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ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

УДК 378.172

принЦипы ориентаЦии учаЩиХся шКол, ссузов и вузов
на саморазвитие Культуры здоровья

м.К. галиев, и.Х. нотфуллин, с.а. семенов

аннотация
В данной статье авторы поднимают проблему культуры здоровья подрастающего поколения – 

обучающихся в школах, ссузах и вузах. Дается анализ понятия и его определения, а также принци-
пы ориентации подростков на саморазвитие культуры здоровья.
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Abstract
The authors in this article raise the issue of health culture of the younger generation – students of 

schools, colleges and universities. The analysis of the word and its definition as well as the principles of 
orientation for self teen culture of health.

Index terms: ...

восновных целях и задачах образо-
вания и педагогики до 2025 года в 
«Национальной доктрине образова-

ния в Российской Федерации» отмечается 
разностороннее и своевременное развитие 
детей и молодежи, воспитание патриотов 
России, экологическое воспитание, фор-
мирующее бережное отношение населения 
к природе. В основные задачи государства 
в сфере образования и педагогики входят: 
создание условий для полноценного и от-
ветственного обучения и воспитания детей, 
а также всесторонняя забота о здоровье и 
физическом воспитании и развитии уча-
щихся и студентов и т.д.

Духовное и физическое состояние под-
растающего поколения является сегодня 
одной из самых глобальных проблем сов-
ременности; здоровье детей и подростков 
представляет собой главное проблемное 
поле в общей картине педагогической 
действительности России.

В связи с вышесказанным понятие 
культуры здоровья подрастающего поко-
ления играет немаловажную роль в реали-

зации доктрины. Стоит отметить, некото-
рые специалисты не до конца раскрывают 
данное определение, выдвигая только его 
физическую составляющую, и забывая 
при этом о социально-психологической и 
духовно-нравственной составляющих по-
нятия. Для целостной и целенаправленной 
системы формирования культуры здоро-
вья подростка необходима согласованная 
работа медиков, физиологов, психологов, 
социологов и педагогов.

Просветительская работа по вопросам 
здоровья, как правило, ориентирует людей 
преимущественно на лечение, а не на пре-
дупреждение заболеваний. В связи с этим 
не уделяется должного внимания путям 
преодоления факторов риска, возможнос-
тям самого организма противодействовать 
неблагоприятным влияниям, делая при 
этом упор на лекарственные и технические 
средства лечения. Слабо проводится рабо-
та по созданию общественного мнения на 
культивирование здоровья, на формирова-
ние гармонично развитого – и физически, 
и духовно – человека. В частности, иссле-
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дования последних лет показывают, среди 
основных жизненных ценностей здоровье 
у российских подростков занимает седь-
мое-девятое место, а у их американских 
сверстников, например, – первое место. 
Отсутствие «моды» на здоровье создает 
предпосылки для организации непроду-
манного времяпрепровождения, когда 
человек делает все, лишь бы «убить вре-
мя». И как итог, бесцельная трата свобод-
ного времени не может компенсировать 
последствий накопившегося утомления и 
обеспечить подготовку человека к следую-
щему активному дню. К этому стоит также 
добавить и тот факт, что, несмотря на раз-
нообразие законодательной и нормативной 
базы, регламентирующей деятельность по 
охране здоровья детей и подростков, имеет 
место декларативность законов, которая не 
позволяет создавать действенных подза-
конных актов. Наряду с этим нечетко про-
писаны и вопросы ответственности долж-
ностных лиц за здоровье учащихся.

Таким образом, задачей школ, ссузов 
и вузов являются полноценная подготовка 
учащихся к самостоятельной жизни, а не 
доведение его без болезней до последне-
го звонка. И мотивация подростка к здо-
ровому образу жизни, к культивированию 
в себе общей культуры здоровья играет 
здесь очень большую роль. Учитывая, что у 
больных и неграмотных в вопросах здоро-
вья родителей не может быть здоровых де-
тей, сохранение здоровья учащихся школ, 
ссузов и вузов – это и закладка фундамен-
та благополучия следующих поколений. 
Сейчас как никогда необходимо концен-
трировать проблему на влиянии учебных 
заведений на здоровье подростков, на ее 
возможностях организовать качественное 
развитие, воспитание и обучение детей 
без ущерба для их здоровья. Грамотное 
решение этой задачи на всех уровнях – от 
программно-нормативного до проведения 
отдельного занятия – позволит решить и 
другую, взаимосвязанную с этой задачу: 
сформировать культуру здоровья подрос-
тков.

При анализе содержания понятия куль-
тура здоровья необходимо опираться на 
общее представление о культуре. Высту-
пая одним из видов культуры общества, 
культура здоровья, имея видовые отли-
чия, несет в своем содержании и общие 
родовые черты: знания, гуманистическая 
направленность усвоения и развития зна-
ний, их применение в ходе деятельности, 
умелое использование в практической де-
ятельности.

Культура здоровья, формируясь в со-
знании подростка, должна изменить некий 
стереотип в отношении своего здоровья и 
способствовать развитию здорового обра-
за жизни. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) –  
это такой образ жизни, следуя которому 
подросток формирует повышенное качес-
тво жизни. По определению профессора 
Ю.Гущо, здоровый человек обладает хо-
рошей памятью и быстротой суждения, 
чувством справедливости, терпимостью и 
стремлением к познанию себя и окружаю-
щего мира, имеет глубокий сон и хороший 
пищевой и половой аппетит, обладает тре-
нированным, гибким телом, имеет цель в 
жизни, которая общественно полезна и не 
противоречит порядку в мироздании.

Стоит отметить, что, выступая в качес-
тве проявления человеческой сущности, 
культура здоровья охватывает все стороны 
жизнедеятельности человека; она предста-
ет как процесс производства и воспроиз-
водства человека со всем богатством его 
свойств, потребностей, во всем многооб-
разии его отношений к действительности. 
Поскольку культура здоровья – явление 
многообразное, многостороннее, она ох-
ватывает различные стороны и сферы 
деятельности человека и ее следует рас-
сматривать не только как «результат» или 
«деятельность», а, прежде всего, как уро-
вень развития и совокупность достижений.

Культура здоровья сегодня входит не-
обходимой составной частью в общую ду-
ховную культуру человека и общества. Этот 
процесс идет спонтанно через обыденную 
жизнь и семью, однако требуется его це-
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ленаправленное формирование на уровне 
учреждений образования и социума.

Исходя из философии науки и обра-
зования, можно заключить, что для фор-
мирования культуры здоровья личности 
необходимо:

•	 осознание	 здоровья	 как	 ценности,	
понимание необходимости личных усилий 
для его сохранения, формирования и со-
вершенствования;

•	 формирование	 научного	 понимания	
сущности здорового образа жизни, приоб-
ретение знаний и навыков в этой сфере;

•	 создание	 регулятивной	 системы	 в	
виде новых идеалов и «моды» на здоровый 
образ жизни; выработка личной ответс-
твенности индивида и общества за сохра-
нение здоровья;

•	 свободная	 творческая	 деятельность	
по формированию и совершенствованию 
личного здорового образа жизни.

Исходя из общего понимания культуры 
здоровья, под культурой здоровья учащих-
ся можно понимать их компетентность в 
вопросах сохранения и укрепления здо-
ровья и здоровую жизнедеятельность на 
основе принятия учащимися культурных 
норм здоровья и правильной оценки фак-
торов, как укрепляющих, так и разрушаю-
щих ее. С точки зрения валеологической 
науки культуру здоровья подростка мы 
понимаем как интегральную характеристи-
ку личности, включающую в себя здоровь-
есберегающие мотивационно-ценностные 
ориентации, способность к саморегуляции 
и управлению своим организмом, умение 
пользоваться различными методами и спо-
собами, необходимыми для диагностиро-
вания уровня своего здоровья.

Любая воспитательная система, кото-
рая реализуется в стенах того или иного 
образовательного учреждения, обязатель-
но должна иметь в своей структуре кон-
цептуальную составляющую, относящуюся 
к новой социокультурной функции – фор-
мирование культуры здоровья (как детей, 
так и взрослых); и ее эффективность, в ко-
нечном счете, будет определяться по кри-

терию сформированности культуры здоро-
вья учащихся. В этот критерий мы, прежде 
всего, вкладываем опыт самоуправления 
здоровьем как ресурс, включающий в себя 
отношение подростка к вредным привыч-
кам и включенность его в активную твор-
ческую деятельность, что равно умению 
управлять ресурсами своего здоровья для 
достижения высоких результатов.

Сегодня о неблагополучии здоровья на-
селения страны, а в особенности подраста-
ющего поколения, стали говорить открыто 
и на всех уровнях. В частности, как показы-
вают данные Министерства образования и 
науки РФ, только один дошкольник из трех 
приходит в школу практически здоровым. 
После окончания же школы только около 
5% молодых людей выходит из ее стен в 
полной мере здоровыми людьми. Более 
того, сегодня группу риска составляют 77% 
обучающихся, треть из которых имеют дис-
функциональные нарушения, выходящие 
за пределы нормы.

Перипетии в социально-экономическом 
преобразовании страны («шоковая тера-
пия», дефолт и кризис) напрямую отража-
ются и на недостаточном финансировании 
образования. Все это, в конечном счете, 
сказывается на культурном уровне рос-
сийского общества. Культурная деграда-
ция пронизывает все стороны нашей жиз-
ни, проявляясь в примитивном характере 
общения, оскудении словарного запаса, 
стремлении к развлечениям и праздности. 
Духовные приоритеты заменяются мате-
риальными, что насаждает в людях эгоис-
тический индивидуализм, когда погоня за 
материальными благами превращается в 
смысл жизни многих людей. Человек ост-
ро начинает ощущать свою обделенность, 
что непосредственно сказывается на его 
здоровье, вызывая состояние фрустрации, 
депрессии, невроза и т.д. Поэтому для того, 
чтобы все это предотвратить, необходимо 
заблаговременно сформировать у подрас-
тающего человека иерархию ценностей, в 
которой материальные блага не занимали 
бы главенствующего положения. Вот по-
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чему курсы граждановедения, религиове-
дения, правоведения, экономики должны 
тесно переплетаться с вопросами и культу-
ры здоровья. Занимаясь формированием 
иерархии ценностей личности, повышая 
субъективную ценность здоровья, мы тем 
самым касаемся вопросов смысла и целей 
жизни, а также способов, которыми эти 
цели достигаются.

Одновременно современная социаль-
ная действительность со все большей от-
четливостью требует воспитания и разви-
тия у подростков качеств инициативного 
и самостоятельного субъекта, способного 
творчески и активно строить свои отноше-
ния в различных сферах действительности.

В связи с вышеизложенным обостря-
ются проблемы ориентации подростков на 
саморазвитие культуры здоровья. В сло-
жившейся системе образования в школе, 
ссузах и вузах не формируется должной 
мотивации культуры здоровья. У учащих-
ся среднего и высшего звена в подходе к 
собственному здоровью прослеживается 
стратегия предупредительного характера 
(сохранить здоровье) и почти совсем от-
сутствуют вопросы, связанные с форми-
рованием здоровья, решение которых, как 
известно, требует от человека значитель-
ных волевых усилий. Именно школа долж-
на начинать способствовать воспитанию у 
подростков потребностей в формирова-
нии культуры здоровья, а также навыков 
принятия самостоятельных решений в 
поддержании здорового образа жизни, 
что получит свое продолжение в ссузах и 
вузах.

В наших исследованиях мы раскрыва-
ем принципы ориентации подростков на 
саморазвитие культуры здоровья. Анализ 
психолого-педагогической литературы, 
раскрывающей механизмы саморазвития 
личности и воспитания валеологической 
культуры, наш собственный педагогичес-
кий опыт дали нам возможность выделить 
следующие принципы ориентации школь-
ников и студентов на саморазвитие культу-
ры здоровья:

– принцип аксиологических приорите-
тов;

– принцип природосообразности;
– принцип культуросообразности;
– принцип субъект-субъектного взаи-

модействия;
– принцип педагогической поддержки;
– принцип активности;
– принцип ответственности.
Необходимо отметить, что многие из 

выше приведенных принципов носят об-
щую направленность, однако каждый из 
них несет в себе и ряд специфических 
особенностей саморазвития культуры здо-
ровья, что позволяет утверждать, что их 
совокупность может считаться методоло-
гической основой для реализации задачи 
по ориентации учащихся школ, ссузов и 
вузов на саморазвитие здорового образа 
жизни.

