содержания для обучения стар-
шеклассников иноязычной письменной 
речи очевидна и многогранна. В ходе на-
шего исследования мы пришли к следую-
щим выводам. 

1. Использование текстов-образцов эмо-
ционально-ценностного содержания для 
овладения иноязычной письменной речью 
позволяет учащимся профильно-ориен-
тированной ступени освоить ключевые 
компетенции в данной области, а также 
даёт возможность ЭЦК содержания ино-
язычного образования функционировать 
в условиях обучения письменному про-
дуктивному виду иноязычной речевой де-
ятельности. 

2. Характеристики эмоционально-окра-
шенных текстов-образцов письменных 
высказываний школьников в значительной 

степени определяется не только своеобра-
зием иноязычной письменной речи как 
вида речевой деятельности, но и обще-
культурной ситуации в нашем обществе, 
«окрашивающей» социокультурный фон  
и показатели эмоциональной ценностно-
сти речевого материала. 

3. Система текстов эмоционально-цен-
ностного содержания для обучения ино-
язычной письменной речи включает иерар-
хию их типов, подтипов, видов, подвидов, 
разновидностей, вариантов, подвариантов. 

Работа с текстами эмоционально-цен-
ностного содержания требует от школьни-
ка умения дать оценку событиям и эмоци-
онально-волевым поступкам персонажей 
речевых произведений. Поэтому тексты 
должны каждый раз сопровождаться ком-
плексом приёмов работы с ними как сво-
его рода «проводников», переносящих 
информацию от компонентов содержания 
к школьнику. Мы представим их в следую-
щих научных статьях.
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TEXTS OF EMOTIONALLY-VALUABLE CONTENTS  
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE WRITTEN SPEECH  

ON THE PROFILE-ORIENTED STAGE IN COMPREHENSIVE SCHOOLS

Abstract. The purpose of the article is to actualize the problem of studying the emotional-
ly-valuable component of the content of modern foreign language education. The characteristics 
of the texts of emotionally-valuable content for teaching foreign language written speech second-
ary school are presented.

The research methodology is the work of domestic and foreign scientists M. P. Andreeva,  
O. V. Afanasyeva, E. M. Vinogradova, N. D. Galskova, N. I. Gez, N. F. Koryakovtseva, I. V. Mik-
heeva, S. S. Kuklina, L. Y. Lerner, T. B. Lesokhina, L. V. Pavlova, E. I. Passov, V. V. Safonova,  
E. Y. Simakova, L. V. Khvedchenya, J. Dooley, B. Obi, V. Evans.

The main achievements, which are presented in the article are: to present characteristics of 
texts of emotionally-valuable content for teaching foreign language written speech in secondary 
school, to develop a system of such texts, including their types, subtypes, kinds, subkinds, varia-
tions, variants, sub- variants.

Insights: the use of a system of texts-samples of emotionally-valuable content for mastering 
foreign language written speech allows students to master key competencies in this field, as well 
as provides the emotionally-valuable component of the content of foreign language education 
with the ability of functioning in conditions of teaching written productive foreign language ac-
tivity.

Keywords: the content of foreign language education, the emotionally-valuable component, 
foreign language written speech, the text of emotionally-valuable content, the profile-oriented 
training stage in a comprehensive school.
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МОТИВАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛьНОГО ВОЗРАСТА АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация. Изучение детьми иностранного языка набирает популярность среди роди-
телей. Цель исследования – выявить уровень мотивации родителей к обучению английско-
му языку детей старшего дошкольного возраста и установить зависимость между уровнем 
мотивации родителей и посещением дошкольниками занятий по английскому языку.

Методологическую основу составили исследования М. Г. Агавелян, С. А. Козловой,  
С. Г. Шабас, Ю. В. Толмачевой, Я. А. Плачковой, которые разрабатывали проблему взаимо-
действия педагогов дошкольного и дополнительного образования с родителями.

Исследовательская часть. Исследование проводилось на базе двух организаций в г. Но-
восибирске: МКДОУ д/с № 508 комбинированного вида «Фея» и культурно-образователь-
ный центр «Брайтон». Нами была разработана анкета, включающая 14 вопросов, раскры-
вающих разные стороны изучения иностранного языка. Вопросы анкеты носят закрытый 
характер и предполагают выбор одного из трех предложенных ответов. В список анкети-
руемых в МКДОУ д/с № 508 «Фея» вошли 10 родителей, чьи дети старшего дошкольного 
возраста не изучают английский язык, а опрошенными в культурно-образовательном цен-
тре «Брайтон» явились 10 родителей, дети которых посещают дополнительные занятия по 
английскому языку.

Результаты исследования. Цель исследования достигнута: установлено, что родители, 
чьи дети посещают дополнительные занятия по английскому языку, имеют высокий уро-
вень мотивации к изучению их детьми иностранного языка.

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, иностранный язык, обучение 
английскому языку, сотрудничество с родителями, мотивация родителей.

Научная экспозиция. Обучение ино-
странному языку детей дошкольного воз-
раста не теряет своей актуальности в со-
временной системе образования. ФГОС 
дошкольного образования, регламентируя 
деятельность дошкольной образователь-
ной организации, оставляет возможность 
для варьирования образовательной про-
граммы за счет части, формируемой участ-
никами образовательного процесса. Одним 
из направлений этой части программы мо-
жет стать изучение иностранного языка. 
Дошкольное детство – важный период  
в развитии речи ребенка, потому что имен-
но в это время у ребенка закладываются 
основы общения с окружающей действи-
тельностью. Погружение ребенка в дру-
гую культуру способствует его пониманию 
традиций, особенностей данной культуры, 

а главное – иноязычной речи [7].
Изучение английского языка дошколь-

никами набирает популярность среди 
родителей в силу того, что на занятиях 
иностранным языком дети, помимо языко-
вых навыков, развивают свои коммуника-
тивные способности, мышление, память. 
Также данное явление обусловлено тем, 
что английский язык необходим не толь-
ко в профессиональной деятельности, но  
и в повседневной жизни [8, с. 298]. Практи-
ка иностранной речи в различных ее фор-
мах будет способствовать усвоению ино-
странного языка детьми, что подготовит их 
к дальнейшему изучению языка в школе. На 
занятиях по английскому языку у ребенка 
будет возможность не только слышать ино-
язычную речь, но и практиковать ее, играя  
и выполняя различные упражнения.
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Кроме того, актуальна проблема взаи-

модействия педагогов дошкольного и до-
полнительного образования с родителями. 
Семейное воспитание играет важную роль  
в воспитании, развитии, образовании ре-
бенка. Однако некоторые родители могут 
нуждаться в помощи в ситуациях, свя-
занных с взаимодействием с ребенком. 
Эту помощь могут оказать педагоги. Для 
планирования целенаправленной работы 
с родителями педагогические работники 
должны быть профессионально подготов-
лены и компетентны в своей области [3]. 
Просвещая родителей, они не только де-
лают их более компетентными в вопросах 
воспитания и образования дошкольника, 
но и способствуют созданию лучших усло-
вий для детей в семье.

Целью статьи является выявить уровень 
мотивации родителей к обучению англий-
скому языку детей старшего дошкольного 
возраста и установить зависимость между 
уровнем мотивации родителей и посеще-
нием дошкольниками занятий по англий-
скому языку. Достижению цели способ-
ствует реализация следующих задач:

1) изучить психолого-педагогическую, 
методическую литературу по проблеме ис-
следования;

2) разработать анкету для родителей  
с целью выявления уровня их мотивации  
к изучению английского языка детьми 
старшего дошкольного возраста;

3) провести анкетирование родителей  
с целью выявления уровня их мотивации  
к изучению английского языка детьми 
старшего дошкольного возраста;

4) интерпретировать результаты анкети-
рования родителей;

5) сформулировать выводы о мотивации 
родителей к изучению английского языка 
детьми старшего дошкольного возраста.

На основании поставленной цели и за-
дач была сформулирована гипотеза, за-
ключающаяся в предположении, что мо-
тивация родителей, чьи дети посещают 
дополнительные занятия по английскому 

языку, выше, чем у родителей, дети кото-
рых не изучают иностранный язык.

Методы исследования: 
1) теоретический (анализ психолого-пе-

дагогической, методической литературы);
2) эмпирический (анкетирование, ин-

терпретация результатов).
Методологическая основа. Проблему 

взаимодействия педагогов дошкольного  
и дополнительного образования с родите-
лями рассматривают многие исследовате-
ли. М. Г. Агавелян отводит важное место 
в исследованиях вопросам сотрудничества 
детского сада и семьи, выделяет различ-
ные формы взаимодействия с родителя-
ми (групповые дискуссии, родительские 
собрания, тематические консультации, 
оформление информационного стенда  
и т. д.) [1]. При организации данных форм 
педагог преследует цель педагогического 
просвещения родителей и установления 
доверительного контакта. А. Я. Плачкова, 
Ю. В. Толмачева отмечают, что в образо-
вании детей важна субъектная позиция 
родителей в триаде «педагог – родитель  – 
ребенок». По мнению исследователей, 
формированию данной позиции способ-
ствуют такие формы работы с родителями, 
которые предполагают не пассивное, а не-
посредственное активное участие их в ме-
роприятиях дошкольной образовательной 
организации [5]. С. А. Козлова считает, что 
семья играет немаловажную роль в форми-
ровании личности детей, и отмечает, что 
главным фактором в данном процессе яв-
ляется осознание себя ребенком предста-
вителем определенного пола и овладение 
соответствующим ролевым поведением 
[4]. Первыми представителями и носите-
лями моделей поведения для ребенка яв-
ляются родители. Как отмечает С. Г. Ша-
бас, «семья как социальный институт 
формирует у ребенка социальные нормы 
и образцы поведения, регламентирует от-
ношения между детьми и родителями, соз-
дает взаимную моральную ответственность  
и взаимопомощь» [6, с. 6]. В воспитании 
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ребенка важную роль играет формирова-
ние положительных привычек, навыков 
поведения, рациональных способов дея-
тельности. Успешная реализация данного 
процесса возможна только при следовании 
одинаковым принципам родителями и пе-
дагогами дошкольного и дополнительного 
образования в вопросах взаимодействия  
с ребенком.

Исследовательская часть. Многие ис-
следователи говорят о том, как создать 
мотивацию у детей дошкольного возрас-
та к изучению английского языка. Однако 
немаловажную роль в данном процессе 
играет позиция родителей. Для ее опре-
деления нами была разработана анкета, 
включающая 14 вопросов, раскрывающих 
разные стороны изучения иностранного 
языка. Вопросы анкеты носят закрытый 
характер и предполагают выбор одного из 
трех предложенных ответов. Цель анке-
тирования – выявить уровень мотивации 
родителей к обучению английскому язы-
ку детей старшего дошкольного возраста 
и установить зависимость между уров-
нем мотивации родителей и посещением 
дошкольниками занятий по английскому 
языку. Анкета включает в себя следующие 
вопросы.

1. Владеете ли вы иностранным(и) 
языком(ами)?

2. Пригодилось ли вам знание иностран-
ного языка?

3. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок из-
учал английский язык?

4. Как вы считаете, в каком возрасте 
можно начинать обучать детей английско-
му языку?

5. Как вы думаете, ваш ребенок готов  
к обучению английскому языку?

6. Есть ли у вас дома различные матери-
алы на английском языке (плакаты, книги, 
видео и т. д.)?

7. Проявляет ли ваш ребёнок интерес  
к английскому языку в домашней обстановке?

8. Как вы думаете, изучение английско-
го языка играет важную роль в образова-

нии вашего ребенка?
9. Беседуете ли вы с ребенком о его 

успехах и неудачах после занятия по ан-
глийскому языку?

10. Помогаете ли вы ребенку усвоить 
пропущенный материал, обращаясь за по-
мощью к учителю английского языка?

11. Поощряете ли вы ребенка в том, что 
он задает вопросы, связанные с овладени-
ем английским языком?

12. Играете ли вы дома в игры, связан-
ные с овладением английским языком?

13. Смотрите ли вы видеоматериалы на 
английском языке дома с ребенком в сво-
бодное время?

14. Консультируетесь ли вы с учителем 
английского языка и следуете ли его реко-
мендациям по вопросам овладения англий-
ским языком вашим ребенком?

С целью определения уровня моти-
вации родителей к обучению их детей 
иностранному языку было проведено ан-
кетирование на базе двух организаций  
в г. Новосибирске: МКДОУ д/с № 508 
комбинированного вида «Фея» и куль-
турно-образовательный центр «Брай-
тон». В список анкетируемых в МКДОУ 
д/с № 508 «Фея» вошли 10 родителей, 
чьи дети старшего дошкольного возрас-
та не изучают английский язык, а опро-
шенными в культурно-образовательном 
центре «Брайтон» явились 10 родителей, 
дети которых посещают дополнительные 
занятия по английскому языку.

Рассмотрим ответы родителей, опро-
шенных в культурно-образовательном цен-
тре «Брайтон». Большинство опрошенных 
родителей владеют иностранным языком 
(70 %), 20 % немного интересуются и 10 % 
не владеют. Большинству анкетируемых 
пригодились знания иностранного языка 
(60 %), 30 % иногда обращаются к своим 
навыкам, у 10 % не было необходимости 
в использовании иностранного языка. 
Все родители положительно ответили на 
вопрос о желании, чтобы их ребенок из-
учал английский язык: из них 90 % – од-
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нозначно да, 10 % – скорее всего. Также 
100 % опрошенных считают, что изучение 
английского языка играет важную роль 
в образовании ребенка (60 % – однознач-
но да, 40 % – скорее да, чем нет). Кроме 
того большинство родителей (90 %) счи-
тают, что необходимо начинать изучение 
английского языка в дошкольном возрас-

те, 10 %  – в младшем школьном. Однако 
100 % опрошенных уверены, что их дети 
готовы к обучению английскому языку. 
При этом родители демонстрируют пас-
сивную позицию в организации условий 
для изучения английского языка их детьми. 
В качестве иллюстрации этого представим 
некоторые ответы родителей (табл.).

Таблица
Результаты анкетирования родителей по вопросам об активности позиции  

родителей в изучении их детьми английского языка

Вопрос Ответ
Есть ли у вас дома различные материалы на английском 
языке (плакаты, книги, видео и т. д.)?

да, регулярно 
обновляем

(10 %)

да, дарили  
на праздник  

когда-то
(60 %)

нет
(30 %)

Беседуете ли вы с ребенком о его успехах и неудачах по-
сле занятия по английскому языку?

да, всегда
(50 %)

иногда
(50 %)

нет
(0 %)

Помогаете ли вы ребенку усвоить пропущенный матери-
ал, обращаясь за помощью к учителю английского языка?

да
(20 %)

иногда
(60 %)

нет
(20 %)

Поощряете ли вы ребенка в том, что он задает вопросы, 
связанные с овладением английским языком?

да
(100 %)

иногда
(0 %)

нет
(0 %)

Играете ли вы дома в игры, связанные с овладением 
английским языком?

да
(20 %)

иногда
(40 %)

нет
(20 %)

Смотрите ли вы видеоматериалы на английском языке 
дома с ребенком в свободное время?

да
(30 %)

иногда
(50 %)

нет
(20 %)

Консультируетесь ли вы с учителем английского языка и 
следуете ли его рекомендациям по вопросам овладения 
английским языком вашим ребенком?

да
(30 %)

иногда
(50 %)

нет
(20 %)

Далее будут рассмотрены ответы роди-
телей, опрошенных в МКДОУ д/с № 508 
комбинированного вида «Фея», чьи дети 
не посещают дополнительные занятия по 
английскому языку. Большинство опро-
шенных не владеют иностранным языком 
(60 %), 30 % – немного интересуются, 
10 %  – владеют. Некоторые родители пе-
риодически обращаются к своим знаниям 
иностранного языка (30 %), но большин-
ству анкетируемых они не пригодились 
(70 %). Большинство опрошенных отме-
тили важную роль изучения иностранного 
языка в образовании детей (90 %). Мнение 
о возрасте, в котором необходимо начинать 
изучение английского языка, у опрошен-

ных оказалось разным: 30 % родителей уве-
рены, что в дошкольном возрасте, 40 %  – 
в младшем школьном, 30 % – среднем 
школьном. Анализируя ответы родителей  
о готовности их ребенка к изучению англий-
ского языка, можно отметить следующее.

1. Один из опрошенных родителей вы-
разил лояльное отношение к изучению 
иностранного языка в дошкольном возрас-
те, но отметил неготовность своего ребенка  
к данному процессу.

2. Родители, уверенные, что изучение 
иностранного языка необходимо начинать  
в младшем школьном или среднем школь-
ном возрастах, ответили, что не знают, 
готов ли их ребенок к данному процессу, 
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что еще рано (60 %), готов, но в младшем 
школьном возрасте (10 %).

Стоит отметить, что среди опрошенных 
и в МКДОУ д/с № 508 комбинированного 
вида «Фея», и в культурно-образователь-
ном центре «Брайтон» 100 % родителей 
выражают желание о том, чтобы их ребе-
нок изучал английский язык (80 % – одно-
значно да, 20 % –скорее да, чем нет).

Результаты исследования. Анализ ре-
зультатов анкетирования показал, что сре-

ди родителей, чьи дети посещают допол-
нительные занятия по английскому языку, 
60 % имеют высокий уровень мотивации  
и 40 % – средний, низкий уровень отсут-
ствует. Среди родителей, дети которых не 
изучают иностранный язык, процентное 
соотношение уровней одинаковое: 50 %  – 
средний уровень мотивации, 50 %  – низ-
кий, высокий уровень отсутствует. Полу-
ченные результаты анкетирования наглядно 
представлены в виде диаграммы (рис.).

2. Родители, уверенные, что изучение иностранного языка 

необходимо начинать в младшем школьном или среднем школьном возрастах, 

ответили, что не знают, готов ли их ребенок к данному процессу, что еще рано 

(60 %), готов, но в младшем школьном возрасте (10 %).

Стоит отметить, что среди опрошенных и в МКДОУ д/с № 508 

комбинированного вида «Фея», и в культурно-образовательном центре 

«Брайтон» 100 % родителей выражают желание о том, чтобы их ребенок изучал 

английский язык (80 % – однозначно да, 20 % –скорее да, чем нет).

Результаты исследования. Анализ результатов анкетирования показал, 

что среди родителей, чьи дети посещают дополнительные занятия по 

английскому языку, 60 % имеют высокий уровень мотивации и 40 % – средний, 

низкий уровень отсутствует. Среди родителей, дети которых не изучают 

иностранный язык, процентное соотношение уровней одинаковое: 50 % –

средний уровень мотивации, 50 % – низкий, высокий уровень отсутствует. 

Полученные результаты анкетирования наглядно представлены в виде 

диаграммы (рис.).

Рис. Уровни мотивации родителей к обучению детей старшего 

дошкольного возраста английскому языку

Анализ данных, полученных в процессе анкетирования, показал 

следующее.
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Рис. Уровни мотивации родителей к обучению детей  
старшего дошкольного возраста английскому языку

Анализ данных, полученных в процессе 
анкетирования, показал следующее.

1. Все опрошенные желают, чтобы их 
дети изучали иностранный язык.

2. Родители, анкетируемые в культурно-
образовательном центре «Брайтон», счита-
ют, что необходимо начинать изучение ино-
странного языка в дошкольном возрасте.

3. Родители, опрошенные в МКДОУ д/с 
№ 508 комбинированного вида «Фея» име-
ют разные точки зрения о возрасте, с кото-
рого следует начинать изучать иностран-
ный язык: 30 % анкетируемых уверены, 
что в дошкольном возрасте, 40 % – в млад-
шем школьном, 30 % – среднем школьном.

4. Большинство родителей, опрошен-
ных в культурно-образовательном центре 

«Брайтон», владеют иностранным языком, 
а родители, анкетируемые в МКДОУ д/с  
№ 508 комбинированного вида «Фея», не 
знают иностранного языка.

5. Родители имеют тенденцию к пас-
сивному участию в процессе изучения их 
детьми английского языка.

Таким образом, цель исследования до-
стигнута: установлено, что родители, чьи 
дети посещают дополнительные занятия 
по английскому языку, имеют высокий 
уровень мотивации к изучению их деть-
ми иностранного языка. Среди родителей, 
дети которых не изучают иностранный 
язык, отмечается средний и низкий уров-
ни мотивации к изучению их детьми ино-
странного языка.
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PARENTS’ MOTIVATION FOR PRESCHOOLERS’  
ENGLISH LANGUAGE LEARNING 

Abstract. The scientific exposition. The preschoolers’ foreign language learning is a popular 
direction among parents. 

The goal setting. The aim of the study is to identify the parents’ motivation level to preschool-
ers’ English learning and to determine the connection between the parents’ motivation level and 
preschoolers’ attendance of English lessons. 

Methodological basis. The methodological basis includes the following researchers, who 
study the problem of teachers of preschool and additional education interaction with parents: 
M. G. Agavelyan, S. A. Kozlova, S. G. Schabas, Y. V. Tolmacheva, I. A. Plachkova.

Research part. The study was organized in two organizations in Novosibirsk: the kindergarten 
№ 508 combined type “Fairy”, cultural and educational center «Brighton». We have created a 
questionnaire with 14 questions, revealing different aspects of foreign language learning. The 
questions are closed and suggest the choice of one of the three proposed answers. The respond-
ents in the kindergarten № 508 “Fairy” are 10 parents whose children do not learn English, and 
respondents in the cultural and educational center “Brighton” are 10 parents whose preschoolers 
attend additional English lessons. 
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Research results. The aim of the study is achieved: it is confirmed that the parents’ motivation 

to preschoolers’ foreign learning is high, whose children attend additional English lessons.
Keywords: preschoolers, foreign language, English language learning, cooperation with par-

ents, parents’ motivation.
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МОДЕЛь ПРОЦЕССА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА В ВУЗЕ

Аннотация. В статье актуализируется проблема моделирования процесса практико-
ориентированной подготовки, основанного на системообразующих процессах развития  
и саморазвития субъектной профессионально-личностной позиции педагога в со-бытии.

Цель статьи – выявить и обосновать модель практико-ориентированной подготовки пе-
дагога в вузе.

Методология. Исследование проводилось на основе реализации модели практико-ори-
ентированной подготовки как со-бытийного процесса развития и саморазвития студента  
и преподавателя. Представленная модель предполагает организацию преподавателем на 
занятиях трех пространств: ценностно-когнитивного, деятельностно-творческого и реф-
лексивно-ценностного, как со-бытийно построенных. Результатом реализации модели 
и организации образовательных пространств, как со-бытийно построенных, выступает 
формирование у бакалавров (и, в том числе, совершенствование у преподавателя) субъ-
ектно-профессионально-личностной позиции. Авторы считают, что субъектно-профес-
сионально-личностная позиция – это интегральная характеристика, включающая сово-
купность когнитивных (со-знание), эмоциональных (со-переживание) и поведенческих 
(со-действие) отношений к миру, профессионально-педагогической действительности,  
к себе как к профессионалу и личности. При построении образовательных пространств как 
педагогических со-бытий, содержанием которых выступают профессионально-педагогиче-
ские задания (кейсы), которые дифференцируются в соответствии со структурными ком-
понентами субъектно-профессионально-личностной позиции педагога. Способы наполне-
ния «со-знания» – созерцание, сосредоточение, соотнесение, соизмерение, сопоставление, 
сомнение; способы формирования «со-переживания» – соучастие, сопереживание, сочув-
ствие, сострадание; способы конструирования «со-действия» – созидание, сотрудничество, 
содействие, сопротивление, соперничество.

Основными процедурными действиями организации преподавателем трех образова-
тельных пространств, как со-бытийно построенных, выступают проектирование, коммуни-
кация, понимание и рефлексия. Разработанная модель практико-ориентированной подго-
товки педагога реализована в рамках экспериментального исследования в учебном модуле 
«Профессионально-педагогические задачи».

В заключении делается вывод о том, что реализация модели практико-ориентированной 
подготовки педагога осуществляется за счет сочетания разных форм организации обуче-
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ния: индивидуальной, групповой, коллективной, а также комплексного применения инте-
рактивных педагогических технологий.

Ключевые слова: практико-ориентированная подготовка педагога, событийный подход, 
со-знание, со-действие, со-переживание, субъектная профессионально-личностная позиция.

Постановка задачи. Стратегической 
целью государственной политики на со-
временной этапе является создание ус-
ловий для эффективного развития рос-
сийского образования, направленного на 
обеспечение доступности качественного 
образования, отвечающего требованиям 
современного инновационного социально 
ориентированного развития Российской 
Федерации. В связи с этим в Федеральной 
целевой программе развития образования 
в РФ на 2016–2020 гг. обозначены приори-
тетные задачи изменения содержательных, 
структурных  и технологических аспектов 
образования: 

 – создание и распространение струк-
турных и технологических инноваций  
в среднем профессиональном и высшем 
образовании;

 – развитие современных механизмов  
и технологий общего образования;

 – реализация мер по развитию науч-
но-образовательной и творческой среды  
в образовательных организациях, развитие 
эффективной системы дополнительного 
образования детей; 

 – создание инфраструктуры, обеспечи-
вающей условия подготовки кадров для 
современной экономики;

 – формирование востребованной систе-
мы оценки качества образования и образо-
вательных результатов [23].

Задачи, которые решаются в рамках 
Программы, носят межотраслевой харак-
тер и направлены на все уровни системы 
образования, в том числе на образователь-
ные организации высшего образования, 
ориентированные на подготовку педагогов.

Высокая профессионально-личностная 
компетентность современного учителя 
предполагает активное творческое нача-
ло, способность к саморазвитию, умение 

быть одновременно преподавателем, вос-
питателем, организатором деятельности 
детей, активным участником общения  
с учениками, их родителями и коллегами, 
исследователем педагогического процес-
са, консультантом, просветителем и обще-
ственником. Однако чтобы организовать  
и сопровождать процесс соединения зна-
ния и действия в подготовке педагогов, 
необходимо усилить практическую со-
ставляющую образовательного процесса  
в вузе. На сегодняшний день такие по-
пытки имеют несистематизированный 
характер в силу неопределенности мо-
дели процесса практико-ориентирован-
ной подготовки педагогических кадров.  
В связи с этим подготовка педагога в вузе 
продолжает оставаться традиционно на-
правленной на доминирование теорети-
ческих знаний в предметных областях,  
в области педагогики и психологии, не вы-
ходящей на уровень комплексного прак-
тико-ориентированного решения системы 
современных педагогических задач в ус-
ловиях быстро развивающегося социума 
и образовательной среды школы, ориен-
тированной на со-бытийность участников 
образовательного процесса, диалог и реф-
лексию. По-прежнему оценка качества пе-
дагогического образования ориентирована 
на профессиональную подготовку педаго-
га – профессиональную компетентность, 
внешне выражаемую все в той же системе 
координат – знания, умения, навыки; тогда 
как личностная составляющая подготовки 
учителя остается скрытой, формально не 
оцениваемой, стихийно формируемой. От-
сутствие системности в понимании процес-
са практико-ориентированной подготовки 
педагогов на требуемом современном уров-
не приводит к уходу из школ молодых спе-
циалистов и недостаточной профессиональ-
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ной компетентности учителей.
Таким образом, на современном этапе 

педагогическая наука и практика нужда-
ются в осмыслении модели практико-ори-
ентированной подготовки педагога в вузе.