В основу первого принципа мы положи-
ли принцип аксиологических приоритетов, 
поскольку проблема ценностей в воспита-
нии всегда является точкой отсчета, ибо от 
того, на чем акцентирует внимание педагог, 
какие ценности для своего воспитанника он 
считает приоритетными и особенно значи-
мыми, зависит, в каком направлении будет 
выстраиваться и осуществляться процесс 
воспитания. Данный принцип неразрыв-
но связан с гуманизацией образования 
(сердцевину его представляет признание 
особой ценности человека как личности, 
его права на развитие и проявление своих 
сил и способностей) именно с точки зре-
ния методологического подхода к анализу 
приоритетных педагогических ценностей в 
воспитании и саморазвитии человека.

В основу второго принципа мы по-
ложили принцип природосообразности, 
поскольку он, как нам представляется, за-
ложен в систему ценностей саморазвития 
человека, когда учитывается природа че-
ловека (возраст, пол, темперамент и т.д.), 
максимально сближается развитие и жизнь 
детей с жизнью живой природы, изучаются 
потребности и интересы учащихся, строит-
ся их деятельность в согласии с интереса-
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ми и т.д. Данный педагогический принцип 
заключается в том, что педагог в своей 
деятельности должен руководствоваться 
факторами естественного, природного раз-
вития ребенка.

Обосновывая третий принцип ориен-
тации на саморазвитие культуры здоро-
вья – принцип культуросообразности, мы 
исходим из того, что образование означа-
ет определенную ступень приобщения к 
культуре, через которую впоследствии для 
взрослеющего человека откроется путь в 
практический мир. И подготовленность к 
вхождению в него у подростка будет тем 
основательнее, чем более педагогический 
процесс в образовательном учреждении 
будет представлять собой благоприятную 
среду для развития культуры в самом ши-
роком смысле этого слова. И достижение 
этого возможно при центрированности на 
учащегося в процессе воспитания и обу-
чения, а также при утверждении челове-
коемких подходов к его личностному раз- 
витию.

Следующим принципом, способству-
ющим более продуктивной организации 
процесса ориентации подростка на само-
развитие культуры здоровья мы называ-
ем принцип субъект-субъектного взаимо-
действия. Как известно, гуманистическая 
психология и порожденная ею педагогика 
признают единственно эффективным спо-
собом образовательного взаимодействия 
такой, при котором все его участники, юные 
и взрослые, могут вести себя естественно, 
принимать других людей и рассчитывать на 
принятие, стремиться к взаимопониманию 
и согласовывать свои позиции посредс-
твом диалога. Единственно эффективным 
методом управления учением и воспитани-
ем здесь признается такое педагогическое 
общение, основу которого задает субъект-
субъектное содержание, что по сути своей 
представляет собой гуманистическое об-
щение.

Одним из важнейших условий осущест-
вления выше названного принципа являет-
ся установление помогающих отношений 

между педагогом и их воспитанниками. 
Эта характеристика подводит нас к следую-
щему важному принципу гуманистической 
педагогики, непосредственно связанного 
с предыдущим – принципу педагогичес-
кой поддержки. Ориентация подростка к 
саморазвитию культуры здоровья в сов-
ременных условиях должна выступать как 
процесс педагогической помощи подрас-
тающему человеку в достижении им субъ-
ектности, жизненном самоопределении и 
здорового образа жизни.

Содержание работы учителя составляет 
поиск совместно с подростком и с опорой 
на его активную личностную позицию пра-
вильной культуры деятельности, а также 
выработка на этой основе собственных 
ценностей и норм поведения. Именно поэ-
тому принцип активности мы считаем важ-
ным при ориентации учащихся на самораз-
витие культуры здоровья.

Таким образом, настоящее исследова-
ние педагогических возможностей разви-
тия активности учащегося в процессе его 
саморазвития позволило сделать ряд вы-
водов. Главные из них состоят в том, что 
саморазвитие подрастающего человека 
может стать тождественным и его нравс-
твенному развитию, если будут созданы 
педагогические условия, будирующих 
личностную активность подростка. Имен-
но при осуществлении педагогической 
поддержки, когда наставником переос-
мысливается мотивация воспитательной 
деятельности в сторону «очеловечивания» 
обучения, когда актуализируется эмоцио-
нально-чувственное развитие учащегося и 
стимулируется его позитивная социальная 
активность, повышается действенность 
ориентации учащихся на саморазвитие их 
культуры здоровья. Однако эффект этой 
педагогической деятельности будет намно-
го выше, если она будет опираться также и 
на ответственное отношение каждого уча-
щегося к своей жизни и будущему. Речь в 
данном случае идет о следующем важном 
педагогическом принципе – принципе от-
ветственности.
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Данный принцип заключается не в при-
зывах и увещевании, а в воспитательной 
деятельности учителя в процессе индивиду-
альной и групповой работы с целью форми-
рования чувства ответственности личности 
и ее ориентации на здоровый образ жизни. 
Отсутствие у подростка такого важнейшего 
качества личности, по сути, сводит на нет 
все усилия педагогов по формированию 
культуры здоровья, а также не обеспечи-
вает необходимых психологических пред-
посылок для реализации знаний, умений, 
навыков в ситуациях, требующих принятия 
решений, связанных со здоровьем.

Итак, мы выяснили, что для более эф-
фективного и продуктивного осуществле-
ния педагогической деятельности в про-
цессе ориентации учащихся школ, ссузов и 
вузов на саморазвитие культуры здоровья 
необходим учет определенных системо-
образующих педагогических принципов, 
которые в своем комплексе создают пред-
посылки к тому, чтобы подрастающий че-
ловек постоянно находился в личностном 
становлении, чтобы он всегда отвечал за 
то, что он с собою делает, осознавая при 

этом, что он не объект управления, а со-
знательный субъект, выбирающий не толь-
ко соответствующий ему здоровый образ 
жизни, а значит, свое отношение к себе 
самому, но также и отношение к миру.
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аКтуализаЦия субЪеКтного опыта будуЩиХ работниКов 
туризма и сервиса

е.в. Коновалова, и.г. мазкова

аннотация
Выявляется актуализация субъектного опыта будущих работников туризма и сервиса для обес-

печения профессиональной компетентности в туристской среде. Рассматриваются условия форми-
рования и организации субъектного опыта будущих работников туризма и сервиса. Определяется 
«Ситуация выбора» как система внешних по отношению к человеку обстоятельств, побуждающих 
и опосредующих его активность и алгоритм деятельности по проектированию и построению выше-
указанной ситуации.

Ключевые слова: актуализация субъектного опыта, профессиональные компетенции, инфор-
мационно-прикладная подготовленность, моделирование и построение ситуации, ситуация выбора.

Abstract
The actualization of subjective experience of future employees of tourism and service for providing the 

professional competence in tourist sphere is done in the article. It considers the conditions of formation 
and organization of subjective experience of future tourism and service employees. The «choice situation» 
is defined as a system of external circumstances that motivate and mediate human activity and its algorithm 
for designing and building the above situation.

Index terms: actualization of subjective experience, professional competence, information and appli-
cation training, modeling and building the situation, a choice situation.

современные требования к работни-
кам туризма, это не только профес-
сиональные знания, умения, навыки, 

владение иностранным языком, но и спо-
собность самостоятельно ставить профес-
сиональные цели и решать профессиональ-
ные задачи, выбирать соответствующие 
средства и методы для их осуществления, 
проявляя при этом профессиональную 
компетентность в туристской среде. Кроме 
того, подготовка работников для сферы 
туризма и сервиса на сегодняшний день 
является одним из важных направлений 
подготовки страны к зимней Олимпиаде в 
Сочи 2014 года. Это создает условия для 
нового этапа развития сервисной отрасли 
экономики страны.

В сложившихся экономических услови-
ях умение сотрудника туристической фир-
мы эффективно применять свою инфор-
мационно-прикладную подготовленность 
для оптимизации решения всевозможных 
задач становится одним из главных его 
конкурентных преимуществ.

Стране нужны специалисты, способ-
ные удовлетворять запросы потребителей 
социально-культурных и туристских услуг. 
Это, в свою очередь, предъявляет высокие 
требования к профессиональным качест-
вам специалиста данной сферы.

В документах по Болонскому процес-
су Российская Федерация рассматрива-
ется в качестве равноправного партнера, 
что означает, что у современной России 
имеются значительные преимущества с 
точки зрения расширения возможностей 
для международного сотрудничества раз-
личного профиля на государственном и 
региональном уровнях, введения новых 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов в российскую систему 
высшего профессионального образования 
и обусловливает изменения требований к 
уровню и качеству профессионально-ори-
ентированной подготовки специалистов 
для работы в сфере туризма и сервиса.

Государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального 
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образования по специальностям «Соци-
ально-культурный сервис и туризм» и 
«Туризм» обуславливает структурно-со-
держательную направленность образова-
тельной деятельности вуза, выпускники 
же рассматриваемого образовательного 
пространства, как показала практика, не 
вполне готовы реализовать себя в практи-
ческой профессиональной деятельности в 
силу несформированности практических 
профессиональных компетенций.

Под актуализацией субъектного опыта 
будущих работников туризма и сервиса 
понимается совокупность действий препо-
давателя, направленных на положительную 
мотивацию в выполнении соответствующих 
будущей специальности действий студента 
использовать в той или иной учебной ситу-
ации ранее приобретенные знания, умения 
и навыки. Эти действия преподаватель осу-
ществляет для того, чтобы способствовать 
осознанному восприятию обучающимися 
нового учебного материала, содействовать 
установлению в сознании будущего специ-
алиста прочных и устойчивых связей меж-
ду ранее накопленным и новым опытом 
познавательной и практической деятель-
ности, а также обеспечить включенность 
в процесс познания механизмов самоде-
ятельности студента.

В ходе практического занятия ситуация 
актуализации субъектного опыта буду-
щих работников туризма и сервиса край-
не редко возникает самопроизвольно. Ее 
организация предусматривает проведение 
преподавателем деятельности, в процессе 
которой формируются и соблюдаются сле-
дующие условия:

1. Осознание преподавателем важнос-
ти и необходимости проявления развития 
субъектных возможностей обучающихся, 
их жизненного опыта.

Если преподаватель на практическом 
занятии привык строить свою преподава-
тельскую деятельность в контексте тради-
ционного занятия, организация которого 
чаще всего не предполагает создания си-
туации актуализации субъектного опыта 

обучающихся и он не убежден в целесо-
образности моделирования и построения 
такой ситуации, то вряд ли данный препо-
даватель сможет корректно и эффективно 
использовать этот технологический прием.

2. Теоретическая и методическая готов-
ность преподавателя к проектированию и 
формированию ситуаций, способствующих 
актуализации субъектного опыта будущих 
работников туризма и сервиса на различ-
ных стадиях освоения учебного материала.

Требуется проведение специально ор-
ганизуемых по данному вопросу занятий 
психолого-педагогического семинара, за-
седаний кафедр, открытых практических 
занятий, мастер-классов ведущих специ-
алистов в области туризма и сервиса. В 
процессе таких занятий необходимо знако-
мить преподавателей с теоретическими и 
технологическими аспектами применения в 
учебно-воспитательном процессе приемов 
и методов актуализации и обогащения 
субъектного опыта обучающихся.

3. Знание педагогом групповых и инди-
видуальных особенностей будущих работ-
ников туризма и сервиса их группы.

Это позволяет преподавателю состав-
лять учебные задания, адекватные воз-
можностям студентов и способствующие 
их профессиональному становлению. В 
данном случае преподаватель учитывает 
возраст обучающихся и их уровень обу-
ченности по предмету, а также сформиро-
ванность их знаний, умений и навыков по 
смежным и другим учебным дисциплинам, 
так межпредметные связи служат опорой 
при моделировании и построении ситуации 
актуализации субъектного опыта будущих 
работников туризма и сервиса.

4. Готовность и способность студента, 
будущего работника туризма и сервиса 
оперативно и умело применять свой собс-
твенный опыт в процессе познавательной и 
практической деятельности.

Результативность развития этих ка-
честв повышается, если преподаватель 
помогает студентам овладеть умением на 
практике систематизировать, рефлексиро-
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вать и презентовать свой опыт, накоплен-
ный в процессе обучения и других сферах 
жизнедеятельности. В качестве хорошего 
тренинга данного умения можно рассмат-
ривать сами ситуации актуализации субъ-
ектного опыта обучающихся, создаваемые 
в ходе практического занятия.

5. Сформированность в учебном сооб-
ществе студентов и преподавателя благо-
приятного эмоционально-психологическо-
го климата.

Если взрослый обучающийся чувствует 
себя на занятиях комфортно и все про-
исходящее на занятиях вызывает у него 
положительные эмоции и интерес, то воз-
растает его желание проявить и обогатить 
свой жизненный опыт, занять открытую 
позицию в учебном взаимодействии.

6. Использование преподавателем спе-
циальных технологических приемов и мето-
дов «вызова» ранее накопленных будущими 
специалистами знаний, умений и навыков.

Преподаватель в вузе должен владеть 
широким спектром приемов и методов ак-
туализации субъектного опыта обучающих-
ся и умело их применять в зависимости от 
содержания и способов организации учеб-
ного занятия, возрастных и индивидуаль-
ных особенностей студентов, специфики 
конкретной учебной ситуации.

7. Педагогическое обеспечение окуль-
туривания и развития актуализированного 
опыта будущих работников туризма и сер-
виса.

Актуализация субъектного опыта обуча-
ющегося – это не самоцель, а лишь одно из 
условий обеспечения развивающего вли-
яния процесса обучения на личность сту-
дента. Данная ситуация создается на прак-
тическом занятии тогда, когда она служит 
прологом (начальным звеном) в цепочке 
учебного взаимодействия, направленного 
на обогащение индивидуального багажа 
знаний, умений и навыков обучающегося 
путем представления специфической ин-
формации либо, в нашем случае, способов 
представления специфической информа-
ции преподавателем.

В процессе опытно-экспериментальной 
работы по подготовке и проведению прак-
тических занятий с будущими работниками 
туризма и сервиса необходимо применять 
приемы и методы актуализации субъект-
ного опыта обучающихся на всех этапах 
практического занятия. В процессе форми-
рования информационно-прикладной под-
готовленности очевидна целесообразность 
опоры на накопленные обучающимся зна-
ния, умения и навыки на всех стадиях изу-
чения учебного материала. Таким образом, 
разделяют три разновидности ситуации ак-
туализации субъектного опыта студентов:

1) актуализация первичного опыта, 
осуществляемая на этапе введения новой 
учебной информации;

2) актуализация обогащаемого опыта, 
используемая на стадиях усвоения нового 
учебного материала;

3) актуализация закрепляемого опыта, 
происходящая на этапе закрепления и про-
верки знаний, умении и навыков будущих 
специалистов.

Следует отметить, что создание мето-
дически и педагогически грамотной си-
туации выбора – исключительно сложная 
задача. Процесс ее формирования наруша-
ется в связи с неумением или не готовнос-
тью преподавателя правильно строить и 
планировать свои действия и деятельность 
своих подопечных – будущих специалис-
тов, и неготовность студентов адекватно 
действовать в создаваемой ситуации. Для 
того, чтобы данный элемент практического 
занятия был технологически состоятель-
ным следует быть готовыми к решению 
следующих задач: определить понятие 
«ситуация выбора»; выявить методические 
и педагогические требования для создания 
ситуации выбора на практическом заня-
тии; разработать алгоритм деятельности 
преподавателя моделированию и постро-
ению ситуации на практическом занятии и 
определить последовательность действий 
обучающихся в условиях индивидуального 
и коллективного выбора; описать и систе-
матизировать различные виды учебных за-
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дач, применяемых для создания ситуации 
выбора.

Для того чтобы задачи имели успешное 
решение следует обосновать, что понима-
ется под выбором. Таким образом, выбор –  
это предпочтение одного из вариантов. 
Применительно к методике и учебно-вос-
питательному процессу выбор – это осу-
ществление отдельными обучающимися 
или группой обучающихся возможности 
выбрать из некоторой совокупности на-
иболее предпочтительный вариант для 
проявления своей активности. «Ситуация 
выбора» – система внешних по отношению 
к человеку обстоятельств, побуждающих и 
опосредующих его активность. Т.В. Маша-
рова определяет ситуацию выбора как со-
вокупность обстоятельств внешнего мира и 
внутреннего состояния человека, на фоне 
которых актуализируется необходимость 
поиска и предпочтения одной из скрытых 
или явных альтернатив [2, с.54].

Ситуацией выбора можно считать спро-
ектированный преподавателем этап прак-
тического занятия, когда будущие специа-
листы поставлены перед необходимостью 
отдать свое предпочтение одному из вари-
антов учебных задач и способов их решения 
для проявления своей активности, самосто-
ятельности и обретения индивидуального 
стиля профессиональной деятельности.

Ситуации выбора имеет особенности: 
ограничение во времени, так как она зани-
мает часть практического занятия; нали-
чие нескольких вариантов учебных задач 
и способов их решения; предоставление 
обучающимся свободы выбора; проявле-
ние каждым будущим специалистам своей 
активности и самостоятельности при реше-
нии избранного варианта задания.

Ситуация выбора при правильном пос-
троении позволяет определить будущего 
специалиста в положение субъекта де-
ятельности и оказывать профессионально 
и психологически развивающее влияние на 
его личность.

На практическом занятии такого типа 
следует соблюдать следующие условия 

соответствующие сфере будущей профес-
сиональной деятельности специалистов в 
сфере туризма и сервиса: ситуации должны 
постепенно включаться в образовательную 
деятельность студента по мере развития у 
него профессиональных субъектных спо-
собностей и особенностей; преподавателю 
следует создавать условия в процессе ра-
зыгрывания реальных профессиональных 
ситуаций, что позволит ему выработать 
собственную специфическую, приемле-
мую только его особенностей, что необ-
ходимо в процессе специалиста – мастера 
своего дела; основанием для расширения 
свободы выбора должна быть успешность 
деятельности, следовательно, расширение 
свободы выбора должно сопровождаться 
формированием знаний, умений и навы-
ков, необходимых для овладения той или 
иной деятельностью; несформированность 
качеств субъекта деятельности осложняет 
деятельность преподавателя и студента, 
т.к. они становятся неравными в ситуации 
выбора в ответственности за результаты 
деятельности, поэтому должны быть про-
думаны механизмы защиты будущего спе-
циалиста от собственных ошибок.

При проектировании и построении си-
туации выбора также следует учитывать 
готовность обучающихся к выбору, учи-
тывать педагогическую целесообразность 
создания ситуации выбора (преподаватель 
сам определяет на каком этапе урока и при 
изучении какого материала использование 
ситуации выбора будет целесообразным и 
эффективным); сподвижение обучающих-
ся к выбору (преподаватель поясняет каж-
дое из предложенных на выбор учебных 
заданий, показывает значимость его выпол-
нения, раскрывает критерии его оценки); 
аргументация выбора (умение обосновать 
свой выбор обучающимися); определение 
степени выбора (преподавателю следует 
ограничить свободу выбора в создаваемой 
ситуации: будет ли она жестко ограничен-
ной или содержать свободу при осущест-
влении коллективного (индивидуального) 
выбора); успешность деятельности (обу-
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чающиеся должны обладать достаточным 
объемом знаний, умений и навыков, не-
обходимыми источниками информации 
для успешного их решения; защищенность 
будущих специалистов от ошибок (обучаю-
щийся имеет право на ошибку, корректное 
объяснение причины неудачи и отметить то, 
что делалось правильно); оценка результа-
тов решения выбранного варианта (важно 
не просто оценить конечный результат, а 
проанализировать всю совокупность дейс-
твий обучаемого в процессе практического 
занятия).

Ситуация выбора на практическом за-
нятии никогда не возникает случайно. Она 
тщательно моделируется и строится пре-
подавателем. Несмотря на специфические 
особенности предметов в процессе обуче-
ния будущих работников туризма и сервиса, 
следует определить общие этапы и действия 
преподавателей. Алгоритм деятельности по 
проектированию и построению ситуации 
выбора на практическом занятии может со-
держать следующие этапы и действия:

1. Формулировка цели и задач процесса 
применения ситуации выбора на практи-
ческом занятии.

2. Определение этапов практического 
занятия, на которых целесообразно созда-
вать ту или иную ситуацию выбора.

3. Выявление конкретного содержания 
учебного материала, при изучении которо-
го следует применить ситуацию выбора.

4. Разработка определенного множес-
тва вариантов заданий, необходимого для 
ее осуществления.

5. Предварительный анализ каждой 
учебной задачи с целью выяснения соот-
ветствия разработанных заданий возмож-
ностям и способностям обучающихся.

6. Решение преподавателем на практи-
ческом занятии заданий всеми возможны-
ми методическими способами.

7. Выбор обоснованных методически 
вариантов учебных заданий.

8. Включение разработанной ситуации 
выбора в план-конспект практического за-
нятия.

9. Определение в ходе практического 
занятия оптимального момента для созда-
ния ситуации выбора.

10. Реализация преподавателем на прак-
тическом занятии проектных разработок.

11. Анализ и оценка эффективности 
использования ситуации выбора.

Способность адекватно действовать в 
ситуации выбора развивается у человека 
постепенно. Поэтому одной из задач пре-
подавателя в процессе подготовки буду-
щих специалистов туризма и сервиса явля-
ется формирование у обучающихся умений 
делать выбор, принимать самостоятельное 
решение.

Для подготовки и проведения практи-
ческих занятий в группах будущих специ-
алистов туризма и сервиса рекомендуется 
использовать в совместной деятельности 
следующий алгоритм действий:

1. Внимательно прочтите предложенные 
на ваш выбор варианты учебных заданий.

2. Вместе проанализируйте содержание 
и варианты выполнения каждого из них.

3. Соотнесите индивидуальные и кол-
лективные возможности членов своей 
группы с уровнем сложности предлагае-
мых заданий.

4. Учитывая мнение каждого члена 
группы, выберите тот вариант, которому 
отдается коллективное предпочтение.

5. Разработайте план совместных дейс-
твий по решению избранного задания.

6. Попробуйте добиться того, чтобы 
каждый член группы внес свой вклад в вы-
полнение задания.

7. Вместе решите, кто и как представит 
результаты вашей совместной работы.

8. Оцените успешность сделанного выбо-
ра и результативность деятельности каждого 
члена группы и вашего коллектива в целом.

Создавать ситуации с использовани-
ем алгоритма выбора на практических 
занятиях следует не от случая к случаю. 
Они должны быть неотъемлемой частью 
большей части практических занятий. Пос-
кольку профессиональная деятельность 
будущих специалистов туризма и сервиса 
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исключительно специфична. Роль же пре-
подавателя в процессе обучения данных 
специалистов не менее сложна и ответс-
твенна, ему необходимо создавать учебные 
ситуации очень широкого информационно-
го спектра. В зависимости от учебной зада-
чи, форм, способов и условий ее решения 
следует моделировать и строить различ-
ные ситуации выбора.
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аннотация
В статье анализируются дидактические возможности дисциплин, в ходе освоения которых при-

менение разных форм самостоятельной работы с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей способствует саморазвитию, самосовершенствованию обучающихся.

Ключевые слова: электронное обучение, самообразование, дистанционные образовательные 
технологии, конкурентоспособность, профессиональная самореализация.

Abstract
The article reveals didactic opportunities of teaching disciplines. During the study offered a task using 

information and communication networks. It promotes self-development of students.

Index terms: e-learning, self-development, distance educational technologies, competitiveness, pro-
fessional self-realization.

внедрение информационных и ком-
муникационных технологий, инфор-
мационных систем во все сферы 

общественной жизни требует соответс-
твующей подготовки специалистов, спо-
собных исследовать, разрабатывать, 
внедрять и сопровождать данные сис-
темы и технологии. В государственных 
образовательных стандартах указыва-
ется, что студенты, обучающиеся по на-
правлениям 230200 – Информационные 
системы и 230400 – Информационные 
системы и технологии должны быть под-
готовлены к проектно-конструкторской, 
производственно-технологической, ор-
ганизационно-управленческой, науч-
но-исследовательской и сервисно-экс-
плуатационной деятельности в области 
информационных систем. Но в настоящее 
время информационные системы и техно-
логии представляют собой наиболее быс-
тро развивающуюся область. Те знания, 
которые выпускник имеет при получении 
диплома, быстро устаревают. Инженер в 
области информационных технологий дол-
жен быть готов к постоянному самосовер-
шенствованию, дополнению полученной 
в вузе базы новыми знаниями. Без сфор-
мированной способности к саморазвитию, 
самообразованию выпускники в области 

информационных систем и технологий 
рискуют оказаться в числе невостребован-
ных специалистов. На данном этапе раз-
вития общества это же можно утверждать 
по отношению ко многим направлениям 
подготовки в вузах. Непрерывность само-
образования является одним из условий 
профессионального становления. Как от-
мечает В.И. Андреев: «Все более осознает-
ся, что гарантированность качества обра-
зования обеспечивается только в условиях 
сотрудничества и сотворчества вузовского 
преподавателя и студента при условии, 
если образование переходит в самообра-
зование, воспитание в самовоспитание, а 
развитие – в творческое саморазвитие сту-
дента» [1, с.6].

Учитывая данное обстоятельство, при 
изучении ряда дисциплин студентами, обу-
чающимися по вышеназванным направле-
ниям, вместе с традиционным обучением 
применяются возможности электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий. Под электронным обучением 
понимается организация образовательного 
процесса с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реали-
зации образовательных программ инфор-
мации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических 
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средств, а также информационно-теле-
коммуникационных сетей, обеспечиваю-
щих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие участников 
образовательного процесса. Под дистанци-
онными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагоги-
ческих работников [2].