Научная экспозиция. В современных 
научных публикациях и диссертационных 
исследованиях актуализируется проблема 
моделирования подготовки специалиста  
в вузе, носящей характер практикоориен-
тированности. Так, Р. А. Фахрутдинова 
важным звеном в практико-ориентирован-
ной модели подготовки будущего учителя  
в системе высшего педагогического образо-
вания выделяет педагогическую практику;  
В. Д. Гришенко разрабатывает практи-
ко-ориентированную модель обучения 
межкультурной коммуникации; функци-
ональная модель эффективного практи-
ко-ориентированного обучения в выс-
шем учебном заведении предлагается  
Т. Н. Бондаренко; В. А. Гуружапов,  
А. А. Марголис разработали модель прак-
тико-ориентированной подготовки педаго-
гических кадров на основе сетевого взаи-
модействия образовательных организаций, 
реализующих программы высшего образо-
вания и начального общего образования;  
А. А. Костюнина обосновывает структур-
но-функциональную модель; Л. Е. Солян-
кина создала и апробировала психолого-
акмеологическую модель оптимизации 
развития профессиональной компетент-
ности специалиста в практико-ориентиро-
ванной образовательной среде (на приме-
ре специалиста экономики) [22]. Модель 
более высокого порядка обобщения пред-
ложена Ф. Г. Ялаловым, названная им 
циклической моделью профессионально-
прикладной подготовки, которая пред-
полагает постоянную трансформацию 
видов деятельности: сначала учебно-по-
знавательная деятельность академиче-
ского типа (знания), затем квазипрофес-
сиональная деятельность (умения), затем 
учебно-профессиональная деятельность 
(навыки). Трансформация содержания де-

ятельности завершается приобретением 
опыта профессиональной деятельности  
в ходе практики на производстве [25]. Но 
при всей ее полноте охвата профессио-
нально-прикладной подготовки в рамках 
деятельностно-компетентностного подхо-
да в ней не представлен субъект профес-
сионально-прикладной подготовки; она 
задает только внешние ориентиры под-
готовки, не учитывая их взаимовлияние 
с социально-личностными характеристи-
ками специалиста. Все это актуализирует 
проблему моделирования процесса прак-
тико-ориентированной подготовки, осно-
ванного на системообразующих процес-
сах развития и саморазвития субъектной 
профессионально-личностной позиции 
педагога в со-бытии.

Исследовательская часть. Практи-
ко-ориентированная подготовка педагога 
понимается нами как процесс взаимодей-
ствия субъектных профессионально-лич-
ностных позиций преподавателя и студента 
в их со-бытии, направленный на формиро-
вание и развитие ценностно-смыслового 
отношения к профессионально-педагоги-
ческой деятельности. Определение ключе-
вой категории исследования легло в основу 
разработанной в ходе исследования моде-
ли практико-ориентированной подготовки 
педагога в вузе (см. рис. 1).

Процесс практико-ориентированной 
подготовки педагога выстраивается как со-
бытийный процесс. По определению ав-
торов Новейшего философского словаря, 
контуры бытия проявляются через формы 
со-бытия людей, через вырабатываемые 
ими формы со-знания, со-действия, взаи-
мопонимания [19].

Д. В. Григорьев, Ю. С. Мануйлов,  
В. И. Слободчиков и другие понимают пе-
дагогическое событие как момент реально-
сти, в котором происходит развивающая, 
целе- и ценностно-ориентированная встре-
ча взрослого (в нашем случае преподава-
теля) и ребенка (в нашем исследовании 
студента); их событие [21]. Событие  – это 
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явление, выбивающееся по своему харак-
теру и содержанию из обыденной жизни 
человека, которое, совершаясь, становится 

значимым для него и влияет на его действия, 
эмоции и поступки, открывает новые гори-
зонты понимания мира и себя в нем [21].

Рис. 1. Модель практико-ориентированной подготовки педагога в вузе

Процесс практико-ориентированной подготовки педагога выстраивается 
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Рис. 1. Модель практико-ориентированной подготовки педагога в вузе

Наша позиция созвучна точке зрения 
Е. А. Кавериной, определяющей событие 
как совместное пребывание и совместное 
участие индивидуумов, их существование 
в одно и то же время и в одном простран-
стве, наполненном определенным смыс-
лом и целеполаганием, структурирован-
ном особым образом. Событие позволяет 
создать общее поле интересов и устремле-
ний. Посредством события постулируют-

ся идеи, достигается общность интересов  
и сопричастность происходящему. Пони-
мание и обретение нового знания и опыта 
через со-участие и со-переживание – важ-
нейшие особенности и коммуникационные 
ресурсы события. Результат события – это 
свершившийся индивидуальный внутрен-
ний диалог, обретение новых ракурсов по-
нимания и знания, формирование новых 
взглядов и отношений [15].



59Siberian pedagogical journal  ♦ № 3 / 2018

Vocational  training

Подтверждает нашу позицию выска-
зывание В. А. Барабанщикова: «Событие 
выступает как целостный процесс, органи-
зованный в пространстве и времени. Это 
не просто явление в бытии, а совершение 
самого бытия, его фрагмент или эпизод. 
Событие означает раздельное существова-
ние, встречу или столкновение различных 
начал – их со-бытие, в которых рождаются 
новые структуры, отношения или порядок 
вещей» [1, с. 13].

Событийный подход обуславливает 
создание образовательных пространств: 
ценностно-когнитивного, деятельностно-
творческого и рефлексивно-ценностного, 
как со-бытийно построенных. Образова-
тельное пространство – это часть образо-
вательной среды, где на субъектном уров-
не (уровне личностного взаимодействия 
обучающихся и преподавателей) создает-
ся множество двусторонних отношений, 
а также двусторонних и многосторонних 
связей для осуществления образователь-
ной (педагогической) деятельности по раз-
витию индивида и его социализации [4].

Создание ценностно-когнитивного 
пространства помогает студентам в само-
определении такого плана, когда будущий 
учитель не присваивает ценности педа-
гогической профессии, не принимает чу-
жие ценности в качестве своих, а сам на-
ходит их личностный смысл, определяет 
«значение-для-меня». Личностные смыслы 
при этом рассматриваются как отношение 
субъекта к явлениям объективной действи-
тельности. Степень присвоения личностью 
профессиональных ценностей зависит от 
состояния педагогического сознания, так 
как факт установления ценности той или 
иной педагогической идеи, педагогическо-
го явления происходит в процессе оценки 
ее личностью. Профессиональное созна-
ние направлено на анализ разных сторон 
«Я» личности учителя в его профессио-
нальной деятельности и призвано опреде-
лять границы и перспективы личностного 
смысла, т. е. внутренне мотивированного, 

индивидуального значения для субъекта 
того или иного педагогического действия 
[5]. В связи с этим важной представляет-
ся позиция П. Певерелли, который, осно-
вывая свою работу на теории социальной 
интеграции, вводит понятие когнитивно-
го пространства, заимствуя его из теории 
ментальных пространств Ж. Фоконье [26]. 
Разработанная им модель когнитивного 
пространства представляет собой социаль-
но-когнитивный конструкт, включающий  
в себя деятелей, вовлеченных в социаль-
ную интеракцию, и собственно когнитив-
ный компонент, в котором эти деятели 
разделяют одно когнитивное содержание 
(общие взгляды, символы, общий язык, 
общие фоновые знания и др.). В резуль-
тате интеракции они имеют доступ к ког-
нитивным пространствам друг друга, что 
приводит к взаимному обогащению их 
пространств [27]. В данном контексте цен-
ностно-когнитивное пространство направ-
лено на выявление, осмысление и утверж-
дение собственной позиции обучающегося 
по отношению к ценностям профессио-
нальной деятельности. Ценности педагога 
здесь выступают в качестве внутреннего 
эмоционально-освоенного регулятора де-
ятельности педагога, определяющего его 
отношение к окружающему миру и к себе 
и моделирующего содержание и характер 
выполняемой им профессиональной дея-
тельности [6].

Такое понимание когнитивно-ценност-
ного пространства предопределяет ор-
ганизацию процесса самоопределения 
личностных смыслов профессионально-
педагогической деятельности. Создание 
когнитивно-ценностного пространства 
предполагает объединение обучающихся  
в творческие группы, что создает действен-
ный механизм саморазвития для каждого 
участника групповой работы. Постановка 
проблемы и обсуждение целей предстоя-
щей деятельности позволяет определить 
единую целевую зону и осуществить пер-
воначальное ориентирование в сфере про-
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фессионально-педагогических ценностей. 
Определение собственной позиции по отноше-
нию к ценностям профессиональной деятель-
ности обуславливает выбор средств дости-
жения цели и проектирование результата. 
В целом создание ценностно-когнитивного 
пространства способствует созданию «смыс-
ловых информационных опор» профессио-
нально-педагогической деятельности [4].

Основные способы построения дея-
тельностно-творческого пространства 
были определены на основе анализа ряда 
научной и методической литературы. Ори-
ентиром послужила позиция Д. И. Фель-
дштейна, который показал, что развитие 
личности в деятельности – это не только 
освоение новых действий, операций, но  
и мотивов, целей, социальных норм; через 
овладение миром вещей происходит вы-
рабатывание позиции в мире людей [24].  
Изучение трудов Л. М. Аболина,  
К. А. Абульхановой, М. Я. Виленского,  
Е. Н. Волковой, Т. И. Куликовой,  
Н. Л. Селиванова, В. И. Слободчикова,  
И. М. Улановской, И. Д. Фрумина,  
В. А. Ясвина привёло к убеждению, что 
деятельностное (творческое) образова-
тельное пространство включает системо-
образующую деятельность совокупного 
субъекта образования (педагогов, студен-
тов, родителей), систему регулируемых 
отношений, возникающих между ними 
в процессе совместной деятельности  
и общения, фрагменты окружающего вуз 
пространства, целенаправленно исполь-
зуемого в рамках развивающей системы, 
управление «изнутри» со стороны педаго-
гов и студентов (самоуправление). Такое 
пространство – не просто совокупность 
компонентов, образующих его структуру, 
это результат взаимосвязей структурных 
компонентов и их содержательных ха-
рактеристик, объединяющих их в единое 
целое, где цели и ценности определяют 
характер деятельности, а организуемая де-
ятельность порождает определенного типа 
субъектные отношения [14].

Работа творческой группы в деятель-
ностно-творческом пространстве пред-
полагает коррекцию векторов индивиду-
ального движения участников и общей 
целевой зоны; распределение обязанно-
стей и порядка действий в группе, опреде-
ление способов совместной деятельности; 
реализацию программы общей деятельно-
сти; выработку личных и групповых пози-
ций; рефлексию и оценку произведенной 
деятельности.

Создание на занятиях деятельностно-
творческого пространства направлено на 
осознание, понимание, освоение, выбор  
и творческое применение стратегий  
и тактик профессионального поведения, 
психолого-педагогических, личностно-
ориентированных технологий обучения, 
воспитания и развития обучающихся в за-
висимости от профессионально-педагоги-
ческой ситуации и решаемых профессио-
нально-педагогических задач. В результате 
у бакалавров происходит формирование 
сферы «со-действия».

Организация рефлексивно-ценностного 
пространства направлена на осмысление 
полученного педагогического опыта. Спо-
собность педагога к рефлексии является 
механизмом переосмысления ценностных 
отношений и связанных с ними стереоти-
пов сознания, поведения, общения, мыш-
ления, осознания оснований, средств, сте-
реотипов деятельности, их критического  
и эвристического переосмысления, порож-
дения инноваций в различных аспектах 
профессиональной деятельности. Такое 
понимание процесса профессионально-пе-
дагогической рефлексии позволяет опре-
делить содержание действий студентов. 
Участники творческих групп в рамках 
рефлексивно-ценностного пространства 
выявляют свои затруднения и ошибки при 
решении проблемы; устанавливают при-
чины допущенных ошибок; проектируют 
средства и способы исправления оши-
бок и определяют новые направления по-
знавательной активности. Организация 
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рефлексивно-ценностного пространства 
позволяет формировать у студентов эмо-
ционально-критическое отношение («со-
переживание») к объектам, субъектам 
профессионально-педагогической среды 
и к собственным профессионально-лич-
ностным качествам как форме осмысле-
ния и преобразования внутреннего мира 
будущего педагога, включающей профес-
сионально-личностные ценности, профес-
сиональную педагогическую мотивацию, 
эмоционально-чувственную сферу и про-
фессионально-личностную Я-концепцию.

Создание трех описанных выше об-
разовательных пространств является 
определяющим для формирования трех 
сфер педагога: со-знания, со-действия, со-
переживания. При построении образова-
тельных пространств как педагогических 
со-бытий основными способами высту-
пают профессионально-педагогические 
задания (кейсы), используются способы 
«бытия в со-бытии» (Ю. С. Мануйлова) 
[21], которые дифференцируются в соот-
ветствии со структурными компонентами 
субъектно-профессионально-личностной 
позиции педагога. Способы наполнения 
«со-знания» – созерцание, сосредоточе-
ние, соотнесение, соизмерение, сопостав-
ление, сомнение; способы формирования 
«со-переживания» – соучастие, сопережи-
вание, сочувствие, сострадание; способы 
конструирования «со-действия» – созида-
ние, сотрудничество, содействие, сопро-
тивление, соперничество.

Основными процедурными действиями 
организации преподавателем трех обра-
зовательных пространств как со-бытийно 
построенных выступают проектирование, 
коммуникация, понимание и рефлексия.

Практико-ориентированная подготовка 
педагогов в процессе создания трех обра-
зовательных пространств обуславливает 
становление субъектной профессиональ-
но-личностной позиции студента и совер-
шенствование субъектной профессиональ-
но-личностной позиции преподавателя. 

Субъектно-профессионально-личностная 
позиция – это интегральная характеристи-
ка педагога, включающая совокупность 
когнитивных (со-знание), эмоциональных 
(со-переживание), поведенческих (со-
действие) отношений к миру, профессио-
нально-педагогической действительности, 
к себе как к профессионалу и личности.

Сущностная характеристика субъект-
ной позиции и ее значение в индивиду-
ально-личностном становлении студентов 
позволяет в качестве основных выделить 
функции:

 – самопонимания (рефлексивная мыс-
ледеятельность субъекта, «произведение» 
личностного смысла;

 – самореализации (выявление, раскрытие 
и опредмечивание своих сущностных сил);

 – самоутверждения (осознание себя  
и отношение к себе через предъявление 
своего «конкретного Я» другим людям, для 
которых оно выступает в качестве объекта);

 – саморазвития (самосозидание челове-
ка, обеспечивающее неповторимость и от-
крытость его индивидуальности);

 – самооценки (сопоставление потен-
циала, стратегии, процесса и результата 
своей учебно-профессиональной деятель-
ности и др.) [2; 3].

Субъектная профессионально-личност-
ная позиция студента обеспечивает целост-
ность процесса его профессионально-лич-
ностного развития и выступает как система, 
которая определяет основные ориентиры 
его педагогической деятельности.

Результаты исследования. Реализация 
разработанной нами модели практико-ори-
ентированной подготовки педагога была 
осуществлена в рамках пилотажного экс-
периментального исследования в учебном 
модуле «Профессионально-педагогиче-
ские задачи». Модульное обучение предус-
матривает постепенный и смыслообразу-
ющий переход от изучения теоретических 
основ курса к приобретению професси-
ональных умений и профессионально-
личностных качеств. Из всех дисциплин 
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психолого-педагогического модуля курс 
«Профессионально-педагогические зада-
чи» в наибольшей степени обладает воз-
можностями сопровождения со-бытийного 
процесса становления субъектно-профес-
сионально-личностной позиции педагога  
в триединстве ее отношений – «со-знание», 
«со-переживание», «со-действие».

Содержание учебного модуля было 
переработано в соответствии с авторски-
ми концептуальными представлениями  
о практико-ориентированной подготовке 
современного педагога и реализовывалось 
в следующих модулях: модуль 1 – Про-
фессиональная задача. Виды и типы про-
фессиональных задач. Алгоритм решения 
профессиональной задачи; модуль 2 – Тех-
нология педагогической поддержки детей 
разного возраста как условие успешности 
решения профессиональных педагогиче-
ских задач; модуль 3 – Технологии оценки 
достижений учащихся. Диагностические 
методики изучения детей; модуль 4 – Фор-
мы и технологии взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса; модуль 5 –  
Организация образовательной среды 
для решения конкретной педагогиче-
ской задачи; модуль 6 – Проектирование  
и осуществление профессионального са-
мообразования как условия развития про-
фессиональной компетентности педагога. 
Модули курса «Профессионально-педа-
гогические задачи» представляли собой 
систему кейсов, которые предлагались 
студентам на учебных занятиях и в рам-
ках самостоятельной работы. Обеспечение 
реализации кейсов на учебных занятиях 
происходило за счет комплексного при-
менения интерактивных педагогических 
технологий, позволяющих реализовать 
принцип со-бытийности в организации об-
разовательного процесса.

Рассмотрим процесс подготовки со-
держания кейса «Траектория развития 
профессионально-личностных качеств со-
временного педагога у студентов педагоги-
ческого вуза». Подготовка кейса осущест-

вляется в следующей последовательности:
1) определение названия кейса;
2) формулирование задач, решаемых 

преподавателем;
3) формулирование задач, решаемых 

студентами при выполнении кейса;
4) установление объема и содержания 

предварительной подготовки студентов  
к решению кейса;

5) определение этапов работы с кейсом 
на занятии;

6) составление домашнего задания (при 
необходимости);

7) проектирование продуктов, получае-
мых в результате решения кейса.

8) проектирование результата решения 
кейса студентами.

При определении названия кейса и за-
дач, решаемых преподавателем, основны-
ми ориентирами являются цель и задачи 
всего модуля, реализуемого в рамках учеб-
ного курса, а также разработанная модель 
практико-ориентированной подготовки 
студентов и федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего 
образования. Для кейса «Траектория раз-
вития профессионально-личностных ка-
честв современного педагога у студентов 
педагогического вуза» были сформулиро-
ваны следующие задачи:

1) создать на занятии три пространства 
процесса практико-ориентированной под-
готовки: ценностно-смысловое простран-
ство; деятельностно-творческое; рефлек-
сивно-ценностное пространство;

2) активизировать процесс становления 
субъектно-профессионально-личностной 
позиции педагога у студентов как триедин-
ства сфер: «со-знание», «со-переживание», 
«со-действие»;

3) способствовать развитию у студентов 
познавательного интереса к профессио-
нально-личностным качествам современ-
ного учителя, в том числе, учителя сель-
ской школы, осознанию их особенностей 
у самого студента и пониманию необхо-
димости саморазвития и самосовершен-
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ствования студентом профессионально-
личностных качеств учителя в процессе 
обучения в вузе;

 – формировать универсальные и обще-
профессиональные компетенции:

 – универсальные: системное и кри-
тическое мышление (УК-1); разработка  
и реализация проектов (УК-2); командная 
работа и лидерство (УК-3); коммуникация 
(УК-4); самоорганизация и саморазвитие 
(УК-6);

 – общепрофессиональные: взаимодей-
ствие с участниками образовательных от-
ношений (ОПК-7); научные основы педа-
гогической деятельности (ОПК-8).

Формулирование задач, решаемых сту-
дентами при выполнении кейса, позволяет 
выстроить процесс обучения в со-бытии, 
учитывая реальные условия деятельности, 
возможности обучающихся. Успешность 
деятельности преподавателя на этом этапе 
зависит от того, насколько обучающийся 
вовлечен в процесс формулирования целей 
и задач. Для того чтобы вовлечь студентов 
в процесс создания задач, преподаватель 
сам должен хорошо их представлять. Зада-
чи, решаемые студентами при выполнении 
рассматриваемого кейса:

1) актуализация в сознании образа со-
временного учителя, в том числе учителя 
сельской школы;

2) выявление субъективных представле-
ний о собственной личности;

3) сопоставление образов современного 
учителя / современного учителя сельской 
школы и особенностей личности студентов;

4) проектирование траектории развития 
профессионально-личностных качеств со-
временного учителя.

Предварительная подготовка студен-
тов к решению кейса позволяет им само-
стоятельно подобрать и изучить научные  
и учебно-методические источники (ста-
тьи, учебные пособия, диссертации, моно-
графии) о профессионально-важных ка-
чествах личности современного учителя  

и учителя сельской школы, составить пе-
речень изученных источников и тезисы  
к ним, сформулировать субъективную по-
зицию по проблеме.

Определение этапов работы с кейсом 
на занятии предполагает умение препо-
давателя адекватно подбирать педагоги-
ческие приемы и методы, умение гибко 
адаптировать технологии преподавания  
к уровню подготовленности студентов, их 
интересам. При работе с кейсом на занятии 
предполагается следующая последователь-
ность действий:

1) изучение содержания кейса;
2) обсуждение содержание кейса в парах;
3) индивидуальное заполнение табли-

цы: «Профессионально-значимые качества 
личности современного учителя и совре-
менного учителя сельской школы»;

4) коллективное обсуждение качеств 
современного учителя-профессионала 
и учителя сельской школы, составление 
группового списка качеств личности со-
временного учителя-профессионала, вы-
деление возможных главных отличий 
качеств личности современного учителя 
сельской школы;

5) отражение на ватмане результатов 
коллективного обсуждения;

6) презентация групповой работы;
7) индивидуальная оценка студентами 

собственных профессионально-значимых 
личностных качеств;

8) проектирование траектории своего 
профессионально-личностного развития 
на основе проведенной оценки;

9) обсуждение в группе результатов про-
ектирования;

10) рефлексия результатов решения кейса.
На занятии используются элементы та-

ких технологий, как: педагогические ма-
стерские; тренинг; технология развития 
критического мышления; проектная тех-
нология и другие. Сочетание индивиду-
альной, групповой и коллективной работы, 
организация самостоятельной работы по-
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зволяет студентам выразить себя, проявить 
инициативу, создает ситуацию активного 
общения, что содействует созданию  того 
или иного образовательного пространства 
практико-ориентированной подготовки пе-
дагога: ценностно-когнитивного, деятель-
ностно-творческого и рефлексивно-цен-
ностного.

Домашнее задание направлено на про-
должение работы с материалами, разрабо-
танными на основе кейса и предполагает 
развитие собственных профессионально 
значимых личностных качеств студентов 
в индивидуальной и групповой творческой 
деятельности.

Продукты, полученные в результате ре-
шения кейса, включают в себя:

 – список профессионально важных лич-
ностных качеств современного учителя  
(в том числе, учителя сельской школы);

 – результаты самооценки студентом 
развитости профессионально важных лич-
ностных качеств современного учителя;

 – проект траектории развития профес-
сионально важных качеств личности педа-
гога у студента.

Образовательные результаты решения 
кейса студентами включают:

1) знания о профессионально важных 
личностных качествах современного учи-
теля-профессионала и современного учи-
теля сельской школы (со-знание);

2) применение этих знаний для оценки 
собственной личности (со-переживание); 
осознание своих личностных особенно-
стей и отношение к ним;

3) понимание, что профессиональ-
но-личностные качества современного 
учителя можно развивать посредством 
деятельности самовоспитания, самосовер-
шенствования, совместной групповой дея-
тельности (со-действие);

4) формирование универсальных и об-
щепрофессиональных компетенций:

 – универсальные: системное и критиче-
ское мышление (УК-1); разработка и реали-
зация проектов (УК-2); командная работа  

и лидерство (УК-3); коммуникация (УК-4); 
самоорганизация и саморазвитие (УК-6);

 – общепрофессиональные: взаимодей-
ствие с участниками образовательных от-
ношений (ОПК-7); научные основы педа-
гогической деятельности (ОПК-8).

Заключение. Таким образом, процесс 
практико-ориентированной подготовки пе-
дагога понимается нами как со-бытийный 
процесс развития и саморазвития студента 
и преподавателя, целью которого высту-
пает взаимообусловленное становление 
их субъектно-профессионально-личност-
ных позиций. Организация такого про-
цесса предполагает организацию препо-
давателем на занятиях трех пространств: 
ценностно-когнитивного, деятельностно-
творческого и рефлексивно-ценностного, 
как со-бытийно построенных. Ценностно-
когнитивное пространство организуется 
преподавателем с целью формирования 
«со-знания» студента; создание на заняти-
ях деятельностно-творческого простран-
ства направлено на сферу «со-действия»; 
организация рефлексивно-ценностного 
пространства способствует формированию  
у студентов эмоционально-критического 
отношения («со-переживание») к объек-
там, субъектам профессионально-педаго-
гической среды и к самому себе как про-
фессионалу и личности. Процедурами 
организации преподавателем трех обра-
зовательных пространств как со-бытийно 
построенных являются проектирование, 
коммуникация, понимание и рефлексия. 
Вышеотмеченные особенности реализации 
модели практико-ориентированной подго-
товки педагога в учебном модуле «Профес-
сионально-педагогические задачи» спо-
собствуют формированию у бакалавров 
субъектно-профессионально-личностной 
позиции как интегральной характеристи-
ки, во всех ее аспектах: когнитивных (со-
знание), эмоциональных (со-переживание) 
и поведенческих (со-действие) отношений 
к миру, профессионально-педагогической 
действительности, к себе как к профессио-
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налу и личности.
Реализация модели практико-ориенти-

рованной подготовки педагога обеспечи-
вается за счет сочетания индивидуальной, 
групповой и коллективной работы на за-
нятии; комплексного применения инте-
рактивных педагогических технологий, 

позволяющих реализовать принцип со-
бытийности в организации образова-
тельного процесса: решение професси-
онально-педагогический задач (кейсов), 
педагогических мастерских, технологии 
развития критического мышления, тренин-
говых упражнений и др.

Библиографический список
1. Барабанщиков В. А. Восприятие и собы-

тие. – СПб.: Алетейа, 2002. – 512 с.
2. Борытко Н. М. Система профессиональ-

ного воспитания в вузе. – М.: АПКиППРО, 
2005. – 120 с.

3. Борытко Н. М., Михайлова О. А. Станов-
ление субъектной позиции учащегося в гума-
нитарном пространстве урока: монография. – 
Волгоград: ВГИПК РО, 2002. – 131 с.