Возможности информационно-теле-
коммуникационных сетей могут приме-
няться при любых формах получения об-
разования, что повышает эффективность, 
качество обучения. Использование дис-
танционных образовательных технологий 
способствует переходу образования в са-
мообразование, при использовании новых 
технологий возрастает самостоятельность 
студентов, особое значение приобретают 
самодисциплина и самоконтроль.

Медяник Г.А., рассматривая творческое 
саморазвитие будущих учителей, в струк-
туре саморазвития личности выделяет 
такие составляющие, как самопознание, 
самоопределение, самоуправление, само-
реализация, самосовершенствование [3]. 
Рассмотрим возможности дисциплин, при 
изучении которых будущими инженерами 
различные формы самостоятельной ра-
боты студентов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей 
помогает формированию способностей к 
саморазвитию.

Самопознание – познание себя, своих 
сильных и слабых сторон. При электрон-
ном обучении, как было сказано выше, об-
разовательный процесс организовывается 
с использованием содержащейся в базах 
данных информации. Использование ин-
формационно-телекоммуникационных се-
тей позволяет ввести в образовательный 
процесс достаточное количество тестов, 
опросов, анкет. Это могут быть как тесты, 
контролирующие уровень знаний, так и тес-
ты, направленные на определение характе-

ристик личности. Студенты, обучающие-
ся по специальности «Информационные 
технологии в образовании» (направление 
подготовки 230200 – Информационные 
системы) изучают дисциплину «Психоло-
го-педагогические основы проектирования 
информационных систем в образовании». 
Во время обсуждения видов учебной де-
ятельности в вузе проводились опросы, 
выявляющие отношение самих студентов к 
учебе, к использованию информационных 
технологий в образовании, к компьютер-
ной зависимости. По отзывам студентов, 
многие вопросы заставили их задуматься, 
в чем-то изменить поведение. Такие тесты 
или опросы проводятся и во время изуче-
ния других дисциплин, при традиционном 
обучении. Информационно-телекоммуни-
кационные сети позволяют, как было ска-
зано выше, провести большее количество 
опросов или тестов. Также в качестве само-
стоятельной работы студентам было пред-
ложено продумать свои вопросы, написать 
программу, позволяющие провести тест на 
сайте. Размещенные на сайтах тесты об-
суждаются в группах, выявляются более и 
менее удачные программы. Студенты могут 
в свободном доступе ознакомиться с ра-
ботами других, выявить сильные и слабые 
стороны своей работы.

Самоопределиться – определить свое 
место в жизни, в обществе, осознать свои 
общественные, классовые, национальные 
интересы [4]. Так как значение данного 
слова довольно масштабное, остановимся 
только на профессиональном самоопреде-
лении. Студенты, обучающиеся по направ-
лениям, названным выше, получают квали-
фикацию «инженер». Но в связи с тем, что, 
как уже было сказано, информационные и 
коммуникационные технологии внедряют-
ся во все сферы жизни, спектр деятель-
ности будущих инженеров чрезвычайно 
широк. Объектами их профессиональной 
деятельности могут быть информаци-
онные процессы, технологии, системы и 
сети, их инструментальное (программное, 
техническое, организационное) обеспече-
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ние, способы и методы проектирования, 
отладки, производства и эксплуатации ин-
формационных технологий и систем в раз-
ных областях: наука, техника, образование, 
медицина, административное управление, 
юриспруденция, безопасность информа-
ционных систем, управление технологи-
ческими процессами, сельское хозяйство, 
медиаиндустрия и т.д., а также предпри-
ятия различного профиля и все виды де-
ятельности в условиях экономики инфор-
мационного общества [5]. Даже в рамках 
одной специальности «Информационные 
технологии в образовании», учитывая, что 
инженеры будут работать в сфере науки и 
образования, объекты деятельности могут 
быть разными. Для расширения професси-
онального кругозора студентов желательно 
знакомить с как можно большим количес-
твом информационных систем и техноло-
гий.

Электронное обучение, дистанцион-
ные образовательные технологии позво-
ляют знакомить студентов с обучающими 
программами, действующими информа-
ционными системами. Используя инфор-
мационно-телекоммуникационные сети, 
обучающиеся могут изучить уровень 
внедрения информационных технологий 
в разных странах. Например, студентам в 
рамках изучения дисциплины «Мировые 
информационные образовательные ре-
сурсы» было предложено самостоятельно 
проанализировать сайт образовательного 
учреждения, библиотеки и подготовить ре-
ферат. Так как в сети Интернет достаточное 
количество образовательных сайтов, каж-
дому студенту было предложено проана-
лизировать содержание и структуру одного 
из зарубежных сайтов, обратить внимание 
и на оформление, удобство для пользова-
теля. В данном случае готовых рефератов 
в сети не было, что подтвердилось после 
проверки и обсуждения работ студентов. 
По отзывам студентов, выполняя зада-
ние, они ознакомились с особенностями 
образовательных систем разных стран, с 
организацией учебного процесса разных 

вузов, с работой сайтов разных учреж-
дений. Также при изучении дисциплины 
«Информационные системы в управлении 
учебным процессом» в рамках подготовки 
к семинарским занятиям студентами были 
проанализированы информационные сис-
темы, разработанные профессионалами. 
Это системы, позволяющие автоматизи-
ровать управление учебным заведением, 
библиотекой, разработать учебный курс. В 
данном случае информационно-телеком-
муникационные сети также предоставляют 
большие возможности для расширения 
профессионального кругозора. Обычно в 
сети Интернет авторы размещают подроб-
ное описание своих систем, структуру, де-
мо-версии, отзывы пользователей. Таким 
образом, изучение и анализ на занятиях 
информационных систем разных произво-
дителей способствует профессиональному 
самоопределению.

Самоуправление – это управление со-
бой. Качество знаний при электронном 
обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий зависит от 
способности студента к самоорганизации, 
самоконтролю. Одним из недостатков но-
вых технологий является то, что при их 
использовании ослабевает контроль со 
стороны преподавателя, поэтому от обу-
чающихся требуется самодисциплина и 
самоконтроль. При подготовке инженеров 
по направлению 230200 – Информаци-
онные системы (специальность «Инфор-
мационные технологии в образовании») 
в 2011–2012 годах изучение дисциплины 
«Дистанционные технологии в образова-
нии» в порядке эксперимента проводи-
лось с использованием дистанционных 
образовательных технологий. В нашем 
случае интерес представлял тот факт, что 
со студентами анализировалось исполь-
зование дистанционных образовательных 
технологий и с позиции преподавателя, 
и с позиции обучаемого. В системе дис-
танционного обучения были размещены 
лекции; задания для лабораторных работ; 
тесты для самопроверки. Система Moodle, 
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где был размещен учебный курс, позво-
ляет вести подробный учет деятельности 
обучающихся. Обратило на себя внимание 
то обстоятельство, что обучающиеся про-
сматривали лекции только в 15% случаев 
входа в систему дистанционного обучения, 
в остальных случаях изучали задания к 
лабораторным работам и просматривали 
количество набранных баллов. Студенты 
данный факт объяснили тем, что необходи-
мые конспекты были выполнены во время 
занятий в аудитории (дистанционные обра-
зовательные технологии использовались 
параллельно с традиционным обучением). 
Ими были предприняты попытки повто-
рить теоретический материал по лекциям, 
размещенным на сайте. По мнению студен-
тов, довольно трудно заставить себя зани-
маться, находясь за компьютером в сети 
Интернет, легко переключиться на другие 
Web-страницы, более интересные сервисы, 
например, социальные сети. При обсуж-
дении проблем проведения компьютерной 
аттестации студентами было отмечено, что 
появляется желание подсмотреть ответ в 
сети через поисковые системы или, зара-
нее скопировав лекции в отдельный файл, 
найти ответ в готовых файлах.

Отвечая на вопросы анкеты, студенты 
отметили, что при использовании дистан-
ционных образовательных технологий ка-
чество обучения будет высоким только у 
тех, у кого развиты самодисциплина и са-
моконтроль. Залогом успешного обучения 
в этом случае является сильная мотивация 
обучающегося. Таким образом, при обуче-
нии с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей, комбинируя 
традиционные срезы знаний с проведением 
компьютерных тестов, можно развивать у 
обучающихся способности к самоорганиза-
ции, самоуправлению. В ходе изучения этой 
дисциплины («Дистанционные технологии 
в образовании») студентам была предложе-
на самостоятельная работа, в которой они 
должны были спроектировать и разместить 
в системе учебный модуль. При выполнения 
этого задания они старались найти решение 

проблем, которые обнаружили, находясь в 
роли обучаемого. Студенты разместили в 
системе дистанционного обучения лекции, 
глоссарии, анкеты, тесты, другие матери-
алы. Работа в сети позволила оценить эти 
материалы с позиции обучаемого и внести 
необходимые корректировки.

Использование информационно-те-
лекоммуникационных сетей предостав-
ляет широкие возможности для саморе-
ализации. При подготовке инженеров по 
вышеназванным направлениям широко 
применяется метод проектов. На третьем-
четвертом курсе изучается дисциплина 
«Мультимедиа технологии в образовании». 
При изучении дисциплины студенты долж-
ны ознакомиться с понятием мультимедиа 
технологии; классификацией мультимедиа 
приложений; мультимедиа продуктами 
учебного назначения; аппаратными средс-
твами мультимедиа технологий; про-
граммными средствами для создания и 
редактирования элементов мультимедиа; 
инструментальными интегрированными 
программными средами разработчика 
мультимедиа продуктов; этапами и тех-
нологией создания мультимедиа продук-
тов; примерами реализации статических 
и динамических процессов с использова-
нием средств мультимедиа технологии. В 
качестве самостоятельной работы обуча-
ющимся предлагается создать мультиме-
дийный материал и разместить его в сети 
Интернет на своем сайте для применения 
в обучении. Например, таким материалом 
может быть видеоурок, демонстрирующий 
какой-нибудь процесс анимация, звуковое 
сопровождение ролика. Предлагая такое 
задание, преподавателем оговариваются 
общие требования, на занятиях изучают-
ся возможности современных программ, 
позволяющих редактировать изображения, 
звук, видео. Студенты получают возмож-
ность для творческой самореализации. 
Анализ работ показывает, что обучающи-
еся находят нестандартные подходы, ин-
тересные оформления. При такой работе у 
студентов формируются такие професси-
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ональные качества, как конструктивность, 
ответственность, коммуникативность, са-
мостоятельность, самообразование, твор-
чество через отбор и композицию материа-
ла, самостоятельность подбора материала, 
самостоятельность выполнения проекта, 
творческий подход к выполнению проекта.

Самосовершенствование – совершенс-
твование себя. Совершенствоваться – ста-
новиться лучше, совершеннее; повышать 
свои знания, мастерство [4]. При использо-
вании информационно-коммуникационных 
сетей появляется возможность сравнивать 
свой проект с работой других, знакомить-
ся с более совершенными системами, 
программами. Это могут быть и студен-
ческие работы, и программы, написанные 
профессионалами. Вышеперечисленные 
формы самостоятельной работы студен-
тов способствуют самосовершенствованию 
обучающихся. Также можно назвать такие 
виды работ, как создание своих сайтов, 
составление тестирующих, обучающих 
программ. К примеру, в настоящее время 
пользователям предлагается достаточное 
количество готовых так называемых «тес-
товых оболочек» – программ для создания 
и проведения компьютерных тестов. По 
нашему мнению, чтобы грамотно оценить 
качество предлагаемого продукта, студент 
сначала сам должен попробовать напи-
сать программу, позволяющую провести 
несложный тест. Достоинство информаци-
онно-телекоммуникационных сетей в том, 
что при их использовании можно легко 
организовать обсуждение работ. Обычно, 
тесты и обучающие программы апроби-
руется другими студентами группы. Это 
дает возможность оценить работу с точки 
зрения пользователя, исправить недочеты, 
совершенствовать программу.

Чтобы выпускник оставался компе-
тентным специалистом и после окончания 
вуза, необходимо, чтобы он был легко 
обучаемым, постоянно совершенствовал 
свои знания. Информационно-телекомму-
никационные сети позволяют организовать 
новые формы самостоятельной работы 
студентов, выполнение которых расширя-
ет профессиональный кругозор, помогает 
самоопределению, самореализации, само-
совершенствованию. Таким образом, акти-
визируются процессы перехода развития в 
саморазвитие личности.
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проФессиональное самоопределение учаЩиХся 
в условияХ проФильного обучения

т.т. Федорова

аннотация
Профессиональное становление личности проходит в своем развитии четыре основные стадии: 

формирование профессиональных намерений, профессиональное обучение, профессиональная 
адаптация и частичная или полная реализация личности в профессиональном труде. В соответствии 
с этими стадиями выделяются уровни профессионального самоопределения.

Ключевые слова: профессиональное становление личности, профессиональные намерения, 
профессиональное обучение, профессиональная адаптация, уровни профессионального самооп-
ределения.

Abstract
Professional development of personality is in its development four main stages: the formation of 

professional intentions, vocational training, vocational adjustment and partial or complete implementation 
of the individual in a professional work. In accordance with these stages are distinguished levels of 
professional self-determination.

Index terms: professional development of individual professional intentions, vocational training, 
occupational adaptation, levels of professional self-determination.

в теоретическом аспекте проблема 
профессионального самоопределе-
ния – это одна из ключевых проблем 

педагогики и психологии профессиональ-
ного становления личности, в которой про-
фессиональное самоопределение рассмат-
ривается, с одной стороны, как наиболее 
значимый компонент профессионального 
развития человека, с другой – как критерий 
одного из этапов этого процесса.

Само профессиональное становление 
личности, в свою очередь, является состав-
ной частью общего ее развития. Оно про-
ходит в своем развитии четыре основные 
стадии: формирование профессиональных 
намерений, профессиональное обучение, 
профессиональная адаптация и частичная 
или полная реализация личности в профес-
сиональном труде. В соответствии с этими 
стадиями выделяются уровни профессио-
нального самоопределения.

В настоящее время в исследованиях 
профессионального самоопределения в 
нашей стране можно выделить два основ-
ных направления. Первое направление свя-
зано в основном с исследованием возрас-

тных особенностей развития школьников. 
Эти исследования сводят данную проблему 
к анализу подготовки выпускников школы 
к выбору профессии и самого акта выбора. 
С одной стороны, процесс профессиональ-
ного самоопределения весьма длителен и 
не завершается выбором профессии. Воп-
рос о выборе профессии или об уточнении 
этого выбора может возникать в течение 
всей жизни человека. С другой стороны, 
результаты экспериментальных исследо-
ваний показывают, что многие выпускни-
ки средней школы выбирают профессию 
без достаточного основания, затрудняясь 
мотивировать свой выбор. Этот выбор в 
подростковом возрасте может быть осу-
ществлен под влиянием случайно возник-
шего интереса или внешних обстоятельств, 
под влиянием родителей и, что весьма 
часто встречается, может являться актом 
подражания сверстникам. Даже в том слу-
чае, если выбор профессии мотивирован, 
успешность профессионального самооп-
ределения не может быть до конца гаран-
тирована. Формирование устойчивого по-
ложительного отношения к профессии – и 
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это надо особо подчеркнуть – происходит 
только в ходе самой профессиональной 
деятельности.

В рамках второго направления в оте-
чественной литературе неоднократно об-
суждались результаты экспериментальных 
исследований зависимости профессио-
нального самоопределения от таких фак-
торов, как характер взаимоотношений уча-
щихся друг с другом и с преподавателями 
(на стадии формирования профессиональ-
ных намерений), специфика дидактической 
системы профессионального обучения (на 
стадии подготовки к избранной професси-
ональной деятельности), характер требова-
ний, предъявляемых к работнику, особен-
ности сферы межличностных отношений 
на производстве (на стадии вхождения в 
профессию).

Вместе с тем остается острый недо-
статок в исследованиях, представляющих 
целостную картину влияния различных 
факторов на динамику профессионального 
самоопределения на всех стадиях профес-
сионального становления личности.

При освоении учащимися в период 
школьной жизни основных видов чело-
веческой деятельности через первичное 
освоение учебной деятельности и при 
соответствующей организации и отборе 
содержания для учебного и досугового 
пространства происходит самоопределе-
ние школьников, которое в подростко-
вом возрасте начинает приобретать черты 
профессионального самоопределения, а в 
юношеском возрасте происходит первич-
ное профессиональное самоопределение 
учащихся (выбор первой профессии).

Все виды профессиональной деятель-
ности в какой-то части или полностью 
представлены в системе Д.Б. Эльконина –  
В.В. Давыдова: познавательная, преобра-
зовательная, ценностно-ориентированная, 
общение, художественно-эстетическая.

Познавательная деятельность может 
быть прожита учащимися во всех ее про-
явлениях, т.к. в основе системы лежит по-
исково-исследовательская деятельность. 

Например гимназии № 94 Московского 
района г.Казани используя исследователь-
скую учебную деятельность на уроках и 
во внеурочное время, развивают познава-
тельные, рефлексивные, коммуникативные 
способности.

Преобразовательная деятельность 
представлена в содержании предметов 
через моделирование и преобразование 
моделей разного вида, через выстраи-
вание межпредметных моделей. Она же 
представлена и в трудовой деятельности, 
которую можно организовать в ОУ в необ-
ходимом объеме и качестве. Но этого мало. 
В учебный процесс необходимо ввести про-
ектную деятельность: как теоретическую 
разработку проектов, так и их воплощение. 
Преобразовательная деятельность будет 
представлена полно, если во внеклассной 
и внеурочной работе будут организованы 
досуг, дополнительное образование и поле 
для социальной деятельности и выбора 
форм этой деятельности.

Общение представлено в обучении, где 
основная форма взаимодействия субъек-
тов – диалог, но на второй ступени необ-
ходимо дополнительно организовать поле 
для интимно-личностного общения под-
ростков с фокусом на его социальной зна-
чимости.

Ценностно-ориентировочная деятель-
ность заложена в системе Д.Б. Эльконина –  
В.В. Давыдова в содержании предметов и 
технологии обучения необходимостью осу-
ществлять выбор и постоянно рефлекси-
ровать итоги этого выбора. Продолжением 
должна стать система воспитания как при-
общение к ценностям познания, искусства, 
труда, будущей профессии, общения, но 
не на словах, а через конкретные дела. На 
основе ценностей школьник выбирает свой 
жизненный путь.

Художественно-эстетическая деятель-
ность, частью которой являются физкуль-
тура и спорт, представлена через школьные 
предметы, но их крайне мало и они пока не 
обеспечивают необходимого развития уча-
щихся. Этот вид деятельности обеспечи-
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вает понимание художественной картины 
мира и содействует преобразованию обще-
ства. В предметах необходимо выделение 
эстетического потенциала. Приобщение к 
искусству должно происходить через пред-
меты, художественную самодеятельность, 
что содействует перерастанию в полноцен-
ную профессиональную деятельность в ка-
ком-либо виде искусства для части детей. 
Например, в школе № 9 Ново-Савиновско-
го района г.Казани рассматривают «Лите-
ратурное чтение» как предмет эстетичес-
кого цикла, основываясь на результатах 
многолетней экспериментальной работы. 
Основной задачей этого предмета школь-
ное методическое объединение учителей 
начальных классов считают воспитание эс-
тетически развитого читателя, способного 
понимать позицию автора художественно-
го текста и высказывать собственные суж-
дения о произведении и отраженных в нем 
жизненных явлениях.

Максимальное количество времени 
учащиеся заняты учебной деятельностью, 
поэтому достижение цели основано, пре-
жде всего, на организации учебной де-
ятельности в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся и выстраивании 
внеучебной, внеурочной деятельности в 
ОУ. В гимназии № 94, в школе № 9 г.Казани 
в учебной деятельности дети осваивают те-
оретические основания различных ценнос-
тей, а при осуществлении внеурочной де-
ятельности они овладевают практическими 
способами из реализации в различных 
ситуациях общения, в различных коллек-
тивах. Выбор видов этой деятельности осу-
ществляется исходя из конкретных задач и 
условий.

Учителя, работающие по системе  
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, стремятся 
вырастить своих учеников инициативными, 

самостоятельными в своем познании, не 
боящимися рисковать, когда идет поиск 
нового способа решения. Чтобы желаемое 
стало реальностью, в рамках системы ис-
пользуются педагогические средства, по-
могающие учителю создавать условия для 
развития детей в этом направлении. Одним 
из таких средств является «Тетрадь откры-
тий» – это общеклассный альбом, в кото-
ром фиксируются авторские записи детей, 
помогающие ученикам класса продвигать-
ся вперед в изучаемом материале.

Профессиональное самоопределение –  
длительный процесс, который осуществля-
ется в несколько этапов, на каждом из ко-
торых решаются определенные задачи.
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термин «нравственный» КаК наполняЮЩий содержание 
понятия «нравственное самовоспитание шКольниКа»

о.К. позднякова, м.о. илюхина

аннотация
В данной статье обосновывается, что термин «нравственный» призван наполнить содержание 

понятия «нравственное самовоспитание школьника», раскрываются значения понятия «нравствен-
ность», выявляются различия между моралью и нравственностью.

Ключевые слова: мораль, нравственность, самовоспитание, школьник.

Abstract
This article explains that the term «moral» is intended to flesh out the concept of «moral self-education 

of a student», reveals the meaning of «morality», identifies the differences between morality and morals.

Index terms: morality, morals, self-education, student.

среди многих проблем, представляю-
щих теоретический и практический 
интерес, педагогика изучает пробле-

му формирования готовности будущего 
учителя к руководству нравственным само-
воспитанием школьников.

Руководство учителем нравственным 
самовоспитанием школьником, во-пер-
вых, делает возможным, «чтобы из ребен-
ка вышел человек не с атрофированной 
волей, фаталист, считающий безумием 
всякое великодушное дело <…>, а убеж-
денный, энергичный энтузиаст, умеющий 
любить и работать, мужественный и стой-
кий в минуты неудач, человек с развитым 
умом, добрым сердцем и твердой волей» 
[9, с.67].

Во-вторых, развивает у школьников 
тягу к жизни добродетельной. «Тяга к жиз-
ни, – писал Э.Фромм, – присуща любому 
живому существу, и человек не может не 
хотеть жить, независимо от того, что он ду-
мает по этому поводу» [28, с.32]. Человек, 
по сути, сам осуществляет выбор между 
жизнью хорошей и жизнью плохой. Задача 
учителя состоит в том, чтобы помочь под-
растающему поколению сделать выбор в 
пользу жизни хорошей, жизни, достойной 
человека. Такой выбор способен делать 
нравственный, добродетельный человек, 
у которого тенденция «быть» превалирует 
над тенденцией «иметь».

В-третьих, развивает у школьников 
представление о «жизни как искусстве», 
способствует овладению ими «искусством 
жить» [28, с.32].

В-четвертых, способствует реализации 
школьниками одной из наиболее глубин-
ных потребностей человека – «потребности 
связи с окружающим миром, потребности 
избежать одиночества» [27, с.26], потреб-
ности жить среди людей.

Решение проблемы формирования го-
товности будущего учителя к руководству 
нравственным самовоспитанием школьни-
ков требует раскрыть содержание понятия 
«нравственное самовоспитание», которое 
(содержание) послужит отправным момен-
том для обоснования содержания струк-
турных компонентов такой готовности как 
целостного, системного личностного обра-
зования будущего учителя.

Свое содержательное наполнение поня-
тие «нравственное самовоспитание школь-
ника» получает за счет привлечения терми-
на «нравственный». Поэтому мы считаем 
необходимым раскрыть содержание по-
нятия «нравственность», производным от 
которого является слово «нравственный».

Нравственность – это термин, употреб-
ляющийся, как правило, в качестве синони-
ма термину «мораль», реже – «этика».

Анализ научной литературы указывает 
на наличие различных точек зрения уче-
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ных относительно определения понятия 
«нравственность»:

1. Нравственность является своеобраз-
ной сокровищницей ценностей [16].

2. Нравственность – один из основных 
способов нормативной регуляции действия 
человека в обществе; особая форма обще-
ственного сознания и вид общественных 
отношений (моральные отношения) [14, 
с.17].

3. Нравственность образуется из глубо-
ко личных интеллектуально-эмоциональ-
ных убеждений, самостоятельно выраба-
тываемых, контролирующих потребности и 
мотивы, определяющих интересы, направ-
ленность личности, ее духовный облик и 
образ жизни [18, с.23].

4. Нравственность – внутренние, духов-
ные качества, которыми руководствуется 
человек, этические нормы, правила пове-
дения, определяемые этими качествами 
[19, с.420].

5. Нравственность – рефлексия на себя, 
на свой внутренний ценностный мир [23, 
с.229].

6. Нравственность – совокупность ду-
ховных качеств человека, ясно осознающе-
го истинные моральные ценности и пред-
почтения, умеющего творчески и искусно 
применять категории морали к реальным 
жизненным ситуациям [22, с.64].

7. Нравственность – это субъективная 
ценностная система человека. Другими 
словами, это то, что находится в его созна-
нии, что определяет и характеризует его 
индивидуальную нравственность [6, с.166].

8. Нравственность – это совокупность 
этических требований, которые индивид 
должен предъявлять к себе сам [8, с.133].