4. Вазина К. Я. Природно-рефлексивная 
технология саморазвития педагогов, студен-
тов  // Наука и школа. – 2010. – № 5. – С. 20–24.

5. Ведерникова Л. В. Профессионально-лич-
ностное развитие будущего педагога // Среднее 
профессиональное образование. – 2015. –  
№ 10.  – С. 39–42.

6. Ведерникова Л. В., Бырдина О. Г., Пово-
рознюк О. А. Профессионально-педагогические 
задачи и способы их решения. Часть 2: практи-
кум. – Ишим, 2015. – 144 с.

7. Ведерникова Л. В., Еланцева С. А., По-
ворознюк О. А. Практико-ориентированная 
подготовка педагога сельской школы с учетом 
региональной специфики // Сибирский педаго-
гический журнал. – 2017. – № 1. – С. 68–77.

8. Ведерникова Л. В., Еланцева С. А., По-
ворознюк О. А. Профессионально-педагогиче-
ская готовность будущих учителей физической 
культуры к инклюзивному образованию // Тео-
рия и практика физической культуры. – 2017. –  
№ 6.  – С. 12–14.

9. Ведерникова Л. В., Еланцева С. А., Пово-
рознюк О. А. Становление профессионально-
личностной позиции педагога как творческого 
профессионала в условиях модернизации об-
разования // Педагогическое образование и на-
ука.  – 2016. – № 1. – С. 51–59.

10. Ведерникова Л. В., Поворознюк О. А. 

Профессиональное становление студентов  
в условиях модернизации педагогического об-
разования // Сибирский педагогический жур-
нал. – 2013. – № 6. – С. 102–105.

11. Ведерникова Л. В., Поворознюк О. А. Ин-
новационный научно-образовательный центр 
подготовки современного педагога как творче-
ского профессионала // Педагогическое образо-
вание и наука. – 2016. – № 2. – С. 118–122.

12. Ведерникова Л. В., Поворознюк О. А. 
Роль инновационных структур в воспитании 
педагога как компетентного профессионала // 
Гуманитарные науки и образование. – 2015. – 
№ 4 (24). – С. 19–24.

13. Ведерникова Л. В., Поворознюк О. А., 
Еланцева С. А. Развитие исследовательской де-
ятельности педагогов сельских школ // Человек 
и образование. – 2018. – № 1 (54). – С. 129–134.

14. Еремеева О. А. Развитие субъектности 
личности студентов в условиях деятельностного 
образовательного пространства вуза: автореф. 
дис. … канд. психол. наук. – Казань, 2008. – 24 с.

15. Каверина Е. А. Создание событий: гума-
нитарные технологии в корпоративных комму-
никациях.– СПб.: Книжный дом, 2008.– 168 с.

16. Марголис А. А. Проблемы и перспек-
тивы развития педагогического образования  
в РФ  // Психологическая наука и образова-
ние.  – 2014. – Том 19, № 3. – С. 41–57.

17. Мясищев В. Н. Психология отноше-
ний.  – М.: МПСИ: МОДЭК, 2011. – 400 с.

18. Новейший философский словарь: 3-е 
изд., исправл. – Минск: Книжный Дом, 2003. – 
1280 с.

19. Поворознюк О. А. Практико-ориентиро-
ванная подготовка педагога в процессе орга-
низации групповой работы // Ершовские чте-
ния: сборник научных статей Всероссийской 



66 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2018

ПрофеССиональное образование
научно-практической конференции. – Ишим,  
2017. – С. 45–48.

20. Сергеева В. П. Проектно-организаторская 
компетентность учителя в воспитательной дея-
тельности. – М.: УЦ «Перспектива», 2007. – 96 с.

21. Событийность в образовательной и педа-
гогической деятельности / под ред. Н. Б. Крыло-
вой и М. Ю. Жилиной; научный редактор серии 
Н. Б. Крылова. – Выпуск 1 (43). – 2010. – 157 с.

22. Солянкина Л. Е. Проектирование и ре-
ализация модели развития профессиональной 
компетентности специалиста в практико-ори-
ентированной образовательной [Электронный 
ресурс] // Известия ВГПУ. – 2011. – № 1. – URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-
i-realizatsiya-modeli-razvitiya-professionalnoy-
kompe ten tnos t i - spe t s i a l i s t a -v -p rak t iko -
orientirovannoy (дата обращения: 27.12.2017).

23. Федеральная целевая программа разви-
тия образования в РФ на 2016–2020 годы [Элек-
тронный ресурс]. – URL:http://government.ru/
docs/18268/ (дата обращения: 29.04.2018).

24. Фельдштейн Д. И. Психология разви-
тия личности в онтогенезе. – М.: Педагогика,  
1989. – 208 с.

25. Ялалов Ф. Г. Деятельностно-компетент-
ностный подход к практико-ориентированному 
образованию [Электронный ресурс] // Интер-
нет-журнал «Эйдос». – 2007. – 15 января.  – 
URL: http://www.eidos.ru/journal/2007/0115-2.
htm (дата обращения: 02.05.2018).

26. Fauconnier G. Mental Spaces. – Cambridge 
University Press, 1994. – 190 p.

27. Peverelli P. J. Cognitive Space (A Social  
Cognitive Approach to Sino-Western 
Cooperation).  – Delft: Eduron, 2000. – 181 p.

Поступила в редакцию 04.04.2018

Vedernikova Lyudmila Vasilyevna
Dr. Sci. (Pedag.), Prof. of the Chair of University of Tyumen, wedernikowa@mail.ru, ORCID 0000-

0002-5770-2471, Ishim

Elantseva Svetlana Aleksandrovna
Cand. Sci. (Psychol.), Assoc. Prof. of the Chair of University of Tyumen, elasvetal@gmail.com, 

ORCID 0000-0002-5778-8551, Ishim

Povoroznyuk Olga Alexeevna
Cand. Sci. (Pedag.), Assoc. Prof., University of Tyumen, olgi-ya@mail.ru, ORCID 0000-0001-7627-

7338, Ishim

MODEL OF THE PROCESS OF PRACTICE-ORIENTED 
UNIVERSITYTRAINING OF TEACHER

Abstract. Problem and Aim. The article actualizes the problem of modeling the process of 
practice-oriented training based on systematic processes of development and self-development of 
a subject’s professional and personal position in the process of co-existence.

The purpose of the article is to identify and substantiate the model of practice-oriented train-
ing of a teacher in a university. 

Methodology. The study was carried out on the basis of the implementation of the model of 
practice-oriented training as a co-existence process of development and self-development of a stu-
dent and a teacher. The presented model presupposes the organization of three spaces in a class-
room, which are value-conscious and cognitive, activity-creative and reflective and value-con-
scious as co-existent ones. The result of the implementation of the model and the organization of 
educational spaces as co-existent ones is the formation of a subject-professional-personal position 
of Bachelor degree students (and the perfection of them in the teacher as well). The authors 
believe that the subject-professional-personal position is an integral characteristic that includes 
the totality of cognitive (co-knowledge), emotional (co-experience) and behavioral (co-action) 
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relations to the world, professional-pedagogical reality, to oneself as to a professional and a per-
sonality. In the construction of educational spaces as pedagogical events, professional-pedagog-
ical tasks (cases), which are differentiated in accordance with the structural components of the 
subject-professional and personal position of a teacher serve as elements of its  contents. The ways 
of filling “co-knowledge” are contemplation, concentration, correlation, comparison, comparison, 
doubt; the ways of forming “co-experience” are participation, empathy, empathy, compassion; 
the ways of constructing “co-action” are creation, cooperation, assistance, resistance, rivalry. The 
main procedural actions of the organization of the three educational spaces as co-existent ones 
by a teacher are design, communication, understanding and reflection. The developed model of 
practice-oriented training of a teacher is realized in the framework of experimental research in the 
educational module “Professional-pedagogical tasks”. The conclusion is made that the implemen-
tation of the model of practice-oriented training of a teacher is carried out through a combination 
of different forms of organization of training: individual, group, collective, as well as the integrat-
ed application of interactive pedagogical technologies.

Keywords: practice-oriented training of a teacher, co-knowledge, co-action, co-experience,  
subject-professional-personal position.
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СУЩНОСТь ПОНЯТИЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
И ПРОфЕССИОНАЛьНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 

ДИЗАЙНЕРА ШВЕЙНЫх ИЗДЕЛИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с основными понятиями 
компетенции и компетентностного подхода. Рассмотрено понятие «профессиональная ком-
петентность» как совокупность знаний и умений, определяющих результативность труда; 
объем навыков выполнения задачи; комбинация личностных качеств и свойств; комплекс 
знаний и профессионально значимых личностных знаний; вектор профессионализации; 
единство теоретической и практической готовности к труду.

Цель статьи – выявить уровни компетентности студентов по критериям оценки компе-
тенции будущего дизайнера швейных изделий.

В процессе проведенного педагогического эксперимента мы определили уровни про-
фессиональной подготовленности студентов специальности «Дизайн швейных изделий». 
В ходе эксперимента были использованы критерии оценки компетенций, формирующие 
профессиональную компетентность в области дизайна швейных изделий, выявлены лич-
ностные и базовые компоненты, формирующие профессиональные компетенции будущих 
дизайнеров.

Эксперимент наглядно продемонстрировал, что основная масса студентов (60,6 %) об-
ладают средними знаниями, навыками и умениями и это является своего рода сигналом для 
продолжения работы по формированию профессиональной компетентности студентов  – бу-
дущих дизайнеров швейных изделий. К основным недостаткам мы отнесли отсутствие про-
ектного мышления в области дизайна, низкую художественную подготовку и воображение.

В заключении сделаны выводы о том, что критерии оценки профессиональных ком-
петенций будущего дизайнера швейных изделий складываются из комплекса требований 
к специальным дисциплинам, гуманитарным, художественно-творческим практикам, про-
фессионально значимым качествам и личным способностям.

Ключевые слова: образовательное пространство, компетенция, дизайн, конкурентоспо-
собность, специалист, профессиональная компетентность, процесс модернизации, профес-
сиональные и личностные качества, профессиональная готовность.

Введение в проблему. Слияние системы 
высшего образования Таджикистана с ми-
ровым образовательным пространством, 
смена парадигмы образования и формиро-
вание его в новом качестве, учитывающим 
специфические национальные черты, мен-
тальность, настоятельно требуют суще-
ственного улучшения подготовки специ-

алистов высшего звена в области дизайна, 
поскольку в последние десятилетия дизайн 
получил динамичное развитие и проник 
практически во все сферы деятельности 
человека, начиная от промышленного про-
изводства продукции самого различного 
назначения, проектирования интерьеров 
служебных и жилых помещений, оформ-
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ления экспозиций выставок и специаль-
ных услуг, в разработке фирменного стиля 
и т. д. Дизайн вступил в прямые контакты 
с архитектурой, прикладным и изобра-
зительным искусством, превратившись  
в ряде случаев в монополиста рациональ-
ного конструирования всей среды челове-
ческого обитания.

При обзоре научной литературы по дан-
ной тематике нами установлено, что в на-
стоящее время в научном мире нет единой 
точки зрения на сущность понятия «компе-
тентность», однако существует множество 
различных подходов к определению ком-
петентности, как по структуре, так и по со-
держанию. В качестве примеров приведем 
лишь небольшую часть научных трактовок 
понятия «компетентность», которое будем 
определять такими понятиями, как «ком-
петентный», «компетенция».

В «Словаре русского языка» С. И. Оже-
гова, к примеру, понятие «компетентный» 
определяется как «знающий, осведомлен-
ный, авторитетный в какой-либо области 
человек (компетентный специалист; ком-
петентное суждение)», а также «обладаю-
щий компетенцией» [5].

В свою очередь, «Малый толковый сло-
варь русского языка» раскрывает понятие 
«компетенция» как «круг, совокупность 
чьих-нибудь полномочий, прав, обязан-
ностей»; «круг вопросов, в которых кто-
нибудь хорошо осведомлен, или знания  
и опыт в той или иной области» [8].

Российские исследователи А. К. Кузь-
мина, А. М. Маркова, В. А. Новиков,  
Н. В. Сластенин считают, что понятие 
«компетентность» содержит в себе слож-
ное, емкое содержание, интегрирующее 
социально-педагогические, профессио-
нальные, социально-психологические,  
а также другие характеристики, а в обоб-
щенном виде компетентность специалиста 
выступает как совокупность способностей, 
свойств и качеств личности, необходимых 
для благополучной профессиональной де-
ятельности в той или иной сфере.

В исследованиях ученых по пово-
ду уточнения понятий «компетенция»  
и «компетентность» и в наши дни еще про-
должаются научные дискуссии. Например,  
в своих работах В. М. Шепель в опреде-
ление компетентности включает умения, 
знания, теоретико-прикладную подготов-
ленность и опыт к применению знаний,  
а В. А. Демин, со своей стороны, полагает, 
что «компетентность» – это уровень лич-
ностных умений, который отражает степень 
соответствия определенной компетенции  
и позволяет действовать конструктивно  
в меняющихся социальных ситуациях.

Из этого далеко не полного перечня 
определений видно, что в любом толкова-
нии компетентности ключевым словом яв-
ляется слово «уметь», поскольку основой 
компетенции является умение. Однако нам 
следует рассматривать не только умения, 
но и способности, знания, соответствую-
щие этой компетентности, личностные ка-
чества и, конечно же, опыт творческой де-
ятельности. В подтверждение этому тезису 
приведем мнение В. С. Безрукова, который 
определяет компетентность как «овладе-
ние знаниями и умениями, позволяющими 
высказывать профессионально грамотные 
суждения, оценки, мнения» [2].

Авторитетный ученый в области со-
циальной компетентности, психолог  
Дж. Равен в своей работе «Компетент-
ность в современном обществе» определя-
ет компетентность как явление, состоящее 
из большого числа компонентов, которые 
могут относиться к когнитивной либо  
к эмоциональной сфере и которые способ-
ны заменять друг друга в качестве состав-
ляющих эффективного поведения. При 
этом виды компетентности, по его мне-
нию, – это мотивированные способности.

Таким образом, под компетентностью 
понимается совокупность качеств и пред-
ставлений, необходимых для эффектив-
ного функционирования людей на работе  
и в обществе. По мнению того же Дж. Ра-
вена, «компетентность может включать как 
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узкоспециальные знания, предметные уме-
ния, навыки, способы мышления, и пони-
мание ответственности за свои действия». 
Высшие компетентности, выделяемые им, 
«предполагают наличие у человека высо-
кого уровня инициативы, способности ор-
ганизовывать людей для выполнения по-
ставленных целей, готовность оценивать 
и анализировать социальные последствия 
своих действий» [10]. Здесь следует особо 
подчеркнуть, что личная значимость дея-
тельности является необходимым услови-
ем проявления и, вероятно, появления ком-
петентности.

Понятие «профессиональная компе-
тентность» в педагогической науке рас-
сматривается как: совокупность знаний  
и умений, определяющих результатив-
ность труда; объем навыков и умений вы-
полнения задачи; объединение личност-
ных качеств и свойств; комплекс знаний  
и профессионально значимых личностных 
знаний; единство теоретической и практи-
ческой готовности к труду; вектор профес-
сионализации; способность осуществлять 
сложные культуросообразные виды дей-
ствий и др.

Профессиональная компетентность  
(лат. profession – официально указанное 
занятие – от profiteer – объявлять своим 
делом; лат. compete – добиваться, соответ-
ствовать, подходить) – это интегральная 
характеристика деловых и личностных ка-
честв специалиста, отражающая уровень 
знаний, умений, опыт, достаточные для 
осуществления цели данного рода деятель-
ности, а также его нравственную позицию.

Понятие «компетентность» можно еще 
применить к определенным категориям 
специалистов, характер труда которых 
связан с принятием решений, т. е. полно-
мочных решать, судить о чем-то (это 
управленцы, эксперты и диагносты), либо  
к специалистам с глубоким знанием  
в определенной области знаний (ученые, 
преподаватели, искусствоведы).

Следовательно, разнообразие и разно-

плановость трактовок понятия «профес-
сиональная компетентность» обусловлены 
различием научных подходов: личностно-
деятельностного, системно-структурного, 
знаниевого, культурологического и других 
к решаемым исследователями научным за-
дачам. Можно утверждать, что сущность 
понятия «компетентность» должна рассма-
триваться в контексте вопросов целепола-
гания.

Обобщая сказанное, сделаем попытку 
сузить понятие «компетентность» и опреде-
литься с сущностью понятия «профессио-
нальная компетентность педагога». С нашей 
точки зрения, она представляет собой обоб-
щенное личностное образование, содержа-
щее в себе высокий уровень психолого-пе-
дагогической, теоретико-методологической, 
методической и предметной подготовки как 
носителя определенных идеалов, ценностей 
и педагогического сознания.

Цель исследования. Выявить сущ-
ность компетенции и профессиональные 
компетенции будущего дизайнера швей-
ных изделий. Одним из важных направле-
ний деятельности вузов Таджикистана при 
подготовке будущих специалистов-дизай-
неров следует считать создание условий 
для их профессионально-личностного раз-
вития, формирования их творческой инди-
видуальности и профессиональной компе-
тентности.

В отечественной психолого-педаго-
гической науке сформировались три ос-
новных подхода к исследованию содер-
жания и структуры профессиональной 
компетентности: профессиографический, 
уровневый и задачный. Каждый из подхо-
дов имеет свои особенности. К примеру, 
профессиограмма, представляющая со-
бой набор требований к тому или другому 
специалисту, удобна в применении своей 
наглядностью, но функционально целесо-
образна при описании только операцио-
нальных компетентностей.

Рассматривая систему ключевых ком-
петентностей как комплексную характери-
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стику специалиста, мы, к примеру, не мо-
жем подходить к ней лишь как к простой 
сумме имеющихся личностных качеств 
и способностей. Для этого необходимо 
применение всего множества взаимосвя-
занных параметров, и в этом заключается 
уровневый подход к проблеме.

Как мы уже смогли понять, понятие 
«профессиональная компетентность» – 
это сложная и многосторонняя проблема, 
однако, когда мы приступаем к изучению 
профессиональной компетенции будущего 
дизайнера, сложность вопроса возраста-
ет от того, что в понимании термина «ди-
зайн» также нет единого подхода, и мнения 
специалистов по этому поводу существен-
но расходятся.

Причиной этому является то, что воз-
можности дизайна как новой профессии, 
как вида человеческой деятельности дале-
ко не исчерпаны и даже в полной мере еще 
не определены. И это приводит к тому, что 
в сфере теории дизайна постоянно ведут-
ся научные споры и дискуссии о природе 
его возникновения, границах и методах,  
о характере его связей с архитектурой и дру-
гими видами художественного творчества.

Однако к сегодняшнему дню дизайн уже 
проник и эффективно используется в раз-
личных видах человеческой деятельности 
и превратился в самостоятельный вид ху-
дожественно-проектного творчества.

Разделяют следующие направления ди-
зайна:

1) архитектурный дизайн: озеленение 
и благоустройство, визуальные инсталля-
ции, экспозиционные пространства, обо-
рудование и предметы декора в городской 
среде, внутренние пространства обще-
ственных и жилых зданий и т. д.;

2) графический дизайн: графическая 
символика, товарные знаки, фирменные 
стили, иллюстрации, системы визуаль-
ных коммуникаций, оформление печат-
ных изданий, реклама, социальная рекла-
ма, реклама интерактивных и аналоговых 
средств массовой информации, наружная 

реклама, транзитная реклама;
3) промышленный дизайн: предметы, 

изделия и их комплексы, предназначен-
ные для массового производства, мелкосе-
рийные товары и изделия, оборудование, 
мебель, транспортные средства, модели-
рование обычной и специальной одежды, 
комплекты швейных изделий, аксессуары, 
театральные костюмы.

На основе перечисленных направлений 
дизайна в нашем вузе ведется подготовка 
будущих дизайнеров и строится формиро-
вание профессиональной компетентности 
в ходе их обучения.

В данной исследовательской работе мы 
постараемся детально рассмотреть подхо-
ды к дизайну швейных изделий, являюще-
муся одним из направлений промышлен-
ного дизайна.

Первоначально для формирования у бу-
дущих дизайнеров качественно нового ин-
тегративного умения – компетенции следу-
ет выявить специфику профессионального 
образования будущего дизайнера швейных 
изделий, заключающуюся в способности 
студента успешно действовать на основе 
практического опыта, умения и знаний при 
решении задач профессионального рода, 
а также принимать эффективные решения 
при осуществлении профессиональной де-
ятельности.

Дизайнер швейных изделий, как и лю-
бая другая творческая личность, должен 
обладать определенными взглядами на 
гармонию вещей, красоту их пластики, на 
место творческой интуиции в различных 
сферах деятельности, отношением к ду-
ховному наследию, на социальные и эсте-
тические ценности.

Организация исследования. Согласно 
учебному плану специальности «Дизайн 
швейных изделий» Худжандского госу-
дарственного университета им. академика  
Б. Гафурова на изучение дисциплины «Тех-
нология швейных изделий» выделено 384 
часов, и в рамках этого объема учебной на-
грузки была проведена экспериментальная 
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работа по данной дисциплине.
Критерии оценки профессиональных 

компетенций заключаются в получении 
практических навыков на основе теорети-
ческих знаний, разработке нормативных 
документаций, разработке художественно-
технического описания, выборе технологи-
ческих процессов, оборудования, а также 
классических и инновационных методов 
обработки швейных изделий.

В экспериментальной работе по дис-
циплине «Технология швейных изделий» 
участвовала группа из 28 студентов специ-
альности «Дизайн швейных изделий».

Студенты, в соответствии с пройден-
ными темами, выполняли следующие 
виды заданий: изучение нормативной до-
кументации, применяемой в швейной про-
мышленности; разработка художественно-
технического описания; характеристика 
конструкции изделия; разработка техноло-
гических режимов ниточных соединений; 
разработка спецификации и схемы распо-
ложения прокладочных материалов в изде-
лии; выбор режимов клеевых соединений; 
выбор режимов влажно-тепловой обработ-
ки деталей и изделий; разработка методов 
обработки деталей и узлов изделий; уточ-
нение конструкции, схемы расположения 
клеевых прокладок, разработка режимов 
обработки изделия на выбранном обору-
довании; разработка технологических карт 
на процесс изготовления узлов швейного 
изделия; разработка технологической по-
следовательности процесса изготовления 
швейных изделий.

По итогам экспериментальной работы 
были определены уровни профессиональ-
ной подготовленности студентов специ-
альности «Дизайн швейных изделий»  
и применены критерии оценки компетен-
ций, формирующие профессиональную 
компетентность в области дизайна швей-
ных изделий; выявлены базовые и лич-
ностные компоненты, формирующие про-
фессиональные компетенции.

По результатам экспериментальной 

работы показатели уровней компетентно-
сти студентов (28 человек) по описанным 
выше критериям распределились следую-
щим образом.

1. Самый высокий (креативно-ценност-
ный) уровень предполагает наличие у сту-
дентов, помимо перечисленного выше, еще 
и креативного мышления – 2 чел. (7,14 %).

2. Высокий (профессионально-компе-
тентностный) уровень развития предпола-
гает наличие у студента базовых профес-
сиональных знаний, умений, навыков. Для 
реализации себя как творческой личности 
студенту необходимо иметь высокий уро-
вень воображения, что способствует раз-
витому мышлению в обосновании выбора 
рациональных методов обработки швей-
ных изделий – 5 чел. (17,8 %).

3. Средний (репродуктивный) уровень 
развития студента, основанный на базовых 
компетенциях, а также творческом вооб-
ражении, лишенном креативного мышле-
ния  – 6 чел. (21,4 %).

4. Посредственно-ситуативный уровень 
(низкий) дал самую широкую градацию 
оценок. В этой категории находятся сту-
денты, не имеющие хорошей базовой ху-
дожественной подготовки, но обладающие 
проектным мышлением в области дизайна 
швейных изделий. Как правило, это вы-
пускники лицеев и колледжей, которые ре-
шили продолжить своё профессиональное 
образование в данном направлении. К этой 
категории относятся студенты с низкой 
графической подготовкой, но в перспекти-
ве могущие стать отличными дизайнерами 
швейных изделий – 6 чел. (21,4 %).

5. Следующая категория – это студенты, 
не обладающие проектным мышлением  
в области дизайна, но имеющие отличную 
художественную подготовку и воображе-
ние – 5 чел. (17,8 %).

6. К посредственно-ситуационному 
уровню относятся студенты, которые об-
ладают высокой работоспособностью,  
с потенциалом перехода в категорию ре-
продуктивного уровня – 4 чел. (14,46 %).
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Подытоживая эти результаты, мож-
но сказать, что основная масса студентов 
(60,6 %) обладает средними знаниями, на-
выками и умениями, и это является своего 
рода сигналом для продолжения работы по 
формированию профессиональной компе-
тентности студентов – будущих дизайне-
ров швейных изделий. Следовательно, бу-
дущий дизайнер швейных изделий должен 
уметь использовать навыки, приобретен-
ные на занятиях по специальным дисци-
плинам: «Рисунок», «Материаловедение», 
«Конструирование одежды», «Компози-
ция костюма», «Макетирование одежды»  
и «Технология швейных изделий» в прак-
тической деятельности.

Выводы. Для формирования професси-
ональной компетентности в области про-
мышленного дизайна необходимо точно 
определять критерии оценки компетенции 
будущего дизайнера швейных изделий: из-
учать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт, уча-
ствовать в исследованиях по совершенство-
ванию технологических процессов, приме-
нять полученные результаты на практике; 

вести профессиональную деятельность  
с применением классических и инноваци-
онных технологий в проектировании и из-
готовлении швейных изделий; обосновы-
вать принятие конкретного технического 
решения при разработке технологических 
процессов изделий легкой промышлен-
ности; научно-обоснованно и эффективно 
использовать основные и вспомогательные 
материалы, оборудование, соответствую-
щие программы и алгоритмы для расчета 
параметров технологического процесса; 
разрабатывать конструкторскую и тех-
нологическую документацию для произ-
водства изделий легкой промышленности  
с учетом конструктивно-технологических, 
эстетических, экологических, экономиче-
ских и других параметров.

Таким образом, критерии оценки про-
фессиональных компетенций будущего ди-
зайнера швейных изделий складываются 
из комплекса требований к специальным 
дисциплинам, гуманитарным, художе-
ственно-творческим практикам, профес-
сионально значимым качествам и личным 
способностям.
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THE ESSENCE OF THE CONCEPTS OF COMPETENCE  
AND PROFESSIONAL COMPETENCE FUTURE DESIGNER  

SEWING PRODUCTS

Abstract. The article deals with issues related to the basic concepts of competence and com-
petence approach. The notion of “professional competence” is considered as a set of knowledge 
and skills that determine the effectiveness of work; the scope of skills in the task; a combination of 
personal qualities and properties; a complex of knowledge and professionally significant personal 
knowledge; vector of professionalization; unity of theoretical and practical readiness for work.

The purpose of the article is to reveal the levels of competence of students on the criteria for 
assessing the competence of the future designer of garments.

In the process of the pedagogical experiment, we determined the levels of professional pre-
paredness of students in the specialty “Design of garments”. In the course of the experiment, 
competency assessment criteria were used that formed professional competence in the design of 
garments, personal and basic components were identified, forming the professional competencies 
of future designers.

The experiment demonstrated that the majority of students (60,6 %) have average knowledge, 
skills and abilities, and this is a kind of signal for continuing work on forming the professional 
competence of students – future designers of garments. The main shortcomings are the lack of 
design thinking in the field of design, low artistic preparation and imagination.

In conclusion, conclusions are drawn that the criteria for assessing the professional com-
petencies of the future designer of garments are made up of a set of requirements for special 
disciplines, humanitarian, artistic and creative practices, professionally significant qualities and 
personal abilities.

Keywords: educational space, competence, design, competitiveness, specialist, professional 
competence, modernization process, professional and personal qualities, professional readiness.
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МОДЕЛь АДАПТАЦИИ ВОЕННЫх СПЕЦИАЛИСТОВ  
К ПРОфЕССИОНАЛьНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ ПО ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛьНОСТЯМ

Аннотация. В статье раскрывается модель адаптации военных специалистов к профес-
сиональной деятельности в процессе подготовки. Дается определение адаптации военных 
специалистов к профессиональной деятельности. Цель адаптации военного специалиста  
к профессиональной деятельности заключается в том, чтобы сформировать профессио-
нально адаптированную к условиям военной службы мирного и военного времени лич-
ность военного специалиста. Анализируются основные подходы к исследованию проблемы 
педагогической модели в педагогической науке. Модель адаптации военных специалистов 
к профессиональной деятельности рассматривается как система, включающая в себя моти-
вационно-целевой, содержательно-процессуальный и рефлексивно-оценочный компонен-
ты. Результатом адаптации военного специалиста рассматривается уровень его адаптиро-
ванности, качественными характеристиками которой являются профессионально значимые 
ценности и мотивы, эмоционально-волевые качества, профессиональные знания, навыки  
и умения, умение преодолевать трудности военной службы и др. Критериями адаптирован-
ности выдвинуты мотивационно-ценностный, эмоционально-волевой, содержательно-ког-
нитивный и деятельностно-поведенческий.

Ключевые слова: модель, моделирование, адаптация военных специалистов, адаптиро-
ванность, педагогические технологии, критерии, параметры.

Введение в проблему. Интересы на-
циональной безопасности России требу-
ют всесторонне подготовленных военных 
специалистов, способных грамотно и эф-
фективно применять современное высоко-
технологичное оружие и военную технику, 
обладающих высокими профессионально 
значимыми эмоционально-волевыми каче-
ствами. В связи с этим возрастает значение 
их профессиональной адаптации. 

Адаптация военных специалистов  
к профессиональной деятельности явля-
ется проявлением общего, универсально-
го явления и процесса, направленного на 
поддержание гармонии между личностью 
военного специалиста и военно-професси-
ональной средой. «В процессе трансляции 

культурно задаваемых ценностей, моделей 
поведения, – отмечает М. Херсковиц, – ин-
дивид осваивает присущие культуре миро-
понимание и поведение, в результате чего 
формируются его когнитивные, эмоцио-
нальные и поведенческие сходства с чле-
нами данной культуры» [15]. В широком 
смысле слова адаптация к профессиональ-
ной деятельности представляет собой мно-
гоплановый и комплексный процесс пере-
стройки всей жизнедеятельности военного 
специалиста под влиянием принципиально 
новых профессионально-средовых обстоя-
тельств. В связи с этим адаптация к про-
фессиональной деятельности военного 
специалиста включает в себя все другие 
виды адаптации, внося в них професси-
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ональный оттенок. Военный специалист  
с первых дней службы включается в такие 
виды широкой профессиональной адапта-
ции, как собственно профессиональная, 
психофизиологическая, военно-служебная 
и социально-психологическая.

Целью широкой адаптации к професси-
ональной деятельности является введение 
специалиста в новое профессиональное 
пространство путем получения соответ-
ствующих знаний, умений и навыков, 
формирования профессионально важных 
личностных качеств и мотивов служения 
Отечеству.

Возросшие требования к адаптации во-
енных специалистов к профессиональной 
деятельности, а также необходимость на-
учного обоснования изменений адаптаци-
онного процесса в интересах повышения 
его эффективности актуализировали про-
блему построения педагогической модели 
адаптации военных специалистов к про-
фессиональной деятельности в процессе 
подготовки.

Методологической основой разраба-
тываемой нами модели берется поня-
тие термина «модель» таких зарубежных  
и отечественных исследователей, как  
В. А. Адольф, К. Б. Батороев, М. Вар-
тофский, Б. А. Глинский, О. В. Евтихов,  
Н. В. Зеленская, Н. В. Зимняя, С. Б. Ко-
лесников,  Л. М. Фридман, В. А. Штофф,  
Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева. 

Исследуя проблему модели с генетиче-
ской точки зрения, американский философ 
М. Вартофский рассматривает модель как 
конструкцию, в которой человек распола-
гает символы своего опыта или мышления 
таким образом, что в результате он полу-
чает систематизированную репрезентацию 
этого опыта или мышления как средство 
их понимания или объяснения другим 
людям [2, с. 11]. Важным для нашего ис-
следования является вывод, сделанный 
М. Вартофским: «Модели суть предлагае-
мые возможные истины» [2, с. 14].

С гносеологической точки зрения ис-

следует проблему модели К. Б. Батороев. 
Согласно его определению, «модель есть 
созданная или выбранная субъектом систе-
ма, воспроизводящая существенные для 
данной цели познания стороны (элементы, 
свойства, отношения, параметры) изучае-
мого объекта и в силу этого находящаяся  
с ним в таком отношении замещения  
и сходства…, что исследование ее служит 
опосредованным способом получения зна-
ния об этом объекте» [1, с. 28].

Особый интерес представляет мысль 
К. Б. Батороева о том, что понятие моде-
ли органически связано с категориями 
«система» и «структура» [1, с. 11]. Этим 
определяется принципиальная возмож-
ность применения в нашем исследовании 
системного подхода к разработке модели 
адаптации военных специалистов к про-
фессиональной деятельности в процессе 
подготовки.

По мнению Б. А. Глинского, модели-
рование – «это исследование каких-либо 
явлений, процессов или систем объектов 
путем построения и изучения их моделей, 
использование моделей для определения  
и уточнения характеристики и рационали-
зации способов построения вновь констру-
ируемых объектов» [3, с. 16].

А. М. Фридман моделью называет 
«объект или схему, исследование которой 
служит средством для получения знаний  
о другом объекте-оригинале или прототи-
пе модели» [12, с. 131].

Ряд исследователей понимает модель 
как систему «мысленно представленной 
или материально реализованной» [13], 
«воспроизводящей существенные для 
данной цели познания стороны изучаемо-
го объекта» [8, с. 15], «взаимосвязанных  
и взаимообусловленных компонентов» 
[10], «входящих в нее компонентов и вза-
имосвязей между ними» [5].

Рассматривая модель с позиций ком-
петентностного подхода, В. А. Адольф  
и О. В. Евтихов под моделью понимают 
основные компетенции, формируемые  
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в процессе обучения, и профессионально-
психологические характеристики, необхо-
димые для успешной профессиональной 
деятельности [4], также представляет мо-
дель и Н. В. Зимняя [6].

Особый интерес для нашего исследо-
вания представляет определение модели  
Е. В. Яковлевым и Н. О. Яковлевой. Педа-
гогическим моделированием они называ-
ют «отражение характеристик существую-
щей педагогической системы в специально 
созданном объекте, который называется 
педагогической моделью» [14, с. 123]. При 
этом, по их мнению, чтобы некоторый объ-
ект был моделью другого объекта, назы-
ваемого в данном случае оригиналом, он 
должен удовлетворять следующим услови-
ям: 1) быть системой; 2) находиться в неко-
тором отношении сходства с оригиналом; 
3) в определенных параметрах отличаться 
от оригинала; 4) в процессе исследования 
замещать оригинал в определенных от-
ношениях; 5) обеспечивать возможность 
получения нового знания об оригинале  
в результате исследования [14, с. 123–124].

Постановка задачи. Проанализиро-
вав основные подходы названных авторов  
к исследованию проблемы педагогической 
модели, перейдем к разработке педагоги-
ческой модели адаптации военных специ-
алистов к профессиональной деятельно-
сти в процессе подготовки. Прежде всего 
дадим определение модели адаптации во-
енных специалистов к профессиональной 
деятельности.

Модель адаптации военных специали-
стов к профессиональной деятельности – 
это педагогическая система, отражающая 
существенные признаки и черты процесса 
адаптации военных специалистов к про-
фессиональной деятельности, ее компо-
нентный состав и последовательность 
этапов развития во времени, имеющая 
различия с оригиналом в области целевых 
ориентаций, педагогических условий реа-
лизации и обеспечивающая получение но-
вого знания об адаптации военных специа-

листов к профессиональной деятельности.
Разрабатывая модель, мы исходим из 

того, что в качестве ее продукта необходи-
мо получить структуру, содержание, фор-
мы, средства, способы, методы, которые 
обеспечили бы успешную адаптацию во-
енных специалистов к профессиональной 
деятельности на различных ее этапах.

В разработанную модель мы включаем 
три компонента:

– мотивационно-целевой;
– содержательно-процессуальный;
– рефлексивно-оценочный.
Мотивационно-целевой компонент 

представлен заказом государства на каче-
ственную профессиональную подготовку 
военных специалистов в максимально ко-
роткие сроки, нормативными, правовыми 
и методологическими основами данного 
процесса; потребностями и мотивами во-
енных специалистов на прохождение воен-
ной службы, на овладение военной специ-
альностью.

Цель адаптации военных специалистов 
к профессиональной деятельности в про-
цессе подготовки заключается в том, что-
бы сформировать профессионально адап-
тированную к условиям военной службы 
мирного и военного времени личность 
военного специалиста, соответствующую 
современным требованиям и способную 
надежно защитить национальные интере-
сы России.

Исходя из целей, нами выдвинуты сле-
дующие задачи:

1) способствовать формированию у во-
енных специалистов устойчивой мотива-
ции к военно-профессиональной деятель-
ности, прививать им ценности военной 
службы;

2) содействовать формированию у во-
енных специалистов профессионально 
значимых адаптивных эмоционально-во-
левых качеств;

3) повышать познавательную актив-
ность военных специалистов в процессе 
военно-профессионального обучения, раз-
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вивать у них стремление к военно-профес-
сиональному саморазвитию;

4) вырабатывать у военных специали-
стов умение преодолевать трудности воен-
ной службы мирного и военного времени;

5) вовлекать военных специалистов в об-
щественную жизнь воинского коллектива;

6) осуществлять воинское и военно-па-
триотическое воспитание военных специ-
алистов.

Нормативно-правовой основой модели 
адаптации военных специалистов к про-
фессиональной деятельности в процессе 
подготовки выступают законодательные и 
иные нормативно-правовые акты Россий-
ской Федерации в области подготовки во-
енных специалистов в учебных воинских 
частях, учебных заведениях высшего об-
разования, военной службы и воинской 
обязанности.

Основополагающими методологически-
ми подходами являются системный, лич-
ностно-деятельностный, системно-мысле-
деятельностный.

В основу содержательно-процессуально-
го компонента модели положены принципы: 

– интеграции; при этом под интеграци-
ей мы понимаем «не объединение произ-
вольного множества элементов, связанных 
лишь ситуативно, а переход количества 
в новое качество, т. е. внутренне взаи-
мосвязанную и взаимообусловленную 
целостность, обладающую свойствами, от-
сутствующими у составляющих ее компо-
нентов» [7];

– единства обучения и воспитания, по-
лученных знаний с формированием психо-
логической устойчивости и морально-бое-
вых качеств военных специалистов;

– практической направленности обуче-
ния и воспитания – максимальное прибли-
жение обучения и воспитания к обстанов-
ке реального боя; 

– индивидуального подхода в обучении 
и воспитании к военным специалистам, 
предполагающего учет их индивидуаль-
но-психологических особенностей и зако-

номерностей межличностных отношений  
и группового поведения;

– активности, предусматривающей ак-
тивность самого субъекта адаптации, ко-
торый должен испытывать потребность  
в профессиональном развитии и получе-
нии необходимой помощи, а также само-
стоятельно принимать решения о способах 
разрешения проблем профессионального 
становления с учетом своих интересов  
и способностей.

В содержательную составляющую ком-
понента мы включаем:

– создание адаптивной образовательной 
среды, предполагающей теоретическую 
и практическую подготовку участников 
адаптационного процесса (собственно 
профессиональный аспект военно-профес-
сиональной адаптации);

– приобщение военных специалистов  
к условиям военной службы (психофизио-
логический аспект адаптации);

– приобщение военных специалистов 
к различным видам военно-служебной 
деятельности (военно-служебный аспект 
адаптации);

– привитие военным специалистам 
норм, традиций, ценностей Вооруженных 
сил РФ, воинского коллектива, формиро-
вание уставных взаимоотношений в во-
инском коллективе, привлечение военных 
специалистов к активному участию в об-
щественной жизни (социально-психологи-
ческий аспект адаптации).

Процессуальная составляющая предус-
матривает использование в процессе адап-
тации к профессиональной деятельности 
современных адаптивных технологий об-
учения, воспитания, психологической под-
готовки. В качестве основных адаптивных 
педагогических технологий мы рассматри-
ваем:

– технологию кейс-стади как форму ак-
тивного проблемно-ситуативного учебного 
занятия;

– технологию проектной деятельности, 
позволяющую развивать у военных специ-
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алистов познавательные навыки, их уме-
ния самостоятельно конструировать свои 
знания, выдвигать гипотезы, формировать 
обоснованные предложения;

– полевые выходы, предусматривающие 
комплексное использование военными 
специалистами знаний, умений и навыков, 
приобретенных по общевоенным, такти-
ко-специальным и военно-специальным 
дисциплинам, повышение морально-пси-
хологической устойчивости в обстановке, 
приближенной к боевой.

Рефлексивно-оценочный компонент 
обеспечивает комплексную, всесторон-
нюю оценку уровня адаптированности во-
енных специалистов к профессиональной 
деятельности. При этом адаптированность 
рассматривается как комплекс разноо-
бразных личностных, функциональных  
и операциональных свойств и отношений 
[11], как результат адаптации к професси-
ональной деятельности. Данный компо-
нент позволяет определить качественные 
характеристики адаптированности к про-
фессиональной деятельности – критерии 
и параметры адаптированности, «которые 
выделяют признаки, служащие для оценки 
тех или иных параметров проектируемого 
педагогического процесса» [9].

Качественными характеристиками адап-
тированности являются: 

– профессионально значимые ценности, 
мотивы военных специалистов; 

– эмоционально-волевые качества (орга-
низационно-волевые качества; эмоциональ-
ная стабильность; стрессоустойчивость);

– знания, умения и навыки, полученные 
в процессе профессиональной подготовки 
в соответствии с квалификационными тре-
бованиями к подготовленности военных 
специалистов по той или иной военно-
учетной специальности; 

– умения преодолевать трудности воен-
ной службы;

– коммуникативные умения и навыки;
– активность в общественной деятель-

ности;
– нормы, традиции, ценности воинского 

коллектива.
Предложены следующие критерии 

адаптированности военных специалистов 
к профессиональной деятельности: моти-
вационно-ценностный, эмоционально-во-
левой, содержательно-когнитивный и де-
ятельностно-поведенческий. Каждый из 
этих критериев раскрывает одну из сторон 
адаптации военных специалистов к про-
фессиональной деятельности и позволяет 
установить степень соответствия качества 
адаптированности, дают возможность рас-
крыть различные уровни адаптированно-
сти – низкий, средний, высокий.

Результаты исследования. Как нам 
представляется, реализация модели адап-
тации военных специалистов к професси-
ональной деятельности в процессе подго-
товки позволит:

1) определить, каким набором профес-
сионально важных личностных адаптаци-
онных качеств должен обладать военный 
специалист, какой уровень их знаний, уме-
ний и навыков должен быть обеспечен;

2) активизировать деятельность субъек-
тов профессиональной адаптации в рамках 
реализации педагогических условий реа-
лизации модели;

3) провести анализ уровня адаптирован-
ности военных специалистов, достигну-
тый в процессе реализации модели;

4) оценить эффективность адаптивного 
управления процессом адаптации военных 
специалистов к профессиональной дея-
тельности в процессе подготовки в целом.

Таким образом, разработанная модель 
адаптации военных специалистов к про-
фессиональной деятельности в процессе 
подготовки представляет собой целостную 
систему, со своей внутренней структурой  
и функциональными взаимосвязями ее 
компонентов и обусловливает необходи-
мость проверки ее результативности в про-
цессе опытно-экспериментальной работы.
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THE MILITARY SPECIALISTS ADAPTATION TO PROFESSIONAL 
ACTIVITY MODEL IN THE PROCESS OF TRAININGON MILITARY 

OCCUPATIONAL SPECIALTIES

Abstract. The article reveals the model of adaptation of military specialists to professional 
activity in the process of training. The definition of the adaptation of military specialists to pro-
fessional activity is given. The purpose of the adaptation of a military specialist to professional 
activity is to form the personality of a military specialist professionally adapted to the conditions 
of military service in times of peace and war. The main approaches to the study of the problem of 
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the pedagogical model in pedagogical science are analyzed. The model of adaptation of military 
specialists to professional activity is considered as a system that includes motivational-purpose, 
content-procedural and reflexive-evaluative components. As a result of the adaptation of the mil-
itary specialist, the level of his adaptation is considered, the qualitative characteristics of which 
are professionally significant values and motives, emotional and volitional qualities, professional 
knowledge, skills and abilities, ability to overcome the difficulties of military service, etc. Adapt-
ability criteria are put forward by the motivational-value, emotional-volitional, content-cognitive 
and activity-behavioral.

Keywords: model, modeling, adaptation of military specialists, adaptation, pedagogical tech-
nologies, criteria, parameters.
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Аннотация. В наше время незначительная степень культуры речи считается услови-
ем, негативно оказывающим большое влияние на конкурентоспособность профессионалов 
аграрной области. Цель нашего исследования – актуализация общего состояния языковой 
подготовки первокурсников сельскохозяйственного высшего учебного заведения и уста-
новление требования для формирования языковой и речевой грамотности, где будут пере-
смотрены компоненты используемых технологий.

Методологической основой явились работы по изучению проблематики формирова-
ния речевой культуры (Ю. Д. Апресян, Ф. И. Буслаев, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур,  
Б. Н. Головин, В. Г. Костомаров, М. В. Ломоносов, М. В. Панов, А. М. Пешковский,  
А. А. Шахматов, Л. В. Щерба и др.). Особое значение для нашего исследования имели рабо-
ты по профессиональной подготовке студентов высших учебных заведений (С. Я. Батышев,  
А. П. Беляева, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и др.).

Основные достижения. Анализ современных образовательных технологий показал, что 
наиболее действенным является модульно-рейтинговая технология, которая обладает ком-
плексом специальных признаков инновационных и дидактических требований, предъявля-
емых к коммуникативной подготовке студентов неязыкового вуза.

Выводы. Разработана концепция модульно-рейтинговой технологии как модель обуче-
ния, которая обеспечивает индивидуализацию учебного плана, балльно-рейтинговой си-
стемы оценивания знаний студентов и путей их усвоения в зависимости от способностей 
и интересов студентов с целью оптимизации процесса обучения и повышения качества об-
разования.

Ключевые слова: адаптация, конкурентоспособность, компетентность, профессиона-
лизм, знания.

Постановка задачи. Задачей нашего ис-
следования мы видим привлечение внима-
ния будущих специалистов сельскохозяй-
ственного сектора к богатству и стилевому 
многообразию русского языка, воспитание 
достойного отношения к русскому языку 
как основному средству коммуникации. 
От степени владения им зависит успех в 
дальнейшей деятельности на всех уровнях: 
личностном, общественном, профессио-
нальном, приобщение к языковой культуре 
через лучшие образцы книжной речи – се-

годня очень актуальная тема.
Основные положения: личность – главная 

ценность образовательного процесса, об-
разование – преобразование личности, ко-
торое осуществляется целенаправленно для 
целостного педагогического процесса вуза.

Большинство студентов не могут пра-
вильно структурировать свои навыки  
в данной сфере. Это для них составляет 
значительные трудности, чтобы решить, 
необходима ли им помощь преподавателя. 
Причины возникновения основных про-
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блем заключаются:
– в незначительном уровне ориентации 

обучающихся к новой сфере обучения;
– в отсутствии мотивации первокурсни-

ков в профессиональной деятельности.
Студент встречается со значительным 

количеством проблем: он ощущает себя 
рассеянным, сравнивая с другими. Для осу-
ществления полного приспособления сту-
дентов мы выделяем проблемы развития 
их познавательной области, увеличиваем 
интерес к тренировочной и высококласс-
ной деятельности. Цель статьи: совер-
шенствование общего состояния языковой 
подготовки первокурсников сельскохозяй-
ственного высшего учебного заведения  
и установление требования для формиро-
вания языковой и речевой грамотности.

Введение в научную проблему. Изу-
чение проблематики формирования рече-
вой культуры имеет длительную историю  
(Ю. Д. Апресян, Ф. И. Буслаев, В. В. Ви-
ноградов, Г. О. Винокур, Б. Н. Головин,  
В. Г. Костомаров, М. В. Ломоносов,  
М. В. Панов, А. М. Пешковский,  
А. А. Шахматов, Л. В. Щерба и др.).

Концепция личностного ориентиро-
ванного образования опирается на куль-
турно-исторический и деятельностный 
подходы (А. Г. Асмолов, Л. С. Выготский,  
В. В. Давыдов, А. А. Леонтьев, Э. В. Ильенков,  
Д. Б. Эльконин, П. Г. Щедровицкий)  
и имеет разработчиков в методологиче-
ском плане: В. П. Зинченко, Л. Н. Куликова  
В. В. Сериков, В. Г. Цукерман. Моде-
лирование учебного предмета изучали  
В. Г. Афанасьев, Ю. К. Бабанский,  
Б. А. Глинский, Л. Я. Зорин, В. В. Краев-
ский, И. Я. Лернер и др. Становление про-
фессиональных качеств специалистов –  
В. Е. Алексеев, Л. И. Божович, А, А. Бо-
далев, И. П. Волков, Л. С. Выготский,  
В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев. Создание 
новых технологий обучения – Г. П. Арта-
монов, П. И. Третьяков, А. В. Хуторский  
и др. Модульные обучения рассматрива-
лись в работах В. М. Гараева, Е. М. Дурко, 

С. А. Кашина, С. И. Куликова, Н. В. Шумя-
ковой и др.

Особое значение в нашей работе име-
ли исследования по профессиональной 
подготовке студентов высших учебных 
заведений (С. Я. Батышев, А. П. Беляева, 
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и др.).

Исследовательская часть. В обстоя-
тельствах диверсификации получения спе-
циализирующего образования особенное 
значение обретает обучение грамотных  
и способных сотрудников, имеющих зна-
чительную степень готовности к росту 
своих профессиональных знаний и уме-
ний, а также применению их на практике.

В различных целях активизации заин-
тересованности обучающихся вузов в ходе 
преподавания русскому языку нами приме-
няются последующие способы [1]:

1) методы синтеза и методы сравнения;
2) мотивирование студентов;
3) методы креативных подходов;
4) метод конструирования. В рамках 

этого метода может предлагаться зада-
ние  – изменить предложение по логиче-
скому смыслу: «От вас потребуется бы-
строе приложение больших усилий для 
полноценного устранения технической не-
исправности» [5];

5) метод проектов, который способству-
ет формированию познавательных умений 
студентов вузов, формирование опреде-
ленного мышления [6].

Данные методы можно использовать 
на практических, лекционных занятиях.  
В ходе преподавания русского языка фор-
мируется обстановка благоприятного эмо-
ционального климата для обучающихся 
высших учебных заведений. К примеру, 
первое занятие проводится с презента-
циями, которые показываются на проек-
торе. Они способствуют порядку работы  
и улучшению усвоения учебного материа-
ла. В связи с экспериментальной работой 
мы приходим к выводу, что использование 
данного материала предполагает взаимо-
действие педагога и студентов вуза, спо-
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собствует формированию взаимоотноше-
ний партнерства.

С целью устранения различных пробе-
лов в знаниях у студентов в начале каждого 
занятия делается разминка. Она позволяет 
повысить уровень грамотности в области 
орфографии и лексики. Обучающимся да-
ется ряд упражнений и два листа для вы-
полнения: на одном ошибок нет, на втором 
имеются незначительные ошибки в обла-
сти орфографии и лексикологии. Тот сту-
дент, который смог быстрее всех выбрать 
правильный вариант, может стать консуль-
тантом на следующем занятии. Этот метод 
увеличивает скорость принятия решений, 
также способствует формированию уве-
ренности студентов и способствует лучше-
му запоминанию изучаемого материала.

Подходящие требования с целью фор-
мирования познавательной деятельности 
студентов неязыкового вуза формирует 
многосторонняя самостоятельная деятель-
ность, к которой принадлежит каждая ра-
бота студентов, выполняемая в рамках 
профессиональной тематики, содействую-
щая их индивидуальному формированию, 
расширению и углублению высококвали-
фицированного познания и развитию про-
фессиональных качеств.

В процессе работы вне аудитории мы 
находим решения на следующие задачи:

1) расширение запаса знаний у студен-
тов высших учебных заведений;

2) поощрение студентов, которые отлич-
но усваивают материал по русскому языку;

3) развитие и совершенствование пси-
хологических качеств личности студентов;

4) повышение творческого потенциала 
обучающихся.

К внеаудиторной работе можно отнести 
вечер русского языка, различные олимпиа-
ды, деловые игры, постоянно проводимые 
со студентами Якутской государственной 
сельскохозяйственной академии, кружок 
«Лексика русского языка», на котором сту-
денты повышают свои навыки в области 
лексики. На первом занятии кружка нами 

были обозначены три самых важных со-
ставляющих языковой компетентности бу-
дущих специалистов:

1) уровень знания русского языка;
2) совершенствование речевых навыков;
3) отношение к русскому языку.
Проблемы организации кружка препо-

даватель обсуждает вместе с его участни-
ками в самом начале учебного года. Со-
ставляется расписание, которое включает 
в себя определенную программу занятий. 
Главная задача кружковой деятельности  – 
повышение формирования профессио-
нальной компетентности. 