9. Нравственность конкретного чело-
века – это освоенная, внутренне принятая 
общественная мораль, регулирующая его 
поведение, опирающаяся на его мировоз-
зренческие убеждения и чувство совести 
[1, с.272].

10. Нравственность – есть особый спо-
соб духовно-практического (когнитивно-
смыслового, эмоционально-ценностного, 

регуляторно-волевого) освоения внешнего 
и своего внутреннего мира, проявляющий-
ся в ценностно-смысловых, личностно-
значимых, творчески-ответственных отно-
шениях к действительности посредством 
просоциальных мыслей, чувств, поступков 
[15, с.24].

Данный перечень можно было бы про-
должить, однако рамки статьи не позволя-
ют нам этого сделать.

Анализ и осмысление определений 
понятия «нравственность» показывает на 
наличие скорее различного, чем общего во 
взглядах ученых относительно понимания 
ими данного феномена. Такое различие во 
взглядах ученых проистекает из их научных 
интересов.

Суть таких различий заключается в том, 
что одни ученые описывают теорию нравс-
твенности или морали, не различия при 
этом данные категории. Так, в исследова-
нии О.Г. Дробницкого нравственность есть 
предмет теоретического анализа, интерпре-
тации и определения: «Нравственность, –  
пишет О.Г. Дробницкий, – выделяется тео-
ретиком из сложного переплетения обще-
ственных и жизненных явлений не просто 
как непосредственно данный или научно 
вычленяемый объект, а через призму ис-
торического опыта многих поколений, как 
уже культурно осмысленный предмет» [13, 
с.14].

А.А. Гусейнов рассматривает нравствен-
ность как свойство реальных общественных 
отношений, которые отражаются в созна-
нии человека в виде оценочных шаблонов и 
правил поведения. Задав вопрос: «Что ос-
танется в отношениях между людьми, если 
полностью вычесть из них все конкретное, 
все те вещи, интересы, потребности, по по-
воду которых эти отношения строятся?», 
А.А. Гусейнов отвечает: «Останется то, что 
делает возможным эти отношения, – их 
общественная форма, сама изначальная 
потребность людей в совместной жизни 
как естественном и единственно возмож-
ном условии их существования. Это и есть 
мораль или нравственность» [12, с.22].
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Нравственность или мораль в представ-
лении О.Г. Дробницкого и А.А. Гусейнова 
есть то, что задается человеку извне, то, 
что регулирует его поведение и отношения.

Другие ученые полагают, что нравс-
твенность есть внутренне освоенные и 
принятые принципы, нормы, ценности, 
определяющие взгляды, убеждения, иде-
алы. Нравственность – это то, что опреде-
ляет субъективную нравственную систему 
конкретного человека, что находится в его 
нравственном сознании. Нравственность – 
это мир ценностей человека, рефлексируя 
на которые он рефлексирует на свой субъ-
ективный нравственный ценностный мир.

Отметим, что мы не разделяем, пред-
ставленную выше, точку зрения К.В. Зе-
линского относительно понимания им 
нравственности как особого способа ду-
ховно-практического освоения внешнего и 
своего внутреннего мира. Налицо смешение 
феномена нравственности и способа поз-
нания мира в морали или нравственности, 
если употреблять данные слова как сино-
нимы. В этической науке, как подчеркивает 
Ф.Н. Щербак, существуют две основные 
концепции морали. Первая – это регулятив-
ная концепция морали, разрабатываемая 
Л.М. Архангельским [3; 4], О.Г. Дробниц- 
ким [13; 14]. Вторая – это концепция духов-
но-практического освоения мира в морали, 
разрабатываемая А.И. Титаренко [25; 26], 
Т.С. Лапиной [16], Ф.Н. Щербаком [30], 
Ю.А. Смоленцевым [24], А.В. Разиным [21] 
и другими учеными.

В рамках регулятивной концепции мо-
рали мораль есть специфический способ 
регуляции поведения и деятельности че-
ловека, не зависящий от предметного со-
держания деятельности, есть особая фор-
ма социальных отношений, регулирующих 
деятельность людей в самых различных 
областях жизни. «Нормы, принципы, иде-
алы как явления морального сознания, 
понятия добра, справедливости, долга и  
т.д., – пишет О.Г. Дробницкий, – выражают 
соответствующие модификации нравствен-
ного требования к человеку, различающи-

еся по степени конкретности и общности, 
характеру задачи, вменяемой человеку, но 
предполагаемой за субъектом действия 
мере самостоятельности и свободы выбо-
ра» [14, с.40].

В рамках концепции духовно-практи-
ческого освоения мира в морали, знание о 
морали, а следовательно, и о ее феноме-
нах, явлениях, как подчеркивает А.И. Ти- 
таренко, существует в преобразованном, 
зашифрованном – через особый способ 
оценки, повеления – виде. Познавательный 
момент подчинен оценочно-императив-
ной функции, что и обусловливает то, что 
различные составные части морального 
требования могут иметь различие в научно-
познавательном и ценностном отношении. 
Познавательный момент может быть и ис-
каженным, но ценностное содержание мо-
рального требования, тем не менее, должно 
соответствовать поступательному развитию 
отношений, иметь положительное значение 
в регуляции поведения [25, с.13–15].

Не раскрывая содержание данных кон-
цепций морали, заметим, что понимание 
К.В.Зелинским нравственности как способа 
духовно-практического освоения мира не 
вписывается в научные положения концеп-
ции духовно-практического освоения чело-
веком мира в морали.

Нравственность человека есть резуль-
тат освоения им морали, которая есть мир 
нравственных ценностей. «Мир нравствен-
ных ценностей, – пишет А.Г. Харчев, – это 
не какая-то особая область морали, а сама 
мораль и отдельные ее элементы, взятые в 
социальных значения и ролях, соотнесен-
ные с потребностями общества и личнос-
ти» [29, с.76].

Для нашего исследования важной яв-
ляется мысль ученых о нравственности 
как субъективной ценностной, нравствен-
ной системе человека, как определяющей 
его сознание. Нравственность – это то, что 
уже принадлежит человеку определяет его 
субъективную нравственную, ценностную 
систему, а не то, что находится вне его со-
знания.
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С этой точки зрения становится по-
нятным, почему мы употребляем термин 
«нравственный», а не термин «моральный» 
в понятии «нравственное самовоспитание 
школьника». Нравственное самовоспита-
ние – это сугубо личный процесс, личная 
деятельность по совершенствованию себя, 
своих нравственных качеств, преобразо-
ванию своей субъективной нравственной 
системы и т.д. Нравственное самовоспита- 
ние – это «взращивание» в себе доброде-
тельного, а следовательно, и гуманного 
человека. Нравственное самовоспитание 
личности, естественно, ведет (должно 
привести) к конструктивным отношениям 
школьника с другими людьми, которые 
(отношения) и есть «пространство морали» 
[12, с.22, с.20].

Употребление термина «нравствен-
ный», а не термина «моральный» в понятии 
«нравственное самовоспитание школьни-
ка» объясняется различиями между мора-
лью и нравственностью.

Проблема выявления различий между 
моралью и нравственностью – далеко не 
новая научная проблема. Она ставится и 
решается как учеными-этиками, так и уче-
ными-педагогами. Отметим, что Р.Г. Ап-
ресян, Л.М. Архангельский, А.А. Гусейнов, 
О.Г. Дробницкий, А.И. Титаренко и др. по-
лагают, что мораль и нравственность суть 
тождественные категории, то есть слова 
«мораль» и «нравственность» являются 
синонимами, а их употребление в научных 
текстах является чисто стилистическим. 
А.С. Арсеньев, В.Г. Иванов, А.А. Горелов, 
Т.А. Горелова, Ю.М. Смоленцев, Ф.Н. Щер-
бак и др., напротив, полагают, что мораль 
и нравственность являются различными 
категориями.

Так, А.С. Арсеньев пишет, что «реаль-
ное этическое сознание индивида всегда 
содержит в себе оба полюса – и полюс 
нравственности, и полюс морали, при этом 
мораль, выражаемая в конечно опреде-
ленных нормах и правилах, всегда связа-
на с “внешним” общением индивида <...> 
Мораль всегда задается индивиду извне, 

от имени социальных образований, к ко-
торым он принадлежит. Нравственность 
связана с областью личностного “Я” …» [2, 
с.253–254].

С позиции различения морали и нрав- 
ственности интерес представляют идеи  
А.А. Горелова и Т.А. Гореловой, согласно 
которым нравственность (микромораль) 
связана со становлением человеческой 
личности, а мораль (мезомораль) всег-
да отражает сущность отношений между 
людьми [11, с.311].

В педагогической науке точки зрения 
относительно того, что мораль и нравс-
твенность являются различными катего-
риями, придерживаются В.П. Бездухов и  
В.И. Гусаров [6; 7], А.В. Бездухов и Р.Н. Гур-
товская [5], Н.Н. Лебедева [17], С.В. Пупков 
[20], Е.Н. Гончарова [10] и другие ученые.

Суть различий между данными катего-
риями, как подчеркивают В.П. Бездухов и 
В.И. Гусаров, заключается в том, что мо-
раль, имеющая предписательный, реко-
мендательный характер, есть совокупность 
норм, принципов, требований, предъявля-
емых к человеку извне – обществом, кол-
лективом, группой. Нравственность – это 
субъективная ценностная система челове-
ка. Другими словами, это то, что находится 
в его сознании, что определяет и харак-
теризует его индивидуальную нравствен-
ность [7, с.74], содержание его общения с 
другими людьми.

Мораль, согласно этим ученым, есть со-
вокупность норм, принципов, требований, 
предъявляемых к человеку извне. Нравс-
твенность – это субъективная ценностная 
система человека. Мораль, задавая чело-
веку требования, нормы, предписания, яв-
ляется особым способом его ориентации 
в отношениях с миром и с людьми. Нравс-
твенность человека есть укорененность в 
его сознании требований, норм, морали, 
регулирующих его поведение и отношения 
с другими людьми.

Мы придерживаемся точки зрения уче-
ных, согласно которым следует различить 
мораль и нравственность.
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аннотация
Cтатья посвящена вопросам организации геоэкологического мониторинга силами школьников. 

Авторы раскрывают специфику геоэкологического мониторинга, осуществляемого школьниками, 
определяют содержание и предлагают примерный план проведения занятий.
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торинг, город, социальный аспект, краеведческий аспект, педагогический аспект.

Abstract
The article is devoted to the issues of geoecological monitoring by school pupils. The authors reveal 

the specifics of geoecological monitoring by school pupils. The content and the outline plan of organizing 
the classes are proposed in the article.

Index terms: school ecological education and development, geoecological monitoring, city, social aspect, 
regional aspect, pedagogical aspect.

важное место в решении экологичес-
ких проблем страны имеет высокий 
уровень экологического образо-

вания, которое является частью единой 
триады «экологическое воспитание – эко-
логическое просвещение – экологическое 
образование». Все эти части тесно связаны, 
представляя собой основу формирования 
экологического мировоззрения, которое 
базируется на сознании необходимости 
сохранения оптимальной для жизни на-
селения среды обитания на глобальном, 
региональном и локальном уровнях. Такое 
восприятие места человека в окружающей 
среде предполагает, что он начнет рассмат-
ривать свою деятельность с учетом форм и 
интенсивности воздействия на природу и ее 
ответных реакций на это воздействие [6].

В настоящее время наиболее острые 
экологические проблемы вышли за рамки 
классической экологии с ее биологичес-
кими приоритетами, на первый план стали 
выходить сложные геоэкологические про-
блемы, которые приобрели глобальный 

характер и занимают основное место среди 
сохранения благоприятных свойств окру-
жающей среды.

Город – это особая социально-экономи-
ческая и природная среда обитания живых 
организмов, в том числе и человека. Прак-
тически все ее компоненты сильно отлича-
ются от соответствующих природных ана-
логов. Городская среда характеризуется 
плотной многоэтажной застройкой, обили-
ем искусственных материалов в жилище, в 
учреждениях и на улицах, изменением ре-
жима освещения, высоким уровнем шума, 
вибрации и электромагнитных полей, 
радиационного фона. Сильно изменены 
городские грунты, загрязнены поверхност-
ные и подземные воды, воздух. В пределах 
городских кварталов создается своеобраз-
ный микроклимат.

В больших городах складываются спе-
цифические потоки вещества и энергии, 
людей и информации. Они отражают со-
циально-экономические связи города с его 
окружением, отдельных районов города 
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между собой, динамику миграций насе-
ления – словом, весь напряженный ритм 
жизни большого города. Повседневная 
жизнь горожан мало связана с природны-
ми объектами и факторами. Прямое вли-
яние природных воздействий на человека 
ослабляется установками кондициониро-
вания воздуха, системами отепления и ос-
вещения. Бульшую часть времени жители 
города проводят в одном из трех «место-
обитаний» – в квартире, транспорте или 
рабочем помещении. Ритм жизни большо-
го города носит отчасти искусственный ха-
рактер, который задается технологическим 
или информационным способом (режим 
работы предприятий, транспорта, учрежде-
ний культуры и досуга, программ ТВ и т.д.).