Результаты исследования. Современ-
ному специалисту аграрного сектора нужно 
обладать профессиональными и коммуни-
кативными компетенциями для конкурен-
тоспособности на рынке труда. Грамот-
ному специалисту необходимо развивать  
в себе определенные качества, такие как:

– умение логически строить речевую  
и письменную информацию;

– убеждение собеседника при конфликт-
ных ситуациях;

– умение критически размышлять над 
своими идеями;

– умение творчески подходить к делу;
– умение добиваться поставленной 

цели.
Развитие упомянутых качеств возмож-

но при обучении русскому языку, если  
в аграрных высших учебных заведениях 
изучение языка будет начинаться с первых 
курсов. В начале изучения материала дис-
циплины «Русский язык и культура речи» 
мы даем обучающимся контрольную рабо-
ту на проверку уровня имеющихся знаний 
по русскому языку. Результаты проверки 
(2015/2018 уч. год) демонстрируют, что 
навыки студентов сформированы на на-
чальном уровне (освоение правил право-
писания). В свою очередь, мы можем 
наблюдать, как уменьшается освоение 
умения правильно формулировать пред-
ложения (2015 – 42,7 %; 2016 – 40 %;  
2017 – 38,7 %; 2018 – 35 %). Мы привели 
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в пример некоторые из их высказываний: 
«моя имя»; «закончил домашнее задание», 
«менее качественная работа». Таких слово-
сочетаний очень много, они в свою очередь 
являются факторами того, что необходимо 
дополнительное изучение русского языка  
и культуры речи. Различные исследования со-
стояния речевой подготовки первокурсников 
говорят о присутствии противоречия между 
необходимостью внедрения новых методов в 
изучении русского языка и культуры речи.

Для реализации спроектированной мо-
дели обучения необходима педагогическая 
технология, которая состоит из совокуп-
ности взаимосвязанных методов, средств, 
приемов для создания целенаправленно-
го действия на развитие профессиональ-
ной компетентности студентов с высоким 
уровнем коммуникативной компетенции.

Анализ современных технологий в обу-
чении показал, что наиболее эффективной 
технологией является модульно-рейтинго-
вая технология. Данная технология обла-
дает комплексом специальных признаков 
инновационных и дидактических требова-
ний, предъявляемых к коммуникативной 
подготовке студентов неязыкового вуза.

Концепция модульно-рейтинговой тех-
нологии нами рассматривается как модель 
обучения, которая обеспечивает индиви-
дуализацию учебного плана, балльно-рей-
тинговой системы оценивания знаний сту-
дентов и путей их усвоения в зависимости 
от способностей и интересов студентов  
с целью оптимизации процесса обучения  
и повышения качества образования. 

Для того чтобы расширить навыки  

в области лингвистики у студентов выс-
ших учебных заведений, мы разработали 
рабочую программу дисциплины (РПД) 
по дисциплине «Русский язык и культура 
речи». Структура РПД составлена с уче-
том системно-деятельного подхода, кото-
рый формирует комплекс знаний, умений 
и навыков. Это позволяет в короткие сроки 
организовывать проблемную и творческую 
деятельность студентов-первокурсников. 
Она включает в себя три раздела: 

– знание;
– умение;
– навыки.
В рамках данной РПД были выделены 

главные виды практических работ: фор-
мирование обобщающих таблиц, методик, 
алгоритмов; формирование терминологи-
ческого словаря; выписка из справочников. 
Как показывает наш опыт, созданная нами 
технология преподавания русскому языку 
обладает отличной эффективностью. При-
меняемые нами технологические процес-
сы преподавания содействуют:

– адаптации студентов к новой сфере 
образования;

– формированию языковой грамотности 
у студентов и развитию их познавательной 
деятельности;

– повышению качества самостоятель-
ной работы.

Материалы, которые мы разработали, 
демонстрируют содержание изучаемой 
нами науки, также способствуют овладе-
нию обучающимися материала в контексте 
приобретаемой профессиональной дея-
тельности.
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DEVELOPMENT OF SPEECH CULTURE IN THE PROFESSIONAL 
ACTIVITY OF STUDENTS OF THE UNLESS SCHOOL

Abstract. In our time, a small degree of speech culture is considered a condition that negative-
ly affects the competitiveness of professionals in the agricultural field. The purpose of our study 
is to update the General state of language training of first-year students of agricultural higher ed-
ucation and to establish the requirements for the formation of language and speech literacy, where 
the components of the technologies used will be revised.

The methodological basis was the study of problems of formation of speech culture (Lo-
monosov, A. M. peshkovsky, F. I. Buslaev, A. A. Shakhmatov, L. V. Shcherba, V. V. Vinogradov,  
G. O. Vinokur, M. V. Panov, V. G. Kostomarov, B. N. Golovin, Yu. d. Apresyan, etc.). Of particu-
lar importance in our work were works on professional training of students of higher educational 
institutions (S. ya. Batyshev, A. p. Belyaeva, N. B.Kuzmina, A. K. Markov, etc.).

Main achievements: the Analysis of modern educational technologies showed that the most 
effective is the module-rating technology, which has a set of special features of innovative and 
didactic requirements for communicative training of students of non-linguistic University. 

Conclusions: the concept of module-rating technology As a model of learning, which provides 
individualization of the curriculum, score-rating system of evaluation of students ‘ knowledge and 
ways of their assimilation depending on the abilities and interests of students in order to optimize 
the learning process and improve the quality of education.
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Аннотация. В статье представлен социально-психологический анализ проблемы изу-
чения эмоционального реагирования, его структуры и феноменологической сущности. 
Раскрывается содержание механизма эмоционального реагирования как многоуровневой 
и многокомпонентной системы через описание основных его структурных компонентов, 
сущностных характеристик и функций. Анализируются научные подходы отечественных 
и зарубежных авторов как к пониманию феноменологической природы эмоционального 
реагирования, выявлению его сущностных характеристик и многообразия функций, так  
и научно-методологические разработки к определению структурно-иерархической органи-
зации и систематики изучаемого явления. Представлено авторское решение в определении 
ключевых характеристик эмоционального реагирования и раскрыто их содержание. На ос-
новании анализа существующих научных подходов обосновывается необходимость в раз-
работке комплексных исследований, посвящённых целостному многомерному изучению 
всех его структурных компонентов и характеристик уровневой организации. Освещаются 
проблемы и перспективы исследования в рассматриваемой области.

Ключевые слова: эмоциональное реагирование, эмоциональные реакции, компоненты 
эмоционального реагирования, характеристики эмоционального реагирования, многоуров-
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Постановка задачи. Цель реализуе-
мого нами исследования − социально-
психологический анализ современного 
состояния проблемы эмоционального ре-
агирования, его феноменологической сущ-
ности и  структурной организации; опреде-
ление проблем и перспектив исследования 
в рассматриваемой области.

Научная экспозиция. Эмоциональные 
явления представляют собой важнейший 
класс психических проявлений в жизни 
человека. Многообразие органического  
и предметного мира, форм социального со-

трудничества между людьми не оставляют 
его равнодушным ко всему происходяще-
му вокруг. Воспринимая окружающую 
действительность, человек отражает об-
разы предметов и явлений, основу которых 
составляет его субъективное отношение  
к ним. Механизмами возникновения и вы-
ражения субъективных отношений в сфере 
психических явлений человека являются 
эмоциональные процессы.

Эмоции – переживания отношений, воз-
никающие в данный момент и носящие си-
туативный характер. Они выражают оцен-
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ку личностью определенной ситуации, 
связанной с удовлетворением или неудов-
летворением потребностей человека.

Исследования, проведенные отече-
ственными и зарубежными психологами  
(В. К. Вилюнас [8], Л. С. Выготский [9], 
А. В. Запорожец [13], П. Лафренье [19],  
P. L. Harris [29], L. A. Sroufe [30] и др.), по-
казали, что эмоции играют важную роль  
в адекватном понимании окружающих яв-
лений и событий, а также в адаптивном 
реагировании на них; помогают восприни-
мать действительность, реагировать на неё, 
управлять своим поведением и деятельно-
стью. Система эмоционального реагирова-
ния оказывает существенное влияние на 
всю психическую активность ребёнка: его 
познавательную деятельность, мотивацию, 
поведение, на все важнейшие системы жиз-
недеятельности организма; предопределяет 
успешность социальной адаптации челове-
ка в условиях современного общества.

Несомненная роль эмоций в жизнедея-
тельности человека отмечается многими 
авторами. Однако в современной науке  
и практике психологии накоплены доста-
точно противоречивые сведения, касающи-
еся представлений психологов о сущности 
эмоциональных проявлений, их феномено-
логической природы, структуры, классифи-
каций и механизмов возникновения. 

Ещё П. Жане писал о том, что эмоцию 
не нужно сводить только к внутреннему 
переживанию или к физиологическим про-
явлениям. По его мнению: «Эмоция – это 
реакция всей личности, включая и орга-
низм» [Цит. по: 11, с. 168].

В соответствии с современными пред-
ставлениями Е. П. Ильина [15], В. М. Смир-
нова, А. И. Трохачёва [26], эмоциональное 
реагирование человека представляет собой 
сложный комплекс реакций на явления 
окружающей действительности, заключа-
ющийся в когнитивном оценивании ситу-
ации и на этой основе её дальнейшем аф-
фективном отражении и регуляции своего 
поведения и деятельности в социальном 

окружении.
Проблема изучения эмоционального 

реагирования поднималась ещё на стра-
ницах работы У. Джеймса: «К несчастью, 
огромное большинство психологических 
исследований эмоций – чисто описатель-
ного характера <…> Эмоции различаются 
и оттеняются в них до бесконечности, но 
вы не найдёте в них никаких логических 
обобщений» [Цит. по: 11, с. 93].

Схожую критику взглядов того време-
ни на проблему изучения эмоций отразил  
в своих теоретических воззрениях  
Л. С. Выготский. Он писал: «Почему-то 
в нашем обществе сложился односторон-
ний взгляд на человеческую личность,  
и почему-то все понимают одарённость 
и талантливость только применительно  
к интеллекту. Но можно не только талант-
ливо мыслить, но и талантливо чувство-
вать. Эмоциональная сторона личности 
имеет не меньшее значение, чем другие 
стороны, и составляет предмет и заботу 
воспитания в такой же мере, как ум и воля» 
[10, с. 106].

Многочисленные определения эмоций 
представлены в литературе через указание 
их роли и функций, которые ими выполня-
ются. Участие эмоций в управлении пове-
дением и деятельностью человека обсуж-
далось ещё мыслителями Древней Греции 
(Аристотель), Европы (Р. Декарт). Пони-
мание эмоций как средства коммуникации  
и эмоциональной основы межличност-
ных отношений представлено в работах  
Г. М. Андреевой [2], В. А. Лабунской [18], 
Я. Рейковского [22]. Роль эмоций в когни-
тивных процессах и творчестве отмечается 
в трудах Л. С. Выготского [9], О. К. Тихо-
мирова [27]. Участие эмоций в регуляции 
и произвольном управлении поведением  
и деятельностью, рассматривается в ра-
ботах И. А. Васильева [4], Е. Д. Хомской 
[28]. Некоторыми авторами эмоции связы-
ваются с переживаниями, другие учёные 
описывают их как источник энергии для 
мысли, как то, чему служит познание, как 
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необходимое средство для развития соци-
альных контактов и связующее звено чело-
веческих отношений.

Исследовательская часть. Нами было 
реализовано теоретическое исследова-
ние социально-психологических аспектов 
проблемы эмоционального реагирования, 
определения его феноменологической при-
роды, структурных компонентов и харак-
теристик уровневой организации. На ос-
новании анализа современного состояния 
проблемы эмоционального реагирования 
были выявлены дефициты и обозначены 
перспективы исследования в рассматрива-
емой области. Прежде всего, перспектива 
исследования касается социально-психо-
логического анализа структурно-иерар-
хической организации эмоционального 
реагирования как сложного многокомпо-
нентного и многогранного образования. 
Реализация такой перспективы представ-
ляется, на наш взгляд, важным как для раз-
вития теории эмоциональных процессов, 
так и расширения сферы её практического 
применения в социальной психологии.

Эмоциональные процессы как один из 
компонентов межгрупповой адаптации ис-
следовал А. В. Булгаков [3], по мнению ко-
торого феноменология их изучения должна 
осуществляться в проекции двух аспектов: 
структурно-функциональном и ценност-
но-мировоззренческом. Осуществим со-
циально-психологический анализ феноме-
нологических оснований эмоционального 
реагирования с учётом обозначенных учё-
ным ключевых аспектов анализа.

Структурно-функциональный аспект. 
Представленное многообразие функций 
эмоций свидетельствует о необходимости 
понимания их как сложных причинно-об-
условленных явлений, реакций не отдель-
ной системы или органа, а личности и ее 
прошлого апперцептивного опыта в целом, 
с включением психических, физиологи-
ческих и поведенческих уровней (субси-
стем). Понимание полифункциональности 
эмоций побудило нас к рассмотрению эмо-

циональных явлений как многоуровневой 
и многокомпонентной системы, включа-
ющей различные компоненты (стороны) 
эмоционального реагирования.

На многокомпонентность эмоций указы-
вал К. Изард [14], по мнению которого ком-
плексное определение феномена эмоций 
должно включать в себя физиологический, 
экспрессивный и чувственный компонен-
ты. Многогранный и многокомпонентный 
состав эмоционального реагирования рас-
сматривал Е. П. Ильин [15]. Автором были 
обозначены следующие ключевые ком-
поненты эмоционального реагирования: 
психофизиологический, импрессивный  
и экспрессивный.

Психофизиологический компонент. На 
связь эмоций с физиологическими реакци-
ями организма указывали многие учёные. 
Эмоциональные явления являются ре-
зультатом системной деятельности мозга,  
в которой различные структуры головного 
мозга принимают разное участие. Большой 
вклад в изучение психофизиологии эмоций 
привнёс А. Р. Лурия. Реализуя исследова-
ние аффективных процессов, он указывал: 
«...корни всякого аффективного состояния 
сосредоточены в деятельности его нервной 
системы» [21, с. 507].

Особое внимание физиологическим 
проявлениям уделяли У. Джеймс [Приво-
дится по: 11] и Г. Ланге [Приводится по: 
15], которые доказывали, что без физиоло-
гических изменений эмоция не проявляет-
ся. О возникновении переживания челове-
ка можно судить по характеру изменений 
ряда вегетативных показателей: частоте 
сердечных сокращений, изменению цвета 
кожи, артериальном давлении и др. 

Следующим аспектом эмоционального 
реагирования является его экспрессивный 
компонент. Экспрессия является индика-
тором эмоциональных состояний и показа-
телем многообразия отношений человека 
к окружающему миру. Современной науке 
известно большое разнообразие как спосо-
бов выражения эмоциональных реакций, 
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так и экспрессивных каналов, посредством 
которых эти способы реализуются.

Мимические средства экспрессии изу-
чались М. Г. Агавелян [1], К. Изардом [14], 
В. А. Лабунской [18], Я. Рейковским [22]  
и др. Учёными проведён целый ряд экспе-
риментальных исследований экспрессив-
ного выражения эмоций. Сконструирова-
ны фотоэталоны мимических выражений 
ряда эмоций.

На основании обобщённого анализа 
полисенсорной природы экспрессивного 
выражения эмоций В. А. Лабунской [18] 
была разработана классификация кана-
лов передачи экспрессивной информации  
и описаны мимические признаки ряда эмо-
циональных реакций.

В психологии один из подходов к систе-
матизации форм внешних экспрессивных 
выражений эмоциональных реакций был 
предпринят Я. Рейковским [22]. Им были 
выделены несколько таких форм: вырази-
тельные движения, эмоциональные дей-
ствия и высказывания об испытываемых 
эмоциональных реакциях.

Выразительные движения − внеш-
нее проявление эмоциональных реакций. 
Каждая эмоциональная реакция сопрово-
ждается физическими изменениями в ми-
мике, теле, голосе, во внешности в целом. 
Эмоциональные действия совершаются 
для того, чтобы выразить или «разрядить» 
эмоциональное состояние. Эмоциональные 
высказывания выполняют функцию по-
средника между индивидом и его эмоцио-
нальной реакцией.

Импрессивный компонент эмоциональ-
ного реагирования. Взаимодействие эмо-
ций с предметным содержанием рассма-
тривается современными исследователями 
как один из основных механизмов, акти-
визирующих сферу представлений, позна-
вательных процессов и сознания в целом. 
С. Л. Рубинштейн указывал, что выявление 
и овладение предметной областью эмоций, 
их «опредмеченность» является важней-
шим инструментом осознания и регуляции 

эмоциональных переживаний [23]. От-
ношения между эмоциональной реакцией  
и её предметом приобретают знаково-
опосредованный характер. Эмоциональная 
реакция как знак несёт информацию о том, 
что этот объект обладает определенным 
значением для субъекта, а модальность ре-
акции раскрывает, как именно он значим.

Пониманию сущности эмоций посред-
ством их неразрывной связи с сознанием 
уделяли внимание многие отечественные 
психологи (Ф. Е. Василюк [5], Л. С. Вы-
готский [9], А. Н. Леонтьев [20], С. Л. Ру-
бинштейн [23] и др.). По мнению учёных, 
эмоции представляют собой не только 
биологические образования, обусловлен-
ные механизмами деятельности нервной 
системы, но и продукт общественно-исто-
рического развития человечества. Модель 
эмоционального ответа и его организация 
является изменчивой структурой, развива-
ется и совершенствуется в процессе онто-
генеза и под влиянием социокультурного 
опыта.

С позиций социально-психологическо-
го анализа ценностно-мировоззренческой 
составляющей [3], культура и общество, 
а следовательно, и социальные ценности 
являются материалом индивидуального 
развития, которое заключается в их актив-
ном присвоении субъектом, превращении 
в собственное достояние личности.

В отечественной социальной психо-
логии, начиная с работ Л. С. Выготского 
[10], утвердилось мнение о культурно-
исторической природе развития высших 
психических функций. Не являются ис-
ключением эмоциональные процессы, раз-
витие которых всецело формируется под 
влиянием социальных условий. Процесс 
развития эмоциональных явлений пред-
полагает изменение содержания, качества 
переживаний и их функциональной роли, 
опосредование эмоциональных реакций 
социальным и предметным содержанием.

По мнению А. Н. Леонтьева [20], даже 
«низшие эмоции» являются у человека 



94 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2018

ПСихологичеСкие иССледования
продуктом общественно-исторического 
развития, результатом трансформации их 
инстинктивных, биологических форм, с 
одной стороны, и формированием новых 
видов эмоций – с другой. Главное отличие 
«натуральных эмоций» Л. С. Выготский 
видит в уровне опосредованности, систем-
ности, произвольности и управляемости 
последних [10].

Следовательно, систему эмоциональной 
регуляции поведения, отражением реакции 
которой являются психофизиологические 
состояния, можно представить как много-
компонентную и многоуровневую, включа-
ющую психический уровень (в том числе 
переживания человека), физиологический 
(центральная и вегетативная нервная си-
стема) и поведенческий уровень (психомо-
торные реакции, мимика, пантомимика).  
В любом эмоциональном реагировании 
все эти уровни должны быть так или иначе 
представлены, и только по совокупности 
показателей сущностных характеристик, 
отражающих каждый из этих уровней, 
можно делать заключение об имеющемся 
у человека состоянии [15, с. 35].

Первое представление об эмоциональ-
ных характеристиках с учетом феномено-
логии эмоций предложил В. Вундт [При-
водится по: 11]. Им были определены три 
эмоциональных измерения по следующим 
оппонентным характеристикам эмоций: 
«удовольствие – неудовольствие», «рас-
слабление – напряжение», «возбуждение  – 
успокоение».

Одной из наиболее полных и ёмких 
систематизаций основных сущностных 
характеристик эмоциональных реакций, 
поставленных на фактологическую ос-
нову, является систематика Е. П. Ильи-
на [15]. Им были выделены следующие 
феноменологические характеристики: 
«интенсивность» (глубина переживаний  
и величина физиологических сдвигов); 
«длительность протекания» (кратковре-
менные или длительные); «влияние на по-
ведение и деятельность» (стимулирующее 

или тормозящее); «предметность» (сте-
пень осознанности и связи с конкретным 
объектом) и «наличие знака» (положитель-
ные или отрицательные переживания).

Некоторые сущностные характеристики 
эмоционального реагирования, представ-
ленные в систематике Е. П. Ильина [15], 
были уточнены и дополнены в экспери-
ментальном исследовании Н. Ю. Верхоту-
ровой [7]. С целью изучения особенностей 
эмоционального реагирования учащихся 
младшего школьного возраста с наруше-
нием интеллектуального развития было 
раскрыто содержание и определены па-
раметры оценки следующих сущностных 
характеристик: «длительность», «интен-
сивность», «предметность» и «дифферен-
цированность».

Длительность эмоционального реагиро-
вания − качественная и (или) количествен-
ная характеристика, выражающая продол-
жительность действия эмоционального 
реагирования во времени.

Интенсивность эмоционального реа-
гирования – качественная и (или) количе-
ственная характеристика, выражающая 
степень силы, напряжённости, насыщен-
ности эмоционального реагирования.

Предметность эмоционального реаги-
рования − качественная и (или) количе-
ственная характеристика, выражающая 
меру понимания и осознания переживае-
мых эмоциональных реакций (состояний),  
а также причин, их вызывающих.

Дифференцированность эмоциональ-
ного реагирования – качественная и (или) 
количественная характеристика, выражаю-
щая меру опосредованности эмоциональ-
ного реагирования предметным содержа-
нием; различение эмоциональных реакций 
на основе выделения существенных при-
знаков их экспрессивного выражения.

Результаты исследования. Социаль-
но-психологический анализ современно-
го состояния проблемы эмоционального 
реагирования, определения его феноме-
нологической сущности и структурной 
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организации показал, что данная про-
блема по-прежнему сохраняет свою акту-
альность. Следует подчеркнуть, что хотя 
большинство исследователей признают 
огромную роль эмоций в жизнедеятель-
ности человека, тем не менее, в психоло-
гии до сих пор отсутствует единое обще-
признанное, четкое определение эмоций. 
Такие понятия, как «аффект», «чувство»  
и «эмоция» нередко используются как тож-
дественные и взаимозаменяемые. Это сви-
детельствует как о нечетком понимании са-
мого психического явления − эмоций, так  
и об отсутствии предельно ясного пред-
ставления о систематике эмоциональных 
проявлений, классификации эмоциональ-
ных процессов и свойств.

Аналитический обзор существующих 
подходов к пониманию феноменологической 
сущности эмоционального реагирования  
и авторское экспериментальное исследова-
ние в данной области позволили определить 
оптимально-допустимый комплекс его клю-
чевых характеристик: интенсивность, пред-
метность, длительность, дифференцирован-
ность. Данные сущностные характеристики 
одновременно могут рассматриваться в ка-
честве основных индикаторов и критериев 

оценки эмоционального реагирования.
Рассмотренное нами многообразие 

характеристик, функций и компонентов 
эмоций свидетельствует о необходимости 
понимания эмоциональных проявлений 
как сложных системных образований, 
имеющих многоуровневую и многокомпо-
нентную структуру, организация которой 
носит динамический характер, развивает-
ся в процессе онтогенеза посредством со-
зревания нервного субстрата и накопления 
социокультурного опыта.

Следует также отметить, что, несмотря 
на сложившееся понимание феномена эмо-
ционального реагирования, в психологии 
до сих пор отсутствуют комплексные ис-
следования, посвященные целостному изу-
чению совокупности всех его компонентов 
и характеристик структурно-уровневой 
организации. Изучение эмоциональных 
проявлений посредством входящих в их 
структуру компонентов представляется, на 
наш взгляд, перспективным направлением, 
как в определении феноменологической 
природы рассматриваемых явлений и их 
систематике, так и в понимании механиз-
мов и закономерностей их возникновения, 
оформления и протекания.
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EMOTIONAL RESPONSE: PHENOMENOLOGY, 
 STRUCTURAL-COMPONENT COMPOSITION,  
PROBLEMS AND PROSPECTS OF RESEARCH

Abstract. The article presents a socio-psychological analysis of the problem of studying the 
emotional response, its structure and phenomenological essence. The content of emotional re-
sponse mechanism as the multilevel and multi-component system through the description of its 
main structural components, essential characteristics and functions. Analyzes the scientific ap-
proaches of domestic and foreign authors as an understanding of the phenomenological nature of 
emotional responses, identify its essential characteristics and diversity of functions and scientific 
and methodological developments to the determination of the structural and hierarchical organi-
zation and systematics of the phenomenon under study. The author’s decision in determining the 
key characteristics of the emotional response is presented and their content is disclosed. Based on 
the analysis of existing scientific approaches necessity to develop integrated research devoted to 
holistic multi-dimensional study of its structural components and characteristics of tiered organi-
zation. The problems and perspectives of research in this area are discussed.

Keywords: emotional reaction, emotional reactions, components of emotional response, char-
acteristics of emotional response, multi-level system of emotional regulation of behavior.
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ЛИЧНОСТНЫЕ КОПИНГ-РЕСУРСЫ ПОДРОСТКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИх В ЗАМЕЩАЮЩИх И КРОВНЫх СЕМьЯх

Аннотация. Среди многообразия направлений исследований копинг-поведения вы-
делен единый модуль утверждения того, что совладание – динамический процесс, кото-
рый определяется характеристиками ситуаций, определенных прежде всего личностными 
особенностями субъекта. В статье рассмотрены актуальные вопросы теории копинг-пове-
дения, связанные с исследованием копинг-ресурсов подростков, проживающих в замеща-
ющих и кровных семьях. Обозначены важные личностные копинг-ресурсы: уровень тре-
вожности, самооценка, мотивация достижения успеха, эмпатия. Теоретические положения 
копинг-ресурсов репрезентированы в результатах исследования личностных копинг-ресур-
сов подростков, проживающих в замещающих и кровных семьях. Выявлены факторы, по-
вышающие риск аддиктивного поведения подростков: низкая функциональная активность 
таких личностных копинг-ресурсов, как низкий уровень самооценки, эмпатии, мотивации 
к достижению успеха, высокий уровень тревожности. Теоретико-практические материалы 
позволяют определить аспекты профилактики аддиктивного поведения подростков, акту-
ализировать формирование блока продуктивных копинг-ресурсов, способствующих кон-
структивной адаптации и социальной интеграции подростков.