Жители большого города, в том числе 
школьники, все свое время проводят в та-
кой изменённой, даже искусственной среде 
обитания. Городская среда не воспринима-
ется школьниками как их непосредственно 
значимое окружение, и они сами не осоз-
нают себя ее частью. Наблюдается отчуж-
дение школьников от окружающей город-
ской среды, которое затем стереотипно 
переносится и на природную среду. Поэто-
му бережное отношение к своей среде оби-
тания, и последующая ее оптимизация не 
воспринимаются как необходимые условия 
собственного здоровья и выживания.

Чтобы уменьшить неблагоприятные 
следствия подобного восприятия, следует 
сформировать научное понимание важ-
ности связи жителей города с окружающей 
средой. Здесь неоспорима роль школьно-
го экологического образования. От него 
прямо зависит степень обеспокоенности 
школьников состоянием окружающей сре-
ды. Не случайно в постановлении Минис-
терства образования РФ и Минприроды 
РФ № 4/1-6 от 30.03.94 г. «Об экологичес-
ком образовании» в п.2.3 подчеркивается 
необходимость «разработки программ и 
положения о школьном экологическом 
мониторинге и на его основе системати-
ческого (2-3 раза в год) проведения ана-
лиза экологического состояния террито-

рии образовательного учреждения»..., «а 
также подготовки педагогических кадров 
для проведения практических работ по 
экологическому мониторингу и разработ-
ки соответствующих учебно-методических 
пособий»[3].

Геоэкологический мониторинг городс-
кой среды как форма экологического об-
разования и воспитания содержит в себе 
социальный, краеведческий и педагогичес-
кий аспекты.

социальный аспект. Экологизация 
мышления людей достигается благода-
ря системе экологического образования 
и воспитания. В ее основе должна лежать 
идея глобальной и локальной экологи-
зации, создание здорового и любимого 
жителями места расселения, достижения 
экологического равновесия между горо-
дом и природой [5]. Существует проблема 
формирования поведенческих норм, осоз-
нанного выбора стратегии потребления, 
социально-культурного обеспечения жите-
лей города, в том числе и школьников. Тен-
денция к росту потребления, изменение его 
структуры ведут к увеличению количества 
потребляемых ресурсов, и, как следствие 
– бытовых отходов. Таким образом, сти-
мулируется расточительное, избыточное 
потребление всех ресурсов. В обыденном 
сознании широко распространен ложный 
стереотип о бесконечности и бесплатности 
ресурсов и безграничной потенции восста-
новления окружающей среды. Разрешение 
этого противоречия лишь частично лежит в 
области технологии.

Наиболее существенной проблемой 
нам представляется следующая позиция: 
согласны ли жители города нести дополни-
тельные расходы, готовы ли к разумному 
ограничению собственных потребностей 
для достижения устойчивого развития со-
циально-экономических и природных сис-
тем. В этом направлении необходимо сде-
лать акцент на формирование социальной 
ответственности за состояние окружающей 
природной среды, воспитание активной 
личности, умеющей прогнозировать свои 
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действия и оценивать их последствия. Роль 
экологического образования школьников 
особенно важна еще и потому, что через 
пятнадцать-двадцать лет нынешние вось-
миклассники будут определять ситуацию 
в городе, становясь администраторами, 
хозяйственными руководителями, эконо-
мически активными гражданами и просто 
массовыми потребителями ресурсов.

Краеведческий аспект. Система школь-
ного геоэкологического мониторинга под-
разумевает постоянное изучение своего 
микрорайона, города. Параллельно с глав-
ной задачей – оценкой состояния окружа-
ющей среды, идет углубленное изучение 
самого объекта. Геоэкологический мони-
торинг начинается со знакомства с карта-
ми городской территории или составления 
таких карт. Основой для городских геоэко-
логических исследований является ланд-
шафтно-архитектурная среда. При первом 
знакомстве с ней обычно выделяют замет-
ные здания, исторические и культурные 
памятники, районы старой и современной 
застройки. Все это, естественно, вызыва-
ет интерес к истории формирования го-
родской среды. Сравнение современной 
планировки и схем кварталов XIX–XX вв. 
по старым картографическим материалам 
позволяет выяснить ряд подробностей 
становления города. Это, например, поло-
жение общественно-культурных центров, 
торговых зон, массивов зеленых насаж-
дений, военных, промышленных и других 
объектов, расположение жилых кварталов. 
Названия современных улиц, памятных 
мест, неофициальные названия отдельных 
городских районов в процессе подробного 
предварительного исследования становят-
ся понятными для школьников.

педагогический аспект. Уровень совре-
менного школьного образования во мно-
гом зависит от внедрения в постоянную 
практику новых оригинальных методов и 
приемов обучения и воспитания [4]. При 
изучении курса экологии в школе пред-
ставление о загрязнении, емкости среды, 
антропогенной нагрузке и других сложных 

вопросах для ребят остается теоретичес-
ким, абстрактным. В то же время у нас в 
непосредственной близости всегда есть 
перспективный объект для конкретных 
наблюдений. Условно назовем его «микро-
район собственной школы». Микрорайон, 
т.е. территория в радиусе 1,5–2 км от шко-
лы – это часть городской среды, со всеми 
ее сложностями и противоречиями. Для 
того чтобы разобраться в них, эффектив-
но использовать конкретные материалы 
в преподавании курса экологии, грамот-
но проводить наблюдения и необходима 
программа школьного геоэкологического 
мониторинга. В его содержание включены 
уже известные, модифицированные и ав-
торские методики исследования местной 
экологической ситуации и отношения че-
ловека к окружающей его природно-соци-
альной действительности.

Воспитательно-педагогическое и об-
разовательное значение самостоятельных 
исследований для школьников трудно пе-
реоценить. При таком, деятельностном, 
подходе ученики сами находят и формули-
руют проблему, ставят задачи и выбирают 
методы их решения. В результате привыч-
ные для них явления окружающей среды 
рассматриваются с позиции человека, за-
интересованного в сохранении ее качества. 
Отсюда один шаг к пониманию сложного, 
комплексного характера геоэкологических 
проблем города. В процессе обработки и 
осмысления информации о состоянии ок-
ружающей среды школьники получают и 
элементарные знания по экологической 
безопасности. Система творческих иссле-
довательских заданий и высокий уровень 
задач заставляют школьников по-новому 
оценить свой интеллектуальный потен-
циал. Они, может быть, впервые в жизни 
приходят к мысли о том, что могут сделать 
для сохранения и воссоздания своей среды 
обитания.

Система школьного геоэкологического 
мониторинга направлена на формирование 
геоэкологического мировоззрения учащих-
ся средних и старших классов. При этом 
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подразумевается создание в школах атмос-
феры интеллектуального творческого по-
иска, формирование причастности каждого 
участника мониторинга к решению геоэко-
логических проблем своего дома, школы, 
микрорайона, своего города. Во время 
мониторинговых действий предполагается 
развитие способности выделять основные 
природные и антропогенные компоненты 
окружающей среды, умение видеть прямые 
и косвенные взаимосвязи между ними, до-
стигается понимание значимости окружаю-
щей среды для здоровья, осознание необ-
ходимости оптимизации городской среды 
в своем микрорайоне, активизируется поз-
навательный интерес школьников с опорой 
на знания, полученные при изучнии школь-
ных предметов. Требования к школьному 
геоэкологическому мониторингу должны 
быть простыми и понятными ученикам. В 
зависимости от возможностей учебного уч-
реждения можно выбрать разное количес-
тво объектов, например, только водоемы 

или растительность. Возможно изучение 
всего комплекса предлагаемых объектов, 
но в том объеме, который посилен школь-
никам конкретных возрастных групп. Мож-
но акцентировать внимание на одном объ-
екте, исследуя остальные по сокращенной 
программе. Полнота исследований, вари-
анты применяемых методик, разнообразие 
объектов зависят от выбора учителя, от 
возраста и возможностей школьников, ко-
торые примут участие в геоэкологическом 
мониторинге.

Лабораторно-практические задания из 
области классической экологии, экологии 
человека и социальной экологии соот-
ветствуют современному представлению 
об экологическом образовании для устой-
чивого развития, как междисциплинарной 
естественнонаучно-гуманитарной области, 
комплексно рассматривающей вопросы 
экологии, экономики и социальной сфе-
ры (табл. 1). Задания необходимо подби-
рать таким образом, чтобы они позволяли 

Таблица 1

Краткое содержание школьного геоэкологического мониторинга

тема лабораторно-практические задания

Общая характеристика 
города

Изучение особенностей городской окружающей среды в пределах выбран-
ного микрорайона. Климат: Ветровой режим. Температура воздуха в городе. 
Изучение микроклиматических свойств различных функциональных зон го-
рода. Исследование многолетней динамики климатических параметров по 
годичным кольцам древесных растений в городских лесопарках. Гидросеть 
города. Природные комплексы города. Антропогенные изменения природ-
ных комплексов. Использование земель и экологическая ситуация. Наблю-
дение за транспортной системой. Изучение типов застройки. Наблюдение 
за городскими отходами. Историко-культурные объекты и рекреационное 
хозяйство

Мониторинг городской 
приземной атмосферы

Микроклиматические наблюдения. Изучение загрязненности воздуха. Опре-
деление загрязненности воздуха по осадкам. Биоиндикация загрязненного 
воздуха. Определение загрязненности воздуха по содержанию сульфатов 
в коре деревьев. Определение чистоты воздуха при помощи лишайников. 
Пылевое загрязнение воздуха в помещении

Мониторинг водных 
экосистем города 
(водоемов и водотоков)

Общая физико-географическая характеристика района исследования и уст-
ройство учебного полигона. Оконтуривание на карте бассейна водотока или 
водоема. Исследование геологического строения бассейна. Исследование 
почв бассейна в полевых условиях. Определение климатических парамет-
ров на территории бассейна. Изучение перераспределения поверхностного 
стока. Визуальная оценка экологического состояния водных объектов (реки 
или озера, пруда)
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проводить исследования в окружающей 
среде, не ограничиваясь констатацией не-
гативных антропогенных изменений, или 
ее утилитарно-потребительскими оценка-
ми [1]. Во главу угла при осуществлении 
мониторинговой деятельности ставится 
развитие у детей потребности и умения 
видеть разнообразные ценности природ-
ного окружения, такие как рекреационный 
потенциал, возможности возобновления 

расходуемых ресурсов, эстетические до-
стоинства объектов природы, чувство-
вать их психоэмоцианальное воздействие 
Большое количество разнообразных за-
даний и возможность их комбинирования 
позволяют учителю творчески проектиро-
вать образовательную траекторию рабо-
ты класса, малых групп сотрудничества в 
зависимости от уровня подготовленности 
учащихся, их интересов, особенностей со-

тема лабораторно-практические задания

Мониторинг почв Изучение почв города. Изучение почвенного профиля. Определение почвен-
ных горизонтов. Определение содержания воды в почве. Определение рН 
почвы. Определение содержание органического вещества (гумуса) в почвен-
ном образце. Определение содержания гумуса в городских почвах методом 
И.В. Тюрина. Исследование радиационного фона городских почв. Исследо-
вание загрязнения городских почв тяжелыми металлами. Определение со-
держания катионов свинца (токсических и условно токсических веществ) в 
почве и растительности. Урбозем – почва городской среды

Мониторинг животных 
и растений в городских 
экосистемах

Изучение ярусности растений. Составление схемы ярусного расположения 
растительности в лесу. Определение состояния древостоя пришкольного 
участка. Особенности внешнего строения коры деревьев. Исследование опу-
холей растений в городских лесопарках. растительности и животного мира 
в микрорайоне школы, на рекреационных территориях в жилых кварталах. 
Разнообразие формы листовой пластинки деревьев и кустарников. Вычис-
ление относительной плотности видов методом линейных трансектов. Учет 
поврежденности дерева по степени объедания листвы насекомыми. Изуче-
ние видового состава газонов и определение роли газонной травы в улуч-
шение микроклимата городов. Основные способы сбора и учета наземных 
беспозвоночных животных. Отлов наземных беспозвоночных методом ко-
шения сачком. Метод маршрутного картирования птиц. Аутоэкологические 
исследования животных и растений. Роль комнатных растений. Разнообра-
зие комнатных растений. Проведение мониторинга состояния здоровья уча-
щихся в классе, оборудованном МАФТ. Изучение ООПТ города. Создание ви-
зуальной экологической тропы. Изучение степени рекреационной нагрузки

Человек в городе. 
Изучение 
рекреационной
нагрузки

Определение места школы в микрорайоне. Изучение санитарно-гигиени-
ческих требований к режиму функционирования школы. Оценка загрязнен-
ности территории пришкольного участка твердыми бытовыми отходами. 
Исследование кострищ и свалок. Исследование численности дождевых 
червей в городских почвах с различными уровнями техногенной нагрузки. 
Исследование эродированности почв как индикатора рекреационной актив-
ности населения. Утилизация твердых бытовых отходов. Акция «Заглянем в 
мусорное ведро»

Изучение 
социо-культурной 
среды города

Эмоционально-психологическое восприятие. Использование этнокультур-
ного опыта в экологическом образовании. Коммуникативные аспекты эко-
логической культуры

Обобщение и исполь-
зование результатов 
школьного геоэкологи-
ческого мониторинга

Проведение деловых игр по результатам исследования. Подготовка проек-
тов оптимизации окружающей городской среды

Окончание табл. 1
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циоприродного окружения образователь-
ного учреждения.