Ключевые слова: копинг-теория, копинг-ресурсы, аддиктивное поведение, подростки, 
проживающие в замещающих и кровных семьях, профилактика аддиктивного поведения.

Введение в проблему. В настоящее 
время активно разрабатываются пробле-
мы теории копинг-поведения. Вслед за  
С. А. Хазовой, рассматриваем копинг как 
социальное поведение или комплекс осоз-
нанных адаптивных действий (когнитив-
ных), аффективных, поведенческих, помо-
гающих человеку справляться с внутренним 
напряжением и дискомфортом способами, 
адекватными личностным особенностям  
и ситуации через осознанные стратегии дей-
ствий [13, с. 60]. Копинг-ресурсы определя-
ются исследователями как характеристики 
личности и социальной среды, облегчаю-
щие или делающие возможной успешную 
адаптацию к жизненным стрессам. В боль-
шинстве работ используется типология ко-
пинг-ресурсов, предложенная R. S. Lazarus: 
физические (здоровье, выносливость), ма-
териальные (имущество, деньги), психоло-
гические (убеждения, самооценка, локус 
контроля и т. д.), социальные (социальные 

связи человека).
Автор подразделяет копинг-ресурсы на 

личностные и средовые. Личностные ре-
сурсы включают в себя ресурсы когнитив-
ной сферы (возможности, позволяющие 
оценивать воздействие социальной сре-
ды); ресурсы самосознания (Я-концепции, 
представление человека о себе); ценност-
но-мотивационную структуру личности; 
позицию человека по отношению к смерти, 
жизни, любви, одиночеству, вере; духов-
ность человека; конкретные личностные 
качества, свойства (интернальный локус 
контроля, аффилиация, эмпатия, социаль-
ная компетентность). Ресурсы социальной 
среды связаны с системой социальной под-
держки [14; 15; 16].

К копинг-ресурсам относят Я-концеп-
цию и её составляющие, среди которых 
особо выделяют самооценку как необходи-
мое внутреннее условие регуляции поведе-
ния [1, с. 26]. Индивиды с адекватной са-
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мооценкой гибко реагируют на изменения, 
уверены в себе, способны самостоятельно 
решать жизненные проблемы и т. д. У них 
мотивация достижения успеха преобла-
дает над мотивацией избегания неудачи. 
Неадекватная самооценка – фактор риска 
аддиктивного поведения детей и подрост-
ков. По мнению Н. А. Сироты, В. М. Ял-
тонского, для индивидов с аддиктивным 
поведением характерны негативная, слабо 
сформированная Я-концепция и низкая 
самооценка. Использование копинг-стра-
тегии разрешения проблем и поиска соци-
альной поддержки приводит к формирова-
нию позитивной Я-концепции, адекватной 
самооценки, обеспечивает выбор активных 
стратегий. Использование копинг-страте-
гии избегания провоцирует формирование 
негативной Я-концепции, неадекватной 
самооценки, предопределяет выбор пас-
сивных копинг-стратегий. Поведенческие 
проявления адекватной самооценки спо-
собствуют поиску социальной поддержки, 
расширению социально-поддерживающих 
сетей, а проявление заниженной или завы-
шенной самооценки приводит к сужению 
круга интересов, замкнутости, социальной 
отгороженности [10].

К коммуникативным личностным ре-
сурсам ученые относят эмпатию, которая 
положительно влияет на качество обще-
ния и позитивные личностные изменения. 
Эмпатия понимается учеными по-разному: 
как постижение эмоционального состоя-
ния другого человека; как эмоциональная 
отзывчивость. Вслед за В. А. Лабунской, 
эмпатию понимаем как социально-психо-
логическое свойство, состоящее из ряда 
способностей: эмоционально реагировать 
и откликаться на переживания другого, 
распознавать эмоциональное состояние 
другого, давать адекватный эмпатический 
ответ на переживания другого [4]. Установ-
лено, что чем выше уровень эмпатии, тем 
выше показатели копинг-стратегий поиска 
социальной поддержки. Низкий уровень 

эмпатических тенденций оказывает нега-
тивное влияние на качество общения, что 
ведёт к искажению личностного развития. 
Дефицит навыков эмпатии способствует 
саморазрушающему поведению и разрыву 
с обществом. Активное общение содей-
ствует личностному росту и выбору актив-
ных, продуктивных копинг-стратегий.

Качественный личностный ресурс – на-
личие у индивида мотивации достижения 
успеха. Некоторые исследователи считают, 
что у детей и подростков с аддиктивным 
поведением мотивация избегания неудач 
преобладает над мотивацией достижения 
успеха. Преобладание мотивации на избе-
гание неудачи коррелирует с заниженной 
самооценкой, низким уровнем притязаний, 
высокой тревожностью, беспомощным по-
ведением, стремлением к неоправданному 
риску и способствует выбору копинг-стра-
тегии избегания и ухода от реальности [10].

Высокий уровень тревожности, рассма-
триваемый учеными как одна из психоло-
гических особенностей детей и подрост-
ков, склонных к аддиктивному поведению, 
также негативно влияет на их развитие. 
Некоторые считают, что высокая тревож-
ность – это критерий дезадаптации и пред-
полагают, что потенциальные аддикты – 
это люди изначально тревожные [3].

Повышенный уровень тревожности 
вызывает усиление мотивации избегания  
и ухода от реальности, что повышает 
риск формирования аддикции. В работах  
Н. А. Сироты и В. М. Ялтонского рассмо-
трен копинг в контексте проблемы аддик-
тивного поведения и его профилактики, 
разработаны три теоретические модели ко-
пинг-поведения людей, не имеющих про-
блем в зависимости, и аддиктов [11; 12].

Вслед за учеными к важным личност-
ным копинг-ресурсам нами отнесены тре-
вожность, самооценка, мотивация дости-
жения успеха, эмпатия.

Теоретические положения копинг-поведе-
ния учитываются нами в исследовании про-
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блем копинг-теории в проспекции профилак-
тики аддиктивного поведения подростков, 
проживающих в кровных и  замещающих 
семьях, и имеют важное значение для разра-
ботки личностных копинг-ресурсов.

Цель статьи состоит в актуализации 
проблем исследования копинг-ресурсов  
в проспекции профилактики аддиктивно-
го поведения подростков, проживающих  
в кровных и замещающих семьях.

Организация исследования. На базе 
бюджетного учреждения ХМАО-Югры 
«Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Аистенок», г. Ниж-
невартовска было проведено исследование 
личностных копинг-ресурсов (тревожно-
сти, самооценки, мотивации достижения 
успеха, эмпатии) подростков. В исследо-
вании приняли участие 150 подростков, 
различных по гендерному составу (табл.  
1–4 см. ниже). Возраст подростков соста-
вил от 12 до 15 лет (средний возраст ис-
пытуемых – 13,5 лет). Семьи, в которых 
проживают подростки, полные. Участни-
ки исследования – подростки, имеющие 
склонность к аддиктивному поведению  
и не имеющие таковой. 

I экспериментальная группа – подрост-
ки, имеющие склонность к аддиктивному 
поведению, проживающие в кровных се-
мьях (далее – кровные семьи).

II экспериментальная группа – подрост-
ки, имеющие склонность к аддиктивному 
поведению, проживающие в замещаю-
щих семьях (далее – замещающие се-
мьи). Контрольная группа – подростки без 
склонности к аддиктивному поведению, 
проживающие в кровных семьях (далее – 
контрольная группа).

При проведении экспериментального 
исследования нами учтены теоретические 
обобщения по актуальным проблемам те-
ории копинг-поведения. Среди многообра-
зия направлений можно выделить единый 
модуль утверждения того, что совлада-

ние  – это динамический процесс, в кото-
ром особая роль отводится комплексной 
когнитивной оценке, включающей в себя 
как интерпретацию субъектом ситуации, 
так и представления о ней.

Для проведения исследования личност-
ных копинг-ресурсов использован следу-
ющий диагностический инструментарий. 
Для выявления уровня тревожности ис-
пользован тест Дж. Тейлора-Норакид-
зе, адаптированный Т. А. Немчиновым. 
Опросник включает шкалу лжи, которая 
позволяет судить о демонстративности, не-
искренности в ответах. Исследование об-
щей самооценки подростков осуществля-
лось на основе методики Г. Н. Казанцевой. 
Для исследования мотивации достижения 
успеха был применен опросник А. А. Реа-
на «Мотивация успеха и боязнь неудачи», 
для исследования уровня эмпатии – опрос-
ник «Шкала эмоционального отклика» 
А. Меграбяна и Н. Эпштейна.

Результаты исследования представлены 
в таблицах 1, 2, 3, 4. 

Результаты исследования показали 
следующее. В группе подростков, про-
живающих в кровных и замещающих се-
мьях и имеющих склонность к аддиктив-
ному поведению, выявлено преобладание 
высокого уровня тревожности. Данный 
показатель установлен у 38 % подрост-
ков, проживающих в кровных семьях  
и у 32 % подростков, проживающих в за-
мещающих семьях. Анализ показателя  
в разрезе гендерных различий выявил 
преобладание высокого уровня тревож-
ности у мальчиков этих групп. У под-
ростков из замещающих семей этот пока-
затель составил 44 %, что на 24 % выше, 
чем у девочек данной группы. У подрост-
ков из кровных семей этот показатель 
составил 48 %, что на 20 % выше, чем 
у девочек данной группы. В контрольной 
группе высокий уровень тревожности  
у 8 % испытуемых.
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Таблица 1

Исследование тревожности

Уровень  
тревожности

Экспериментальная 
группа 1

Экспериментальная  
группа 2

Контрольная  
группа

Д
ев

оч
ки

 
че

л.
/%

М
ал

ьч
ик

и 
че

л.
/%

Гр
уп

па
 

че
л.

/%

Д
ев

оч
ки

 
че

л.
/%

М
ал

ьч
ик

и 
че

л.
/%

Гр
уп

па
 

че
л.

/%

Д
ев

оч
ки

 
че

л.
/%

М
ал

ьч
ик

и,
 

че
л.

/%

Гр
уп

па
 

че
л.

/%

Низкий 4/16 2/8 6/12 1/4 3/12 4/8 7/28 4/16 11/22

Средний,  
с тенденцией  

к низкому
6/24 5/20 11/22 4/16 2/8 6/12 9/36 3/12 12/24

Средний,  
с тенденцией  
к высокому

5/20 4/16 9/18 8/32 4/16 12/24 5/20 14/56 19/38

Высокий 7/28 12/48 19/38 5/20 11/44 16/32 2/8 2/8 4/8

Очень высокий 3/12 2/8 5/10 7/28 5/20 12/24 2/8 2/8 4/8

Таблица 2
Исследование самооценки

Уровень само-
оценки

Экспериментальная 
группа 1

Экспериментальная 
группа 2 Контрольная группа

Д
ев

оч
ки

 
че

л.
/%

М
ал

ьч
ик

и,
 

че
л.

/%

Гр
уп

па
 

че
л.

/%

Д
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ки

 
че
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/%

М
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ик

и,
 

че
л.

/%

Гр
уп

па
 

че
л.

/%

Д
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оч
ки

 
че

л.
/%

М
ал

ьч
ик

и,
 

че
л.

/%

Гр
уп

па
 

че
л.

/%

Низкий 10/40 14/56 24/48 12/48 16/64 28/56 4/16 4/16 8/16

Адекватный 11/44 9/36 20/40 12/48 6/24 18/36 14/56 17/68 31/62

Высокий 4/16 2/8 6/12 1/4 3/12 4/8 7/28 4/16 11/22

Очень высокий уровень тревожности 
преобладает у подростков из замещающих 
семей (24 %), в то время как у подростков 
из кровных семей этот показатель состав-
ляет 10 %, а в контрольной группе – 8 %. 
Анализ данного показателя по гендерному 
составу выявил преобладание очень высо-
кого уровня тревожности у девочек из за-

мещающих семей (28 %), что выше на 8 %, 
чем у мальчиков данной группы. У дево-
чек из кровных семей показатель составил 
12 %, у мальчиков – 8 %. В контрольной 
группе количество девочек и мальчиков  
с очень высоким уровнем тревожности 
равнозначно (8 %).
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Таблица 3

Исследование мотивации достижения успеха

Мотивация  
достижения  

успеха

Экспериментальная  
группа 1

Экспериментальная 
группа 2

Контрольная  
группа

Д
ев

оч
ки

 
че

л.
/%

М
ал

ьч
ик

и,
 

че
л.

/%

Гр
уп

па
 

че
л.

/%

Д
ев

оч
ки

 
че

л.
/%

М
ал

ьч
ик

и,
 

че
л.

/%

Гр
уп

па
 

че
л.

/%

Д
ев

оч
ки

 
че

л.
/%

М
ал

ьч
ик

и,
 

че
л.

/%

Гр
уп

па
 

че
л.

/%

Низкая 7/28 8/32 15/30 12/48 14/56 26/52 1/4 2/8 4/8

С тенденцией  
к низкой 3/12 6/24 9/18 3/12 4/16 7/14 3/12 2/8 5/10

Нет выраженной 
тенденции 5/20 7/28 12/24 4/16 3/12 7/14 11/44 10/40 6/12

Тенденция к дости-
жению успеха 5/20 3/12 8/16 4/16 2/8 6/12 8/32 6/24 2/4

Достижение успеха 4/16 2/8 6/12 3/12 1/4 4/8 4/16 3/12 10/20

Таблица 4
Исследование уровня эмпатии

Уровень эм-
патии

Экспериментальная  
группа 1

Экспериментальная 
группа 2

Контрольная  
группа 

Д
ев

оч
ки

 
че

л.
/%

М
ал

ьч
ик

и,
 

че
л.

/%

Гр
уп

па
  

че
л.

/%

Д
ев

оч
ки

 
че

л.
/%

М
ал

ьч
ик

и,
 

че
л.

/%

Гр
уп

па
  

че
л.

/%

Д
ев

оч
ки

 
че

л.
/%

М
ал

ьч
ик

и,
 

че
л.

/%

Гр
уп

па
  

че
л.

/%
Очень низкий 4/16 7/28 11/22 6/24 13/52 19/38 1/4 1/4 2/4

Низкий 6/24 13/52 19/38 14/56 9/36 23/46 13/52 9/36 22/44

Средний 15/60 5/20 20/40 5/20 3/12 8/16 14/56 12/48 26/52

Высокий 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Низкий показатель тревожности преоб-
ладает у подростков контрольной группы 
(22 %). В замещающих семьях низкий уро-
вень тревожности выявлен в 8 %, в кров-
ных семьях – в 12 %. Следует отметить, что 
в кровных семьях (контрольная и I экспе-
риментальная группа) низкий уровень тре-
вожности наблюдается преимущественно 
у девочек – 28 % и 16 % соответственно. 
В то время как в замещающих семьях ко-
личество мальчиков с низким уровнем тре-

вожности преобладает и составляет 12 %, 
что выше на 8 %, чем количество девочек 
данной группы.

Средний уровень тревожности с тенден-
цией к низкому преобладает в контроль-
ной группе – 24 %, что на 2 % выше, чем  
в группе из кровных семей, и на 12 % 
выше, чем в группе из замещающих семей. 
Средний уровень тревожности с тенденци-
ей к высокому выявлен у 38 % подростков 
контрольной группы, что на 20 % выше, 
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чем в группе из кровных семей, и на 14 % 
выше, чем в группе из замещающих семей.

Таким образом, высокий уровень тре-
вожности преобладает у подростков, 
склонных к аддиктивному поведению, 
проживающих как в кровных, так и в за-
мещающих семьях.

Исследование самооценки показало 
следующее. Преобладание низкого уров-
ня самооценки наблюдается в группе под-
ростков из замещающих и кровных семей – 
56 % и 48 % соответственно. У подростков 
контрольной группы этот показатель со-
ставил 16 %. Анализ показателя в разрезе 
гендерного состава выявил преобладание 
низкого уровня самооценки у мальчиков, 
имеющих склонность к аддиктивному по-
ведению и проживающих в кровных (56 %) 
и замещающих (64 %) семьях. В группе де-
вочек из кровных семей низкий уровень 
выявлен в 40 % случаев, из замещающих 
семей – в 48 % случаев. В контрольной 
группе количество девочек и мальчиков  
с низким уровнем самооценки равно-
значно (16 %). Адекватный уровень само-
оценки преобладает в контрольной группе  
и составляет 62 %, что выше, чем в группе 
из кровных семей, на 22 %, из замещаю-
щих семей – на 26 %. Высокий уровень на-
блюдается у 22 % подростков контрольной 
группы, что на 10 % выше, чем в группе 
из кровных семей, и на 14 % выше, чем в 
группе из замещающих семей. У девочек 
контрольной группы высокий уровень са-
мооценки установлен в 28 % случаев, у де-
вочек из кровных семей – в 16 % случаев, 
у девочек из замещающих семей – в 4 % 
случаев. У мальчиков контрольной группы 
высокий уровень самооценки установлен  
в 16 % случаев, у мальчиков из кровных 
семей – в 8 % случаев, у мальчиков из за-
мещающих семей – в 12 % случаев.

Таким образом, низкий уровень само-
оценки преобладает у подростков, склон-
ных к аддиктивному поведению, прожива-
ющих как в кровных, так и в замещающих 
семьях.

Исследование мотивации к достижению 
успеха выявило преобладание низкой мо-
тивации к достижению успеха у подрост-
ков из замещающих семей в 52 % случаев. 
В кровных семьях данный показатель со-
ставил 30 %, в контрольной группе – 8 %. 
Отмечаем, что во всех группах низкий 
уровень мотивации выявлен преимуще-
ственно у мальчиков и составил в группе 
из замещающих семей – 56 %, из кровных 
семей – 32 %, в контрольной группе – 8 %. 
В то время как у девочек из замещающих 
семей этот показатель составил 48 %, 
из кровных семей – 28 %, в контрольной 
группе – 4 %.

Достижение успеха отмечается пре-
имущественно у подростков контрольной 
группы – 20 %, что выше, чем у подрост-
ков из кровных семей, на 8 %, у подростков 
из замещающих семей – на 12 %. Во всех 
группах по данному показателю преобла-
дает количество девочек, которое составля-
ет в группе из замещающих семей  – 12 %, 
из кровных семей – 16 %, в контрольной 
группе – 16 %. В то время как у мальчи-
ков из замещающих семей этот показатель 
составил 4 %, из кровных семей – 8 %,  
в контрольной группе – 12 %.

Таким образом, у подростков, склонных 
к аддиктивному поведению, проживаю-
щих как в кровных, так и в замещающих 
семьях, преобладает низкая мотивация  
к достижению успеха.

Исследование уровня эмпатии показало, 
что очень низкий уровень эмпатии преоб-
ладает у подростков из замещающих се-
мей – 38 %, у подростков из кровных се-
мей данный показатель ниже на 16 % (22 % 
случаев), в контрольной группе – ниже на 
34 % (4 % случаев). Гендерный анализ 
показателя выявил преобладание очень 
низкого уровня эмпатии у мальчиков, про-
живающих в кровных и в замещающих 
семьях – 28 % и 52 % соответственно.  
В контрольной группе количество девочек 
и мальчиков с очень низким уровнем эмпа-
тии равнозначно и составляет 16 %.



105Siberian pedagogical journal  ♦ № 3 / 2018

pSychological  RESEaRchES
Средний уровень эмпатии преобладает 

у подростков контрольной группы и со-
ставляет 52 %. Этот показатель выше, чем 
в группе подростков из замещающих се-
мей, на 36 %, и на 12 % выше, чем в группе 
подростков из кровных семей. В то же вре-
мя данный показатель выявлен преимуще-
ственно у девочек всех групп: в группе из 
замещающих семей он составляет – 12 %, 
из кровных семей – 16 %, в контрольной 
группе – 16 %. В то время как у мальчи-
ков из замещающих семей этот показатель 
составил 12 %, из кровных семей – 20 %,  
в контрольной группе – 48 %. Следует 
отметить, что высокий уровень эмпатии  
в данных группах не выявлен.

Таким образом, у подростков, склонных 
к аддиктивному поведению, проживающих 
как в кровных, так и в замещающих семьях, 

преобладает низкий уровень эмпатии.
Выводы. Материалы исследования по-

зволяют констатировать, что у подростков 
преобладают низкая самооценка, низкий 
уровень эмпатии, высокий и с тенденци-
ей к высокому уровень тревожности, низ-
кая мотивация к достижению успеха, что 
свидетельствует о низкой функциональной 
активности данных личностных копинг-
ресурсов и повышает риск аддиктивного 
поведения. Теоретико-практические ма-
териалы дают возможность определить 
проспекции профилактики аддиктивно-
го поведения подростков, проживающих  
в замещающих и кровных семьях, актуа-
лизируют формирование блока их продук-
тивных копинг-ресурсов, способствующих 
конструктивной адаптации и социальной 
интеграции подростков.
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COPING RESOURCES PROSPECTION SOLUTION  
OF THE PROBLEMS OF ADDICTIVE BEHAVIOR  

OF ADOLESCENTS LIVING  
IN FOSTER FAMILIES AND BLOOD

Abstract Among the variety of research areas of coping behavior is a single module of the 
statement that coping is a dynamic process, which is determined by the characteristics of sit-
uations, defined primarily by the personal characteristics of the subject. The article deals with 
topical issues of the theory of coping behavior associated with the study of coping resources 
of adolescents living in substitute and blood families.  Important personal coping resources are 
identified: self-assessment, empathy, motivation for success, level of anxiety. The theoretical po-
sitions of coping resources are represented in the results of the study of the problems of addictive 
behavior of adolescents living in substitute and blood families. The factors that increase the risk 
of addictive behavior of adolescents: low functional activity of such personal coping resources as 
low self-esteem, empathy, motivation to succeed, high level of anxiety. Theoretical and practical 
materials allow to define aspects of prevention of addictive behavior of teenagers, to actualize 
formation of the block of productive coping resources promoting constructive adaptation and 
social integration of teenagers. 

Keywords: coping theory, coping resources, addictive behavior, adolescents living in substi-
tute and blood families, prevention of addictive behavior.
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ВЛИЯНИЕ ОЛьфАКТОРНЫх СТИМУЛОВ  
НА ЭМОЦИОНАЛьНОЕ СОСТОЯНИЕ

Аннотация. В статье отражена проблема регуляции эмоционального состояния у де-
тей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Разбираются раз-
личные трудности, с которыми встречаются дети, родители и педагоги в образовательном 
и социально-культурном пространстве. Рассматривается диагностика, которая позволила 
сопоставить ольфакторные стимулы с эмоциональными реакциями ребенка. Цель статьи – 
изучить влияние ольфакторных стимулов на эмоциональное состояние детей дошкольного 
возраста с ОВЗ.

Методология. Исследование базируется на концепции зоны ближайшего развития  
Л. С. Выготского: индивидуально подобранные ольфакторные стимулы будут той самой не-
большой помощью, которая является ключевой в концепции зоны ближайшего развития, ведь 
концепция формирования зоны ближайшего развития ориентирована не только на человече-
ский фактор, но и на предметы и условия, созданные человеком для развития ребенка.

Психолого-педагогические условия, основанные на ольфакторных стимулах, в процес-
се коррекционной работы с детьми с ОВЗ корректируют эмоциональное состояние ребенка 
в положительную сторону, при этом время на регуляцию эмоционального состояния значи-
тельно уменьшается.

В заключении делаются выводы об успешности эксперимента, который доказывает, что 
эмоциональное состояние ребенка с ОВЗ возможно положительно настроить с помощью 
индивидуально подобранных ольфакторных стимулов.

Ключевые слова: ольфакция, эмоциональное состояние, ольфакторные стимулы, инди-
видуальный подход, эмоции, психолого-педагогические условия.

Постановка проблемы. Детям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) трудно регулировать свое эмоцио-
нальное состояние. Родители детей с ОВЗ 
часто сталкиваются с нежеланием ребенка 
посещать многочисленных врачей, лого-
педов, дефектологов, психологов и других 
специалистов. Психологическая помощь 
иногда просто не в состоянии решить про-
блему, так как посещение данного специ-
алиста так же затруднено. Регуляция эмо-
ционального состояния ребенка с ОВЗ 
посредством ольфакторных стимулов, ко-
торые не включают в себя человеческий 
фактор, так как это вызывает трудности, 
является одним из способов решения этой 
проблемы.

Цель статьи: изучить влияние ольфак-
торных стимулов на регуляцию эмоцио-

нального состояния детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями 
здоровья.

Теоретический анализ проблемы. 
Достижение цели предполагает решение 
следующих задач: провести теоретиче-
ский анализ соотношения ольфакторных 
стимулов с базовыми эмоциями, проанали-
зировать классификации запахов, описать 
ольфакторные стимулы как условия регу-
ляции эмоционального состояния.

Для этого нами применялись следующие 
методы: изучение и анализ психолого-пе-
дагогической литературы по исследуемой 
проблеме; анализ реального коррекцион-
ного процесса в дошкольном учреждении; 
обобщение; моделирование.

Методологическую основу исследова-
ния составляет концепция зоны ближай-
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шего развития Л. С. Выготского [5]. Кон-
цепция зоны ближайшего развития дала 
опору многим научным исследованиям, 
углубленно изучали эту тему такие уче-
ные, как А. Я. Иванова, Г. А. Варданян, 
Н. А. Белопольская, Е. Е. Кравцова и др. 
Обонятельной системой как зоной бли-
жайшего разития интересовалась Мария 
Монтессори, в своей школе она развивала 
чувства обоняния у детей с помощью бано-
чек с запахом. В наше время ольфакторной 
системой занимаются такие ученые, как  
Н. Д. Линде, В. В. Мамцева, Е. В. Куш-
неренко, А. С. Батуева, А. А. Хихканина,  
Т. В. Медведева, Е. М. Мартынова, Е. Н. Ле-
бедева, С. В. Морозова, Ю. М. Овчинников, 
John E. Moore, а результаты исследований 
Т. Н. Березиной [4], О. А. Герасимовой 
[6], А. А. Могилиной [8] также включены  
в методологическую основу нашего иссле-
дования. Изучение ольфакторной системы 
в рамках дефектологии и педагогической 
психологии, по нашему мнению, является 
обоснованным, так как с помощью предло-
женных нами условий для ребенка откро-
ются новые зоны ближайшего развития.

Практическая значимость исследова-
ния заключается в том, что ольфакторные 
стимулы, с которыми мы встречаемся каж-
дый день, влияют на наше эмоциональное 
состояние, и если эти же стимулы диффе-
ренцировать и продиагностировать на то, 
какие эмоции они вызывают, то, используя 
их в нетипичной ситуации, можно вызвать 
те же самые эмоциональные реакции. При-
менение индивидуально подобранных, по-
ложительно ассоциирующихся ольфактор-
ных стимулов на коррекционном занятии 
дает возможность регулировать эмоцио-
нальное состояние ребенка, что может дать 
значительную динамику для его развития.

По данным ЮНЕСКО на сегодняшний 
день насчитывается более 500 млн людей  
с моторными, интеллектуальными или 
сенсорными нарушениями. Они чаще дру-
гих сталкиваются с физическими и соци-
альными барьерами, которые не позволяют 

им полноценно жить в обществе, а так-
же препятствуют их активному участию  
в развитии социума. Важность соблюдения 
социально-культурных норм и регуляция 
эмоционального состояния актуальна не 
только для детей с ограниченными возмож-
ностями, но и для нормы, но дети с ОВЗ, 
конечно, являются в этом смысле наиболее 
уязвимой группой. Так же родители детей 
с ОВЗ имеют проблемы с эмоциональной 
сферой, у многих наблюдается «дезадапта-
ция эмоций» [2, с. 116].

При каком-либо нарушении коррек-
ция занимает длительное время и чело-
век устает от регулярного лечения. «Про-
цесс гуманизации современного общества  
в сфере специального образования харак-
теризуется признанием безусловной цен-
ности жизни человека с ограниченными 
возможностями здоровья и выражается  
в создании оптимальных условий для его 
развития» [1, с. 28]; ольфакция может стать 
таким условием. В процессе психолого-пе-
дагогической работы ребенок задействует 
разные органы чувств, большую нагрузку 
получает зрительный анализатор и слух, 
осязательные чувства также довольно ча-
сто участвуют в процессе, но редко в ра-
боте с ребёнком задействуется орган обо-
няния, хотя замечено, что при акценте на 
этот анализатор у детей наблюдается более 
выраженная включенность в деятельность 
и повышение мотивации.

У детей дошкольного возраста с ОВЗ 
наблюдается искажение эмоциональной 
сферы. Регуляция эмоционального состоя-
ния даст возможность ребенку с ОВЗ соци-
ализироваться в обществе, и ольфакторные 
стимулы могут повлиять на это. Для регу-
ляции эмоционального состояния необхо-
димо индивидуально подходить к каждому 
ребенку и выявлять его ольфакторно-эмо-
циональные предпочтения. Запах вызыва-
ет у каждого человека определенные реак-
ции организма.

Применяя ольфакторную информацию 
в дополнение к учебной при занятиях с ре-
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бенком с ОВЗ, мы стараемся дать как мож-
но больше положительных эмоций. Оль-
факторная информация является одним из 
первичных сигналов, который получает 
организм в процессе деятельности.

Применение ольфакторной информации 
в жизни ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья на занятиях несет за 
собой дополнительный способ для опти-
мизации деятельности педагогов и дефек-
тологов.

Перед занятиями с ребенком необхо-
димо провести подробную консультацию  
с родителями, которые обязательно долж-
ны ответить на вопрос о наличии аллергии 
у ребенка и заполнить анкету.

В нашем исследовании приняли участие 
14 детей старшего дошкольного возраста  
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Исследование проводилось в 3 этапа:

– на первом этапе исследования была 
проведена диагностика сопоставления оль-
факторных стимулов и базовых эмоций;

– на втором этапе была проведена диа-
гностика эмоциональных реакций ребенка 
на коррекционных занятиях без воздей-
ствия ольфакторных стимулов и с их при-
менением с конкретной периодичностью;

– на третьем этапе была проверена про-
верка эффективности регуляции эмоцио-
нальных реакций с помощью ольфактор-
ных стимулов.

Исследование проходило в течение пяти 
месяцев. Проводились диагностики изме-
рения эмоционального состояния ребен-
ка под влиянием ольфакторных стимулов  
и без них. В исследовании мы использовали 
классификацию запахов Вант-Гоффа и Ли 
Беля «стереохимическая теория», в которой 
выделяются семь базовых запахов [10].

Был применен метод химического воз-
действия. В качестве стимульного мате-
риала использовались листочки филь-
тровальной бумаги с нанесенным на нее 
образцом базового запаха: 1) цветочный 
запах; 2) фруктовый запах; 3) мятный за-
пах; 4) едкий запах; 5) камфорный запах; 

6) мускусный запах; 7) гнилостный запах.
Ольфакторные стимулы, которые мы 

использовали, не входят в перечень нарко-
тических средств согласно абзацу 2 статьи  
1 Федерального закона от 08 января 1998 г. 
N 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах». Также перед тем, 
как провести измерение эмоций ассоциа-
тивного ряда под влиянием ольфакторных 
стимулов, было проведено анкетирование 
о наличии аллергии у детей, по результа-
там которого только в одной анкете из 14 
была выявлена аллергия на продукт пита-
ния. Данный аллерген не использовался  
в исследовании.

Диагностику прошли 14 детей старшего 
дошкольного возраста, на основе этого мы 
провели взаимосвязь между базовыми за-
пахами и эмоциями. Т. Н. Березина в своем 
исследовании изучала взаимосвязь эмоций 
и базовых запахов у человека, в её экспе-
рименте участвовало 28 человек, мужчин  
и женщин в возрасте от 18 до 30 лет [3]. 

После проведения диагностики сопо-
ставления ольфакторных стимулов и эмо-
циональных реакций мы стали проводить 
занятия с детьми. С помощью полученных 
результатов мы попробовали поспособ-
ствовать регуляции эмоциональных со-
стояний ребенка на занятии посредством 
ольфакторных стимулов. В регуляции эмо-
циональных состояний мы использовали 
только те ольфакторные стимулы, которые 
приносят положительные эмоции ребенку. 
«Эмоциональный фактор – основа процес-
са обучения» [8, с. 193]. Из базовых запа-
хов (цветочных, фруктовых и мятных) для 
каждого ребенка был подобран индивиду-
альный ряд из конкретных ольфакторных 
стимулов (апельсин, персик, роза, лимон, 
розмарин, лаванда, ваниль, перечная мята, 
бытовые запахи и др.), которые использо-
вались на занятии с ребенком с ОВЗ. 

В процессе всего исследования занятия 
проводили одни и те же педагоги (лого-
пед, психолог, воспитатель). Ребенок не 
сталкивался напрямую с ольфакторны-
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ми стимулами, и запах был распределен  
в помещении с помощью листочков филь-
тровальной бумаги. Ольфакторные сти-
мулы применялись на занятиях, которые 
проводились в трех разных помещениях.  
В процессе исследования: первую неделю 
ольфакторные стимулы не применялись, 
вторую – использовались и далее чередо-
валось. Диагностики на эмоциональное 
состояние применялись каждую неде-
лю. Для исследования были подобраны 
2 диагностики: методика, разработанная  
Е. Ф. Бажиным и А. М. Эткиндом (1985) 
на основе метода цветовых выборов  
М. Люшера (1948), и Линейная шкала 
эмоциональных реакций, разработанная  
Ж. Дейтеном и  К. Дейчем. Результаты 
диагностик за все время были проанализи-
рованы, и после этого был произведен ме-
тод математико-статистической обработки 
данных по расчетам T-критерия Вилкок-
сона. По результату полученное значение 
TЭмп находится в зоне значимости. Мо-
жем сделать вывод о том, что регуляция 
эмоционального состояния с помощью 
ольфакторных стимулов у детей старшего 
дошкольного возраста с ОВЗ возможна.

В дальнейшем мы планируем разрабо-
тать систему психолого-педагогических 
условий с использованием ольфакторных 

стимулов для регуляции эмоционального 
состояния и методику обучения детей са-
морегуляции с использованием ольфактор-
ных стимулов в повседневной жизни.

Заключение. Научная новизна и тео-
ретическая значимость исследования оха-
рактеризована ростом рождаемости детей  
с ОВЗ и необходимостью ускорить процесс 
коррекции для своевременной помощи ре-
бенку. Ольфакторные стимулы являются 
психолого-педагогическими условиями 
для регуляции эмоционального состояния.

Результаты исследования могут быть 
положены в основу коррекционной рабо-
ты с детьми с ОВЗ. Обоняние для детей 
с ОВЗ несет в себе компенсаторную функ-
цию. Ольфакторные стимулы могут влиять 
на эмоциональные реакции детей с ОВЗ при 
индивидуальном подходе. Если применять 
на занятиях ольфакторные стимулы, мож-
но сэкономить время на непредвиденные 
ситуации, которые встречаются довольно 
часто. Ольфакторная информация влияет на 
эмоциональное состояние и тем самым по-
могает ребенку расслабиться, успокоиться 
и повысить мотивацию к занятию. Регуля-
ция поведения ребенка на занятии отнимает 
много сил и времени, это самое время мож-
но будет потратить на коррекционную рабо-
ту или развивающие занятия с ребенком.
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THE INFLUENCE OF OLFACTORY STIMULI ON EMOTIONAL STATE

Abstract. The article reflects the regulation problem of emotional state of the children with 
disabilities. There are different difficulties that children, parents and teachers face in the educa-
tional and socio-cultural space. Current research examines the influence of olfactory stimuli on 
the emotional state of preschool age children with disabilities. Psychological and pedagogical 
conditions are based on the olfactory stimuli in the process of corrective work with the children 
with disabilities. These conditions correct the emotional state of the child in a positive way, while 
the time for the regulation of the emotional state is significantly reduced. Olfactory stimuli for 
each child are selected individually, but a small group of these stimuli causes the same emotions 
by many children. 
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Введение в проблему. С древних вре-
мен человеку приходилось эмигрировать  
в силу разных причин и обстоятельств: по-
литических, экономических, религиозных. 
Он эмигрировал в поисках лучшей жизни, 
спасаясь от голода и нужды, от расовых 
преследований, в поисках личного и про-
фессионального признания, порой в по-
исках приключений и новых впечатлений, 
подталкиваемый духом авантюризма, но 
каковой бы ни являлась причина – эмигра-
ция всегда сопровождалась и сопровожда-
ется серьезными социально-психологи-
ческими проблемами [17; 20; 21]. Разрыв 
со своими корнями, разрыв родственных, 
культурных, социальных связей порожда-
ет целую гамму глубоких и драматических 
переживаний, изменение психологическо-
го статуса человека [7; 13]. «Мы эмигран-
ты, – слово «emigrer» к нам подходит как 
нельзя более. Мы в огромном большинстве 
своем не изгнанники, а именно эмигранты, 
то есть люди, добровольно покинувшие 
родину. Миссия же наша связана с причи-
нами, в силу которых мы покинули ее. Эти 
причины на первый взгляд разнообразны, 

но в сущности сводятся к одному: к тому, 
что мы так или иначе не приняли жизни, 
воцарившейся с некоторых пор в России, 
были в том или ином несогласии, в той или 
иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, 
что дальнейшее сопротивление наше гро-
зит нам лишь бесплодной, бессмысленной 
гибелью, ушли на чужбину» – говорит  
в своей парижской речи писатель И. А. Бу-
нин [2, с. 1].

В этом описании феномена русской эми-
грации Иван Алексеевич Бунин подчерки-
вает причинно-следственную связь явле-
ния: невозможность остаться, неприятие 
«воцарившейся» жизни с ее изменениями, 
описывает драматический опыт этой вол-
ны русской эмиграции и ностальгическое 
ощущение утраченных связей, разрушен-
ной «укорененности» в прежней жизни, 
характерное и для сегодняшних эмигран-
тов независимо от их национальной при-
надлежности.

Ностальгия в XVIII в. была известна  
в обществе как настоящее, заслуживающее 
серьезного внимания заболевание, от ко-
торого можно было как умереть, так и ис-
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целиться, вернувшись на родину. Носталь-
гия рассматривалась как духовный недуг, 
болезнь духа «malattia dello spirito» [15; 
16; 31], обусловливающая множественные 
физические недуги и поражающая людей, 
вынужденных оставить собственный дом 
против или по своей воле.

В настоящее время психологические 
трудности, неизбежно сопровождающие 
эмигрантов (добровольных и вынужден-
ных), воспринимаются специалистами как 
часть социально-психологического опыта, 
жизненного багажа миллионов людей, ме-
няющих страну проживания [17; 18; 24].

Во многих странах сосуществование 
различных культур со своими традициями, 
языком, обычаями и нормами поведения – 
явление историческое, в той или иной мере 
освоенное на разных уровнях жизни обще-
ства, например эмиграции из Северной 
Африки во Францию, из экс-Югославии  
в Германию после второй мировой во-
йны. До недавнего времени Италию было 
принято считать «родиной всех совре-
менных эмиграций» (la madre di tutti le 
immigrazioni moderne) [14; 25; 31], по-
скольку именно из Италии эмигрировало 
более миллиона человек в течение одного 
столетия. Новые тенденции порождают 
новые реальности  – Италия превращает-
ся в страну, принимающую потоки эми-
грантов, уже в 1996 г. было зарегистриро-
вано более 1 500 000 человек, въехавших  
в страну с целью дальнейшего проживания  
[20; 22; 25].

Современный феномен эмиграции пре-
жде всего подчеркивает сложность отно-
шений между доминирующими культу-
рами, исторически традиционными для 
данного общества и новыми, фактически 
существующими параллельно, показывает 
дефицит их подлинного взаимодействия. 
Каким образом оно осуществляется? Про-
исходит ли взаимодействие и диалог? Воз-
можно ли взаимообогащение и культурное 
взаимопроникновение? Как снимается от-
чуждение и неприятие? Вопросы, порож-

даемые реальностью, сложны и неодно-
значны.

Теоретическое исследование. Ита-
льянские ученые и практики Аmoroso L., 
Colini A., Chiardi A., Cambi F. и др. настаи-
вают: растущее число людей, оставляющих 
страну своего рождения и выбирающих 
новое место (la terra nuova), новую землю 
для реализации своих жизненных целей  
и задач требует незавершаемого, конструк-
тивного диалога культур, интеркультурно-
го сопоставления и сравнительного анали-
за, поскольку присутствие иных традиций  
и этнокультурных представлений (на уров-
не индивидуальных носителей и групп), 
стереотипов качественно меняет социаль-
но-психологическую ткань общественной 
жизни, сказываясь в той или иной мере 
на всех представителях социума [14; 15; 
18; 19; 22]. Именно поэтому один из на-
сущных вопросов повседневной политики 
многих европейских государств – вопрос 
об эмиграции. Каким образом решать про-
блему эмиграции – как неизбежный про-
цесс мультиэтнической интеграции, в ко-
тором «сегодняшний иностранный гость» 
должен восприниматься как завтрашний 
гражданин и соотечественник, обогащаю-
щий и развивающий традиционную куль-
туру или же как бедственное, нежелатель-
ное «нашествие, требующее немедленной 
герметизации границ» [27; 28].

Рассмотрим некоторые аспекты соци-
ально-психологического портрета эми-
гранта, гостя, иностранца (l’ospite, lo 
straniero, l’exstracomunitario, l’immigrato), 
представленного итальянскими исследова-
телями.

Прежде всего это человек, подверга-
ющий серьезному испытанию свою са-
моидентификацию в ситуации замены 
гарантированного, привычного социокуль-
турного пространства на необходимость 
самореализации в ситуации наименьшей 
социальной защищенности и безопас-
ности, болезненной уязвимости. Следует 
подчеркнуть, что социальная самоиденти-
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фикация, идентичность личности в первую 
очередь определяются социальным стату-
сом субъекта – зафиксированным в устой-
чивой социально-иерархической структу-
ре, местом и объемом приходящихся на его 
долю ресурсов (экономических средств, 
власти, престижа, признания и т. д.) [7; 20; 
21; 25; 31].

В традиционных моноэтнических со-
обществах выходцы из других стран, дру-
гих культур прежде всего рассматриваются 
как представители не просто иного образа 
жизни, иных представлений, но именно 
как «чужие», а в логике двойственной оп-
позиции «мы – они» зачастую не как носи-
тели определенной инаковости, а как пред-
ставители враждебной культуры.

В данной оппозиции «они – мы» «они»  – 
это другие, не принадлежащие никакому 
месту (т. к. его нет в «нашей» реальности, 
отличные от нас, даже если «они» похожи 
на нас, а отличия незначительны).

Каждый иностранец – «чужой», со сво-
ей непохожестью, инаковостью в новом 
для себя обществе (привычном, тради-
ционном для «своих») являет собой объ-
ективно обусловленную культурную аль-
тернативу, репрезентация которой носит в 
некотором смысле вынужденный и предо-
пределенный характер, заставляя челове-
ка постоянно рефлексировать над своей 
непохожестью, над своей «инаковостью». 
Всякий, кто принимает подобное решение, 
кто рискует изменить свою жизненную 
определенность (возможно не принося-
щую удовлетворенности, но в некотором 
смысле гарантированную), так или иначе 
вынужден противостоять собственным 
первичным базовым страхам – боязнь 
потерять защиту на физическом уровне, 
утрата уверенности в материальном поло-
жении, отсутствие гарантий на социаль-
ном и культурном уровне [7; 21; 23; 25; 27; 
31]. Прежде чем человек совершит решаю-
щий шаг, он должен преодолеть, побороть 
собственную неуверенность, сомнения, 
тревогу, пережить сложнейший психоло-

гический стресс, на фоне которого про-
исходит принятие решения. В этой фазе 
важную роль играет окружение человека 
– поддерживается и принимается решение 
как верное, адекватное теми кто остается, 
или же оно вызывает критику и осуждение 
вплоть до агрессии. Многим, решающимся 
на подобный шаг (вопреки мнению окру-
жающих), приходится пережить моменты 
психологической изоляции, осуждения, 
конфронтации. Структура межличностных 
отношений и их качество претерпевают 
ряд негативных изменений в подобных си-
туациях.

Эмиграция ради знакомства с бытом  
и укладом других стран, погружение в новую 
культуру, основанная на профессиональных 
и личностных интересах, кардинально от-
личается от эмиграции вынужденной, на 
основе драматического выбора, сопровожда-
ющегося неуверенностью и порой страхом 
невозвращения не только для принявших 
решение для себя, но и ответственностью 
за судьбы детей, за другие поколения, по-
рождая глубинное чувство вины, глубинный 
конфликт [20; 24; 26; 27; 31].

Тем не менее каждая эмиграция с об-
щими для всех вопросами «Зачем?»  
и «Почему?» должна рассматриваться как 
отдельная история отдельной семьи и от-
дельного человека. Итальянские психоло-
ги и социологи подчеркивают важность 
именно индивидуального подхода в реше-
нии социально-психологических проблем 
эмиграции [15; 17; 18; 27].

В данном контексте уместно вспом-
нить социально-антропологический под-
ход российского ученого Н. Н. Козловой:  
«В разных областях социального и гумани-
тарного знаний ощущается необходимость 
понимать человеческий опыт с учетом по-
зиции действующих лиц, их когнитивных 
структур, смысловой нагруженности дея-
тельности, образцов чувствования и пере-
живания, вербальных и телесных практик 
идентичности.

Исследование оказывается локализо-
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ванным на границе жизненных траекто-
рий людей и развивающейся социальной 
структуры» [8, с. 1].

Современная психологическая практи-
ка Италии видит в эмиграции феномен, 
провоцирующий состояние непреходящей 
тревоги, воскрешающей страхи, пережи-
ваемые практически каждым человеком 
в младенчестве – боязнь одиночества, 
изоляции, незащищенности, характери-
зующие первый опыт разлуки с матерью. 
Психологическое переживание эмиграции 
сравнивают с потерей матери, материн-
ской защиты, уверенности на физическом 
и психическом уровне. Новая культура, со-
циальное окружение, новая страна ассоци-
ируются с приемной матерью, заменяющей 
настоящую мать. Вопрос, который задает 
каждый эмигрант – способна ли эта но-
вая мать принять его в свою семью? Каж-
дая эмиграция представляет собой разрыв 
между прошлым и настоящим, нарушение 
непрерывности, последовательности тече-
ния жизни, (una continuita), в которой гаран-
тирована культурная реальность, в которой 
сам человек является культурным носите-
лем и выразителем социальной реальности. 
Подобный разрыв являет собой психоло-
гическую травму. Термин травма (trauma), 
имеет греческую этимологию и означает 
рану с разрывом или разломом, таким об-
разом, эмиграция – не просто переход/пере-
мещение из одной реальности в другую, 
но разрыв, разлом, разлука. Одиночество, 
травма, сложное состояние, подразумева-
ющее множественные изменения внешнего 
характера, влекущие за собой изменения 
внутреннего мира человека [15; 16; 27].

Наиболее сложным элементом анализа 
является осмысление характера индиви-
дуальных реакций индивида на травмати-
ческий опыт, качества и уровень личност-
ного чувства защищенности. Опыт утраты, 
развитие внутреннего конфликта с утра-
той границ личности (la perdita dei confini 
dell’io) запускает депрессивный механизм. 
Наибольшему риску подвержены люди, 

пережившие в детстве депривацию, разлу-
ку с последующими состояниями тревоги 
и глубокого отчаяния, с утратой чувства за-
щищенности.

Многие авторы, начиная с З. Фрейда, 
описывая понятие «личность», анализиру-
ют особенности личностных отношений 
к конфликту, способы его переживания  
и преодоления. Существует мнение, что 
личность выбирает и определяет тот или 
иной стиль, способ защиты от состояния 
тревоги, спровоцированной воздействия-
ми социальной среды или ее факторами. То 
есть, мы можем предположить, что особен-
ности личности, есть то, что характеризует 
так называемый индивидуальный стиль. 
Анализируя ту или иную индивидуальную 
эмиграцию, описывая ее особенности и ха-
рактер течения, мы не можем не учитывать 
имеющийся у личности стиль и опыт, вы-
работанные ею способы реагирования на 
воздействия среды.

Травма как устойчивая характеристика 
эмиграции, не может быть связана исклю-
чительно с моментом перехода из одной 
социокультурной реальности в другую,  
с самим физическим изменением про-
странства. Травму следует рассматривать 
прежде всего в связи с теми способами  
и формами, которые человек избирает 
(имеет в опыте или конструирует зано-
во) для продолжения жизни «на разрыве» 
(le modalita personali che ogni individuo 
sviluppa per poter convivere con una ferita 
con frattura) [31]. Утрата реальных куль-
турных (идеальных и материальных) объ-
ектов, гарантированной, знакомой среды, 
частью которой является человек, лишает 
его уверенности, порождает устойчивую 
тревогу, часто приводящую к депрессии, 
снижает творческий потенциал, блокирует 
организаторские способности, особенно 
необходимые для первой фазы эмигра-
ции. Восстановление этих способностей 
и их применение в новой среде зависит от 
возможностей личности к преодолению 
состояния депривации, выхода из него  
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и качества социально-психологической по-
мощи [18; 19; 24].

В новой ситуации, в новой культурной 
среде эмигранта окружает иное культурное 
поле – язык, люди, климат, звуки, ритмы, 
пейзажи и архитектурное пространство, 
цвета и многое «другое». Человек прак-
тически «утопает» (sommergere), полно-
стью погружается – физически и духовно  
в иную культуру с ее традициями, обихо-
дом, с осознанием необходимости реаги-
ровать, действовать, двигаться, пытаться 
понимать, чтобы обеспечить себе возмож-
ность выживания (per sopravivere).

Итальянская исследовательница про-
блем эмиграции и практикующий пси-
хоаналитик доктор Santiel Pantzer Michal 
пишет, что если мы разделяем мнение 
Т. Натан о том, что культура является спец-
ифической внешней структурой, включаю-
щей в себя возможность функционирования 
аппарата психики, то мы можем предполо-
жить, что каждая отдельная эмиграция в та-
ком случае должна рассматриваться как ут-
верждение собственного культурного мира 
личности, как защита и выражение родной 
культуры в ситуации риска для эмоциональ-
но-чувственной сферы.

M. Delibes в своей книге «Дневник од-
ной эмиграции» описывает это состояние 
от лица главного героя: «Я был достаточ-
но неуверен в себе… напуган… Видя бес-
конечные потоки людей, проходивших по 
улице, я думал, что даже если передо мной 
пройдет пять миллионов человек – я не 
встречу ни одного знакомого лица, никого 
не вспомню и никого не узнаю… Это ощу-
щение было странным, страшным, при-
носило невыносимое страдание. Это было 
страшнее, чем оказаться в пустыне. Я начал 
вспоминать мой дом, родных, друзей, фер-
му и сказал Аните: “Что там сейчас, кто зна-
ет, что там сейчас происходит, что делают 
сейчас наши родители?”» [20, с. 12].

Быть и представлять не одно и то же. 
Представлять свою жизнь в эмиграции, 
планировать – трудоемкий процесс, ос-

нованный на идеальных, воображаемых 
обстоятельствах и предполагаемых ситуа-
циях. Однако он существенно отличается 
от фактического каждодневного процес-
са, пошагово открывающего реальность, 
существенно отличающуюся от той, на 
которую рассчитывали и о которой мечта-
ли. Груз нового знания, каждодневного от-
крытия, постижение этой открывающейся 
реальности и личной ответственности за-
частую становится невыносимым в первой 
фазе эмиграции, когда короткий период эй-
фории сменяется неопределенностью. Не-
уверенность, неизвестность, размывание 
ориентиров приводят к состоянию отчая-
ния, тоски, провоцируют новые и воскре-
шают старые глубинные страхи, тревогу, 
порождая депрессию. Подобное состояние 
духа приводит человека к расстройствам 
психосоматического характера.

Итальянские исследователи отмечают 
целый комплекс психосоматических рас-
стройств, связанных с феноменом эми-
грации: частые заболевания желудочно-
кишечного тракта, дыхательных путей, 
опорно-двигательного аппарата – тех ос-
новных физиологических систем, которые 
должны обеспечивать нашу активность на 
протяжении всей жизнедеятельности, фи-
зическую уверенность, работоспособность 
нашего организма [15; 16].

По данным итальянского Националь-
ного института укрепления здоровья на-
селения мигрантов/эмигрантов и борьбы 
с болезнями бедности в 2013 г. было вы-
явлено 32 % ментальных расстройств на 
100 обследованных, т. е. каждый третий 
человек; в 2014 г. были обследованы 2593 
человека, у 40 % которых были диагности-
рованы расстройства психологического  
и когнитивного характера. В качестве пре-
обладающих расстройств у вынужденных 
эмигрантов (эмиграция по политическим 
мотивам, в результате стихийных бедствий, 
катастроф и военных действий) отмечают-
ся посттравматический стресс, состояние 
повышенной тревожности и депрессия. 
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Медицинские лаборатории, специализиру-
ющиеся на работе с эмигрантами, выдели-
ли преобладающие психопатологические 
симптомы: посттравматические рас-
стройства (10,2 %); тревожность (39,6 %); 
депрессия (46,1 %) и симптомы сомати-
ческих расстройств (25,6 %). Среди так на-
зываемых экономических эмигрантов (не 
имеющих интернационального экономиче-
ского содержания) отмечаются «трудности 
адаптации и тяжелые проявления реакции 
на стресс» – 40,8 %, угнетенное эмоцио-
нальное состояние – 12 %. В 2015 г. пост-
травматические расстройства были от-
мечены у 41,1 % из числа обследованных 
эмигрантов, депрессивные расстройства  – 
у 22,6 %, соматические расстройства –  
у 5,65 %, тревожность – 5,46 %. Согласно 
международным исследованиям психозы 
также преобладают в эмигрантской среде. 
Преимущественно ментальные расстрой-
ства превалируют у женщин, подчерки-
вается в отчете директора Национального 
института укрепления здоровья населения 
мигрантов/эмигрантов и борьбы с болез-
нями бедности (Departimento dell’Inmp) 
C. Mirisola.

Вместе с необходимостью професси-
ональной медицинской помощи автор 
указывает на первостепенную важность 
социально-культурного интегрирования, 
на значимость межкультурного диало-
га, обеспечивающего свободу личност-
ной самореализации и самоактуализации.  
C. Mirisola обращает особое внимание 
на ситуацию риска множественных рас-
стройств, возможно не проявлявшихся 
ранее, к которой ведет изменение соци-
ально-культурной, психологической сре-
ды, экстренная необходимость адаптации. 
Именно в этот период особенно важно ин-
тегрировать человека в новую среду, соз-
дать условия для культурной интеграции 
через максимально личностный подход  
в каждой конкретной ситуации, за счет 
привлечения профессиональных посред-
ников-медиаторов, а также используя спе-

циальные формы и методы коррекционной 
и реабилитационной работы [26–28].

Эта фаза может длиться от несколь-
ких месяцев до нескольких лет и далеко 
не всегда преодолевается полностью. Ут-
верждение C. Mirisola созвучно с мне-
нием российского ученого-социолога  
Н. Н. Козловой о важности обращения  
к личностной ситуации в социально-куль-
турном контексте.

«Возврат к индивиду не означает от-
каза от поиска закономерностей. Одна-
ко таковой осуществляется посредством 
многоступенчатого подхода к одному типу 
жизни в рамках рассматриваемого социо-
культурного образования, индивидуальной 
биографии, индивидуальному тексту (тек-
стам), обычаю» [8, c. 1].

Тревожное, болезненное состояние лич-
ности в этот период акцентируется также 
ощущением социальной изолированно-
сти и одиночества. В первую очередь это 
обусловлено незнанием или недостаточ-
ным знанием языка, норм и правил пове-
дения, принятых в разных сферах нового 
общества, особенностей социальных вза-
имоотношений между различными соци-
альными группами. Именно в этой фазе 
практически все эмигранты переживают 
состояние дезорганизованности (полной 
или частичной), сопровождающейся пси-
хологическим «онемением, оцепенением», 
паническими атаками разной степени, 
страхом потерять себя, быть поглощен-
ным чужой культурой, раствориться в ней 
бесследно. Таким образом, стремление 
интегрироваться в новую социально-куль-
турную среду, быть принятым, быть как 
все, перестать восприниматься «чужим» 
и осознание возможных невосполнимых 
личностных и собственно-культурных 
потерь порождает конфликт, способ-
ный привести к деперсонализации лич-
ности (In casi estremi questo conflitto puo 
portare a momenti di depersonalizzazione-
derealisazzione) [31, с. 24], что практически 
ведет к разрушению и утрате основных 
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личностных качеств, к разрушению иден-
тичности [23; 24; 27].

Заключение. Анализ современного со-
стояния проблемы эмиграции в ее личност-
ном, гуманном аспекте заставляет искать 
новые подходы и стратегии социально-
психологической помощи, основанные на 
индивидуальной истории эмигранта, его 
культурных особенностях, особенностях 
его личной истории, организации диалоги-
ческого взаимодействия, в котором в рав-
ной мере могут быть представлены разные 
ценностные доминанты.

В ситуации быстротечно меняющегося 
мира становится все более понятным, что 
наиболее важным условием для самосо-
хранения, развития и самореализации как 
отдельных субъектов, так и групп являет-
ся диалог, который предполагает активное 
взаимодействие равноправных субъек-
тов. Вызовы современности акцентируют 
пространство «встречи» и «напряжения» 
между культурами, требуют интеркуль-
турного мышления, теории и практики как 
следствия взаимодействия и взаимоприня-
тия культур. F. Cambi в одной из своих по-
следних работ обозначил значимость диа-
логического подхода как одну из наиболее 
важных и срочных проблем. Достойное 
будущее третьего тысячелетия возможно, 
по его утверждению, только в ситуации 
создания интеркультурного взаимодей-
ствия, путем создания множества культур-
ных и социальных ассоциаций, способных 
дополнить культурно-политические орга-
низации, изменить менталитет общества, 
сформировать понимание сущности куль-
турного диалога не только в его глобаль-
ном понимании, но и как единственно воз-
можный способ существования каждого 
человека с его индивидуальной судьбой 
и уникальной неповторимостью. Без ис-
креннего вхождения в другую культурную 
историю нет и не может быть настоящего 
взаимодействия, настоящей жизненной 
реализации, «дать место интеркультуре  
в современном мире», по выражению ита-

льянского педагога-культуролога Franco 
Cambi, возможно через «признание дру-
гой культуры на ментальном, этическом, 
физическом уровне» [16, с. 8]. Выводы 
итальянского исследователя перекликают-
ся с идеями и утверждениями сибирского 
философа В. П. Тыщенко, его концепцией 
философии культуры диалога: «Устойчи-
вость двоичного мышления объясняется 
его архаичностью. Оно было необходимо  
в момент возникновения разнообразия 
культур, оно до сих пор бывает необходимо 
для предотвращения унификации культур. 
Но оно может оказаться мощным оружием 
в руках мафиози, которым “после нас хоть 
потоп”. В тот самый момент, когда мало 
охранять ставшее многообразие культур,  
а нужно еще поддержать хрупкое, бес-
прецедентное, становящееся, ноосферное, 
диалогическое единство многообразия. 
Как ни противна некоторым из нас идея 
взаимопроникновения и дополнительно-
сти своего и чужого – без нее не обойтись» 
[10, с. 14].

Возможное сохранение индивидуаль-
ности, идентичности в рамках личностной 
реализации в «чужой» культуре, преодоле-
ние кризиса личности в условиях эмигра-
ции и способность «выживания», вхож-
дения в новую среду в период массовых 
эмиграций требуют не только теоретиче-
ских разработок и концепций, описываю-
щих фазы эмиграции, их характеристики, 
но и создание практических условий, раз-
работку стратегий психологической и со-
циально-культурной помощи в сочетании  
с клиническим опытом, с учетом кон-
цепции человека, погруженного в его 
собственный географический, психосо-
циальный и культурный контекст. В еще 
большей степени требуется изменение 
нашего мышления, находящегося в плену 
подросткового восприятия эмигранта как 
противостоящего «чужого».

Без множественного диалога нет ника-
кой культуры – ни культуры личности, ни 
культуры народов. Без диалога невозможен 
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мир. Не увидев других, не увидишь себя, 
всматриваясь в культуру других народов, в 

отдельных ее представителей, пытаясь по-
нять их мир, мы лучше понимаем себя.
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Рецензия на монографию «Постнеклассическая педагогическая 
психология: ценностно-смысловой тренд» 

 (авторы: М. С. Яницкий, А. В. Серый, М. С. Иванов,  
А. А. Утюганов, Н. Р. хакимова)

Монография носит обзорный характер 
и подводит современный итог дискуссиям 
о проблематике ценностно-смысловой па-
радигмы в контексте проекта постмодер-
на, актуализированного на рубеже веков  
и приобретающего новые смыслы в теку-
щие десятилетия.

Авторы подробно и в то же время эко-
номно по отношению к вниманию чита-
теля рассматривают отдельные аспекты 
психологии и педагогики в контексте пред-
ставлений о  ценностно-смысловой сфере 
жизни человека. Это выражается в тема-
тической структуре монографии. Само ее 
оглавление может послужить хорошим 
ориентиром для студентов в их исследова-
тельской деятельности, тогда как содержа-
ние монографии служит хорошим источ-
ником для формулирования теоретических 
оснований и актуальности. Для специ-
алистов, исследователей и преподавате-
лей монография может стать источником,  
к которому полезно обращаться в ситуа-
циях прояснения тенденций развития ме-
тодов и подходов, оптимизации усилий по 
проблематизации и уточнении дискурса  
в отношении явлений высокого уровня ор-
ганизации (самоорганизации).

Монография не претендует на изложе-
ние «новорожденных» взглядов, а подво-
дит итог и утверждает уже сделанное, кон-
статированное, представленное в трудах 
зарубежных и отечественных ученых. Это 
важно в современном контексте потери 
источников и подчинения потоку коммен-
тариев всех и обо всем. Короткий и емкий 
анализ истории развития проблематики 
ценностно-смысловой парадигмы является 

очень полезным и своевременным.
Будучи скорее в оппозиции к авторам 

монографии в их методологии и в оп-
позиции по отношению к проблематике 
ценностно-смысловой парадигмы (лично 
я сомневаюсь в реальности ценностно-
смысловой парадигмы), я вынужден при-
знать достоинства и полезность данной 
работы. Не отнимая у авторов и читате-
лей достижений и эффектов от знакомства  
с монографией, и не критикуя отдельные 
фрагменты,  воспользуюсь случаем, чтобы 
выразить свою точку зрения на проблемы 
постмодернизма, плюрализма, самоорга-
низации и пр., затронутые в книге.

Мне видится некорректным рассматри-
вание ценностей и смыслов в теоретиче-
ском единстве, возникающем в конструкте 
«ценностно-смысловая сфера» и ему по-
добных. Это, на мой взгляд, и приводит  
к такой пространной проблематике. И, соот-
ветственно, устранение ошибочного, фик-
тивного конструкта ценностно-смысловой 
сферы меняет весь дискурс. Ценности  
и смыслы должны изучаться раздельно  
и использоваться в качестве понятий точ-
нее. Ценности по своей природе таковы, 
что они противоречат друг другу, особен-
но если они «высшие». Ценности, если 
им следовать, приводят к абсурду, т. е.  
к отсутствию смыслов. Например, в педа-
гогике: если мы позволяем ребенку рисо-
вать на обоях, ориентируясь на ценности 
самореализации, то мы при этом игнори-
руем ценности уважения к чужому труду. 
Следование одной ценности всегда под-
разумевает отрицание или игнорирование 
другой. Ценности характеризуют ожида-
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ния людей и поэтому «могут себе позво-
лить» творить абсурд. Ценности служат 
для обмена. И, вообще, ценности служат. 
Мы меняем ценности на ценности и меня-
ем что-то на ценности. 

Смыслы характеризуют основания,  
а не ожидания. Смыслы нельзя менять, это 
они меняют нас. Смыслы не противоречат 
друг другу. Если я вижу смысл в позволе-
нии ребенку рисовать на обоях, то значит, 
я вижу и смысл неуважения чужого тру-
да. Смысл подразумевает более высокий 
уровень порядка, чем уровень ценностей. 
Есть ли ценностно-смысловая сфера? Нет. 
Это абстрактное представление. Нет ника-
кой такой сферы в реальности. Ценности  
и смыслы не перпендикулярны друг другу, 
а симультанны, это разные уровни поряд-
ка. Подобно тому, как на географической 
карте мы видим Русскую равнину, а на 
политической – Российскую Федерацию.  
А «на местности» там одно и то же.  
И нет никакой географо-политической 
сферы или парадигмы. Ценность действия 
и смысл действия – это разные уровни ви-
дения реальности. Разные порядки присут-
ствия. По крайней мере, для психологии.

Не исключено, что недопонимание при-
роды смыслов и ценностей в психологии 
внесло существенный вклад в актуаль-
ность дискуссий о модернизме и постмо-
дернизме и, вообще в историю с парадиг-
мальным сдвигом. Желание соединить 
различные уровни жизни, видения, по-
рядка насильно, без должного понимания 
их природы делает проблематичными 
переходы. И напротив, дифференциро-
ванное, точное феноменологическое по-
нимание «на входе» позволяет перехо-
дить на разные уровни, меняя оптику,  
а не реальность, и снимет противостояние 
классики, неклассики и постнеклассики, 
модерна и постмодерна.

При этом следует сказать, что коррект-
ный анализ концепций, понятий, имен, 
категорий и проблем, сделанный автора-
ми, поддерживает не только их, но и мою 
точку зрения. Я намерен внести ее в спи-
сок источников, рекомендуемых для само-
стоятельной работы студентов. Поэтому 
рецензия носит поддерживающий, поло-
жительный характер и выражает пожела-
ния авторам активных, самостоятельных, 
вдумчивых читателей.

О. В. Лукьянов, доктор психологических наук,  
доцент, заведующий кафедрой психологии личности  

Национального исследовательского Томского  
государственного университета 

e-mail: lukyanov7@gmail.com
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ИНфОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТьЯМ  
И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научное периодическое издание «Сибирский педагогический журнал» включен 

в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук.

1.2. Журнал публикует материалы по широкому спектру теоретических и прикладных 
проблем в сфере образования: научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы.

1.3. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся ранее 
научных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требованиям,  
и рекламные материалы.

1.4.  Все статьи, планируемые к публикации в журнале «Сибирский педагогический 
журнал», проходят процедуру рецензирования и утверждения редколлегией. Редакци-
онная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей с сохранением ав-
торского варианта научного содержания. В случае необходимости редколлегия вступает  
в переписку с авторами по электронной почте и может обратиться с просьбой о доработке 
материалов. Статьи, не соответствующие перечисленным требованиям, не публикуются 
и почтовой пересылкой не возвращаются.

1.5. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.6. Автор (соавторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями и услови-

ями регистрируется на сайте журнала, оформляет необходимые материалы: сопроводи-
тельные документы, статью.

1.7. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электронной почте.
1.8. Публикация статей в журнале и доставка журнала авторам осуществляется на ос-

новании договора об оказании услуг по редакционной подготовке, доведении текста до 
требуемых редакторских стандартов, принятых в журнале. Извещение о благотворитель-
ном взносе высылается автору только после того, как по итогам рецензирования принято 
положительное решение о возможности публикации представленной статьи.

1.9. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается при предоставлении 
ими справки об обучении в аспирантуре на очном отделении.

1.10. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы науч-
ных статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс научного 
цитирования, а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала.

1.11. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разрешения 
редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И РУКОПИСЯМ
2.1. Автор предоставляет в редакцию текст статьи, заявку (Пример 4) и экспертное 

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 
материалы на русском и английском языках:
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а) УДК;
б) данные об авторе;
в) заглавие статьи;
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) библиографический список.
(Пример 1).
2.3. Объем текста составляет до 20 тыс. печ. знаков. Содержание и структура текста 

должны включать следующие обязательные элементы:
• постановка задачи;
• научная экспозиция, целью которой является введение в проблему;
• исследовательская часть;
• 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.
Текст печатается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны быть автомати-
чески пронумерованы. Имена иностранных авторов в тексте статьи приводятся на языке 
оригинала.

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи. В тексте аннотации не-
обходимо указывать цель работы, методологию исследования, основные достижения  
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тервал после абзаца 12 пт).
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тации. 
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ных поисковых системах. Шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал одинарный, от-
ступа первой строки нет, интервал после абзаца 12 пт.

2.6. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка.  
В список должны войти научные источники, отражающие современное состояние иссле-
дований по проблеме. Библиографический список на русском языке оформляется в алфа-
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ствии с требованиями журнала – по Harvard Style (см. Пример 3). 

2.8. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графические 
материалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь 
сквозную нумерацию, названия. На все таблицы и графические материалы должны быть 
сделаны ссылки в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть 
после ссылок на них. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других 
графических материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 
(одинарный). Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы вы-
полняются в редакторе Corel Draw.
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3. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫх СТАТЕЙ
3.1. Авторы регистрируют свои материалы на сайте журнала.
3.2. Зарегистрированные материалы направляются для рассмотрения на первичную 

экспертизу тематики, содержания и формата представленного текста. В случае несоот-
ветствия одному из принятых в журнале требований статья отклоняется от рассмотре-
ния. Автору отправляется об этом уведомление. Редакция не вступает в полемику с авто-
ром в случае его несогласия с принятым решением. 

3.3. Рецензирование рукописей статей, прошедших первичную экспертизу.
3.3.1. Открытое внутреннее рецензирование (автор и рецензент знают друг о друге).  

В данном случае рецензентом выступают лица, имеющие ученую степень доктора наук. 
Список рецензентов предлагается и утверждается редколлегией. 

3.3.2. «Одностороннее слепое» внутреннее рецензирование (рецензент знает имя ав-
тора, автор не знает имени рецензента). Проводится членами редакционной коллегии  
и редакционного совета, сформированных согласно требованиям ВАК.

3.3.3. «Двустороннее слепое» (double-blind peer-review) рецензирование (рецензент  
и автор не знают имени друг друга). Осуществляется в случае поступления дискуссион-
ных материалов и неоднозначной оценки члена редакционной коллегии и редакционного 
совета журнала.

Рецензент на основании анализа статьи принимает решение или рекомендовать ее  
к публикации (без доработки или с доработкой), или о необходимости направить ее на 
дополнительное рецензирование, или о ее отклонении. В случае несогласия автора ста-
тьи с замечаниями рецензента его мотивированное заявление рассматривается редакци-
онной коллегией.

3.4. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и ра-
ботающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентами 
могут быть как члены редакционного совета и редколлегий научного издания «Сибир-
ский педагогический журнал», так и высококвалифицированные ученые и специалисты 
НГПУ и других организаций и предприятий, обладающие глубокими профессиональны-
ми знаниями и опытом работы по конкретному научному направлению. Рецензентом не 
может быть автор или соавтор рецензируемой работы.

3.5. Рецензии на рукописи статей хранятся в редакционной коллегии тематической 
серии в течение пяти лет со дня публикации статей и могут представляться по запросам 
экспертных советов ВАК РФ.

3.6. Требования к содержанию рецензии. Рецензия должна содержать квалифициро-
ванный анализ материала статьи, объективную, аргументированную его оценку и обо-
снованные рекомендации, оценку возможности ее публикации в журнале:

– мотивированное перечисление положительных качеств материала;
– мотивированное перечисление недостатков материала;
– общую оценку работы и рекомендацию для редколлегии;
– предложения по доработке текста.
3.7. Форма рецензии может быть как свободной, так и заполненной экспертной анке-

той, утвержденной редакционной коллегией.
3.8. Редакция имеет право отклонить рукопись, если она не соответствует требова-

ниям, предъявляемым к научным публикациям, содержит признаки клеветы, оскорбле-
ния, плагиата или нарушения авторских прав. В случае отрицательной оценки рукописи  
в целом рецензент должен мотивированно обосновать свои выводы.
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3.9. При положительной экспертизе и согласия членов редакционной коллегии статья 
включается в план публикации соответствующего тематического раздела журнала с уве-
домлением автора об этом.

3.10. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликова-
ния ответственный секретарь направляет автору по электронной почте рукопись статьи  
с формулировкой «На доработку» с замечаниями. К доработанной рукописи статьи необ-
ходимо приложить ответы на все замечания рецензента. Сопроводительные документы  
к рукописи статьи переоформляются только в том случае, если при доработке значитель-
но меняется название статьи или изменяется авторский коллектив.

3.11. В случае отклонения рукописи рецензентом автору направляется мотивирован-
ный отказ: письмо-уведомление.

3.12. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности 
или нежелания автора учесть пожелания редакции. При наличии отрицательных рецен-
зий на рукопись от двух разных рецензентов или одной отрицательной рецензии на ее до-
работанный вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами редколлегии.

3.13. Процедура рецензирования и утверждения статей занимает от 1 до 1,5 месяца, 
далее статьи публикуются в порядке очередности. За редколлегией остается право при-
нять решение также и о внеочередной публикации статьи.

3.14. Статьи аспирантов принимаются и передаются на рецензирование только при 
наличии положительного отзыва научного руководителя.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических прин-
ципах российской научной периодики, поддерживает Кодекс этики научных публика-
ций, сформулированный Комитетом по этике научных публикаций (Россия, Москва)  
(http://publicet.org/code/).

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



129Siberian pedagogical journal  ♦ № 3 / 2018

Пример 1. Оформление статьи
УДК 378+37.0

Морозова Ольга Александровна
Доктор педагогических наук, профессор кафедры …., Кузбасская государственная педагогиче-

ская  академия, … @mail.ru, ORCID ..., Новокузнецк
Абрамов Юрий Петрович

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры…, Кузбасская государственная педагогиче-
ская академия, … @mail.ru, ORCID ..., Новокузнецк

ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИх ПОДхОДОВ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье обоснована необходимость реализации культурологического, ак-
сиологического, компетентностного, задачного, акмеологического, личностно ориентиро-
ванного подходов, обладающих значительным потенциалом для активной включенности 
будущих педагогов в разные виды культурно-творческой деятельности, при проектирова-
нии развития культуры творческой самореализации личности с учетом специфики непре-
рывного педагогического образования.

Ключевые слова: интеграция; непрерывное педагогическое образование; культура твор-
ческой 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, com-
petence, problematical, acmeological, person-oriented approaches which have significant poten-
tial for active involvement of future teachers in different kinds of culture- creative activity, design-
ing 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, cul-
ture of creative self-realizations of the person.
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Пример 2. Оформление библиографического списка различных видов изданий  
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затексто-
вых библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста до-
кумента.

В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке 
заключается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затек-
стовой ссылки в перечне затекстовых ссылок.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 
сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 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 первоисточ-
ник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. 
Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].

Ссылки на текстовые источники
1. Абелева И. Ю. Речь о речи. Коммуникатив-

ная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304 с.
2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы се-

мантики: монография. – Волгоград: Перемена, 
1999. – 274 с.

3. Белл Р. Т. Социолингвистика. Цели, мето-
ды, проблемы: пер. с англ. – М.: Международ-
ные отношения, 1980. – 318 с.

4. Ажеж К. Человек говорящий: вклад 
лингвистики в гуманитарные науки: пер. с фр. – 
2-е изд., 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: учеб-
ник.  – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: Московский 
психолого-социальный институт, 2005. – 232 с.

8. Майерс Д. Дж. Социальная психология: ин-
тенсив. курс. – 3-е междунар. изд. – СПб.: Прайм-
Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 2000. – 510 с.

9. Бергер П., Лукман Т. Социальное констру-
ирование реальности: трактат по социологии 
знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с.

10. Василик М. А., Вершинин М. С., Пав-
лов В. А. Основы теории коммуникации: учеб-
ник / под ред. проф. М. А. Василика. – М.: Гар-
дарики, 2006. – 615 с.

11. Антонова Н. А. Стратегии и тактики пе-
дагогического дискурса // Проблемы речевой 
коммуникации: 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-функцио-
нальные изменения в современном русском ли-
тературном языке: проблема соотношения языка  
и его реального функционирования // Русская сло-
весность 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. Ин-
тернет как средство инкультурации и аккульту-
рации // 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 особенно-
сти виртуального коммуникативного простран-
ства: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челя-
бинск: Челябинский гос. ун-т, 2005. – 23 с.

17. Школовая М. С. Лингвистические и се-
миотические аспекты конструирования иден-
тичности в электронной коммуникации: дис. … 
канд. филол. наук. – Тверь, 2005. – 174 с.
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Ссылки на электронные ресурсы
В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок,  

и поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов – 
[Электронный ресурс].

1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле 
и народная культура средневековья и Ренес-
санса [Электронный ресурс]. – 2-е изд. – М.: 
Худож. лит., 1990. – 543 с. – URL: http://www.
philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 
(дата обращения: 05.10.20...).

2. Борхес Х. Л. Страшный сон [Электронный 
ресурс] // Письмена Бога: сборник. – М.: Ре-
спублика, 1992. – 510 с. – URL: http://literature.
gothic.ru/articles/nightmare.htm (дата обраще-
ния: 20.05.20...).

3. Орехов С. И. Гипертекстовый способ 
организации виртуальной реальности [Элек-
тронный ресурс] // Вестник Омского госу-
дарственного педагогического университета: 
электронный научный журнал. – 2006. Систем. 
требования: AdobeAcrobat Reader. – URL: http://
www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf 
(дата обращения: 10.01.20...).

4. Новикова С. С. Социология: история, 

основы, институционализация в России. –  
М.: Московский психолого-социальный инсти-
тут; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000.  – 
464 с.  [Электронный ресурс]. Систем. требова-
ния: Архиватор RAR. – URL: http://ihtik.lib.ru/
edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar (дата 
обращения: 17.05.20...).

5. Панасюк А. Ю. Имидж: определение цен-
трального понятия в имиджелогии [Электрон-
ный ресурс] // Академия имиджелогии. – 2004. –  
26 марта. – URL: http://academim.org/art/pan1_2.
html (дата обращения: 17.04.20...).

6. Парпалк Р. Общение в Интернете [Элек-
тронный ресурс] // Персональный сайт Романа 
Парпалака. – 2006. – 10 декабря. – URL: http://
written.ru (дата обращения: 26.07.20...).

7. Общие ресурсы по лингвистике и филоло-
гии: сайт Игоря Гаршина. – 2002 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://katori.pochta.ru/linguistics/
portals.html (дата обращения: 05.10.20...).

Пример 3. Оформление специального пристатейного списка на английском языке
3.1. Ссылка на монографию: авторы/под ред., год издания, перевод названия на англ. 

яз., выходные данные (место издания на англ. яз.: Moscow, St. Petersburg, название изд-ва 
на англ. яз.: Moscow St. Univ. Publ. или транслитерация собственного названия: Nauka), 
количество страниц в издании. После описания – указание на язык источника (In Russ.).

Пример: Klarin, M. V., 1989. Educational technology in the educational process. Moscow: 
Znanije Publ., 80 p. (In Russ.)

Larionova, M. V. ed., 2004. Formation of the European Higher Education Area. Tasks for 
Russian higher education. Moscow: Nauka Publ., 524 p. (In Russ.)

3.2. Описание русскоязычной статьи в научном периодическом журнале: фамилия  
и инициалы автора (транслитерация), год издания, название статьи на английском языке, 
название журнала на англ. языке, указание номера выпуска, 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. Epistemological problems of the theory of education in the 
general scientific context. Siberian Pedagogical Journal, 3, pp. 42–48. (In Russ., abstract in Eng.)

3.3. Ссылка на другие материалы.
3.3.1. Сборник конференции:
Zakamennykh, G. I., 2012. Organization of the educational process. Innovative technologies 
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