Предложенная модель экологического 
образования и воспитания в виде заданий 
может использоваться для организации 
практических занятий в профильных эко-
логических классах школы, а также для 
организации проектной деятельности уча-
щихся в различных формах внеклассной и 
внешкольной деятельности.
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управление инноваЦионными проЦессами 
в наЦиональной высшей шКоле

Ю.п. Куликова

аннотация
Эффективная инновационная деятельность высшего образовательного учреждения обуслов-

ливает предложение потребителям ценности, что, в свою очередь, обеспечивает рост доходов и 
инвестиционной привлекательности высшего образовательного учреждения при достижении: рен-
табельности инвестиций в разработку и развитие новых образовательных продуктов/услуг; роста 
доходов от существующих и новых целевых сегментов рынка; эффективного управления затратами 
на протяжении всего жизненного цикла продуктов.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный вуз, комплексная 
оценка деятельности инновационного вуза, коэффициенты оценки деятельности инновационного 
вуза.

Abstract
Effective innovation leads to higher educational institutions offer consumers value, which in turn 

provides increased income and investment attractiveness of higher education institutions in achieving: 
return on investment in research and development of new educational products/services, increase revenue 
from existing and new target market segments, effective cost management throughout the life cycle of 
products.

Index terms: innovation, innovation, innovative high school, a comprehensive evaluation of an innovative 
university, the coefficients of the evaluation ofan innovative university.

для реализации эффективной ин-
новационной политики в высшем 
образовательном учреждении необ-

ходим постоянный мониторинг управления 

инновациям. В связи с этим автором пред-
ложена методика мониторинга управления 
инновациями в высшем образовательном 
учреждении на основе сбалансированной 
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системы показателей с целью оценки со-
стояния инновационной научно-образова-
тельной системы, тенденций и динамики ее 
развития.

В целях обеспечения конкурентоспо-
собности образовательных услуг высшие 
образовательные учреждения должны, 
как считает автор, обеспечивать соответс-
твующие процедуры гарантии их качества, 
разрабатывать политику управления ин-
новациями, стандарты образовательных 
программ, формировать и реализовывать 
стратегию постоянного улучшения качест-
ва образования (рис. 1).

По мнению автора, управление иннова-
циями в высшем образовательном учреж-
дении должно включать:

•	 Формирование	 стратегии,	 разра-
ботка инновационной политики и целей в 
области качества образовательных услуг 
высшего образовательного учреждения – 
разработка целей качества образования, 
конкретизирующих доктрину инновацион-
ного образования и социально-педагоги-
ческое нормирование этих целей, проверки 
актуальности, разработка, корректировка и 

обновление образовательных стандартов и 
программ.

•	 Планирование	 и	 постоянное	 улуч-
шение деятельности высшего образова-
тельного учреждения, обеспечивающее 
планирование процессов и процедур, их 
поддержание и постоянное улучшение.

•	 Управление	ресурсами,	включая	пре-
подавательский состав и другие ресурсы, 
требуемые для обучения – обеспечение 
процессов жизненного цикла высшего об-
разовательного учреждения всеми видами 
ресурсов: финансовыми, материальны-
ми, интеллектуальными и информацион- 
ными.

•	 Управление	 процессами	 и	 процеду-
рами – управление основными (обучение, 
научная деятельность, дополнительное 
образование, воспроизводство научно-пе-
дагогических кадров) и вспомогательными 
(хозяйственная деятельность, управление 
персоналом и др.) процессами.

•	 Мониторинг	и	контроль	(измерения)	–	 
измерение и оценка параметров и характе-
ристик рабочих процессов, анализ их ре-
зультатов.

Рис. 1. структура оценки удовлетворенности управления инновациями

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Структура оценки удовлетворенности управления инновациями 
 
Автором теоретически обоснована и разработана модель механизма 

формирования инновационной политики высшего образовательного 
учреждения с учетом соблюдения требований действующих норм ФГОС ВПО и 
международных стандартов ИСО 9000 (рисунок 2). 

Модель основана на последовательной выработке управленческих решений и 
включает следующие этапы: 

 анализ действующей системы управления научно-образовательными 
процессами в высшем образовательном учреждении; 

 выявление несоответствий действующей системы требованиям 
ФГОС ВПО и принципам системы менеджмента качества образовательных 
услуг в соответствии с международными стандартами ИСО 9000; 

 разработка модели системы управления инновациями и её 
информационно-нормативного обеспечения; 

 построение и подготовка к сертификации системы менеджмента 
качества образовательных услуг высшего образовательного учреждения; 

 вывод системы управления инновациями и качества 
образовательных услуг на режим постоянного функционирования. 

Задачи первого этапа – это, во-первых, определение состояния 
действующей на момент самообследования научно-образовательной системы, 
выявление проблемных зон в управленческих процессах, распределении 
полномочий и ответственностей; во-вторых, получение информации о качестве 
образовательного процесса, о том – насколько цели научных направлений, 
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I. Анализ действующей системы управления научно-образовательных процессов 
высшего образовательного учреждения:

стратегии развития, целей и 
политики в области управле-
ния инновациями и качества 
образования

уставных документов, внутрен-
них регламентов, положений, 
организационной структуры, 
схемы документооборота

учебных планов, программ учеб-
ных курсов, научно-методического 
обеспечения учебного процесса, 
должностных инструкций

II. Выявление несоответствий действующей системы требованиям ФГОС ВПО и принципам 
стандартов ИСО 9000 в следующих сферах:

ориен-
тации на 
потребнос-
ти рынка и 
заказчиков

ведущей 
роли руко-
водства в 
управлении 
качеством 
образова-
ния

моти-
вации и 
вовлечения 
сотруд-
ников в 
повышении 
качества 
учебного 
процесса

реализации 
процес-
сного под-
хода при 
осущест-
влении 
управления 
инноваци-
ями

реализации 
системного 
подхода к 
менедж-
менту в 
том числе, 
к взаимо-
действию 
всех 
подраз-
делений и 
процессов

обеспече-
ния пос-
тоянного 
улучшения 
деятель-
ности 
высшего 
образова-
тельного 
учрежде-
ния

принятия 
решений, 
основан-
ных на 
фактах 

взаимо-
выгодных 
отношений 
с постав-
щиками и 
партнера-
ми

III. Разработка модели системы управления инновациями
и ее информационно-нормативного обеспечения

Новые регламенты, 
положения, норматив-
ные, плановые и отчет-
ные документы, схема 
документооборота

модель оптимальной 
структуры, связей и 
процессов, информа-
ционных потоков

новые долж-
ностные 
инструкции

новые научные направ-
ления подготовки, учеб-
ные планы, программы 
курсов, учебно-методи-
ческие комплексы

новые обра-
зовательные 
технологии

IV. Построение и подготовка к сертификации системы образовательных услуг

создание организационной 
структуры

распределение обязанностей, 
полномочий и ответственности

создание системы мониторинга 
и оценки процессов и результатов 
функционирования системы

V. Вывод системы управления инновациями и качества образовательных услуг  
на режим постоянного функционирования

мониторинг и анализ функциониро-
вания системы, выработка и реали-
зация предупреждающих и коррек-
тирующих мер

маркетинг и постановка 
новых задач

организационное, методическое и 
финансовое обеспечение решения 
новых задач в области качества об-
разовательных услуг

Рис. 2. модель формирования механизма управления инновациями 
в высшем образовательном учреждении

Автором теоретически обоснована и 
разработана модель механизма формиро-
вания инновационной политики высшего 
образовательного учреждения с учетом 
соблюдения требований действующих 

норм ФГОС ВПО и международных стан-
дартов ИСО 9000 (рис. 2).

Модель основана на последователь-
ной выработке управленческих решений и 
включает следующие этапы:
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•	 анализ	 действующей	 системы	 управ-
ления научно-образовательными процесса-
ми в высшем образовательном учреждении;

•	 выявление	 несоответствий	 действу-
ющей системы требованиям ФГОС ВПО и 
принципам системы менеджмента качества 
образовательных услуг в соответствии с 
международными стандартами ИСО 9000;

•	 разработка	 модели	 системы	 управ-
ления инновациями и её информационно-
нормативного обеспечения;

•	 построение	 и	 подготовка	 к	 серти-
фикации системы менеджмента качества 
образовательных услуг высшего образова-
тельного учреждения;

•	 вывод	 системы	 управления	 иннова-
циями и качества образовательных услуг 
на режим постоянного функционирования.

Задачи первого этапа – это, во-пер-
вых, определение состояния действующей 
на момент самообследования научно-об-
разовательной системы, выявление про-
блемных зон в управленческих процессах, 
распределении полномочий и ответствен-
ностей; во-вторых, получение информации 
о качестве образовательного процесса, о 
том – насколько цели научных направле-
ний, научных школ, отдельных людей и 
групп совпадают с целями высшего обра-
зовательного учреждения в рамках органи-
зации делового образования.

Оценку существующей системы пред-
ложено начинать с составления и утверж-
дения программы организации и проведе-
ния анкетирования для сбора информации 
по организационно-должностной структуре 
высшего образовательного учреждения.

Должны быть также разработаны анкеты 
для определения реального круга должнос-
тных обязанностей, выявления пересече-
ний, дублирования функций, представления 
самих опрашиваемых о своих должностных 
обязанностях. При составлении анкет сле-
дует использовать четыре категории качес-
твенных показателей для анализа требова-
ний к каждой должности, касающихся:

•	 специфики	работы;
•	 необходимых	профессиональных	на-

выков;

•	 личностных	 качеств,	 необходимых	
для данной работы;

•	 необходимого	опыта	и	образования.
Принципиальное значение имеет со-

ставление должностных инструкций, со-
держащих описания должностных обязан-
ностей, решаемых задач, выполняемых 
видов деятельности и необходимых для 
этого компетенций.

Новизна подхода в данной модели со-
стоит в том, что применительно к задачам 
формирования системы контроля качества 
при разработке должностных инструкций 
должны учитываться не только админист-
ративно обозначенные обязанности и тре-
бования к преподавателям и сотрудникам, 
но и предложения самих сотрудников о 
задачах своей работы и возможностях ее 
креативного совершенствования, о соци-
альной составляющей – удовлетвореннос-
ти потребностей самореализации.

После проведения всего объема работ 
по изучению состояния научно-образова-
тельной системы и того, какие преобразо-
вания в ней необходимы, необходимо со-
ставление аналитического отчета, который 
должен содержать:

•	 описание	протекания	всех	процессов	
в высшем образовательном учреждении 
при существующем штатном расписании и 
после осуществления предлагаемых преоб-
разований;

•	 анализ	 существующего	 распределе-
ния обязанностей;

•	 перечень	мер	по	преодолению	недо-
статков с учетом пожеланий опрашивае-
мых;

•	 перечень	 проблемных	 вопросов,	 по	
которым руководство должно сначала 
принять принципиальные решения, чтобы 
можно было продолжить работу по состав-
лению новых должностных инструкций.

Затем должны быть сформированы 
программы улучшения условий научно-об-
разовательной и консалтинговой деятель-
ности ППС высшего образовательного уч-
реждения, их материального и морального 
стимулирования. Необходимы и социаль-
ные программы, включающие комплекс 
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мероприятий для повышения мотивации 
персонала к производительному творческо-
му труду, направленных на удовлетворение 
потребностей различных уровней и фор-
мирование отношений социального парт- 
нерства между администрацией, препода-
вателями, научными сотрудниками и специ-
алистами, на обеспечение условий корпора-
тивной социальной ответственности.

На третьем этапе целесообразно пост-
роение модели оптимального организаци-
онного управления с учетом действующих 
требований Рособрнадзора и потребностей 
социально-экономического и научного раз-
вития высшего образовательного учрежде-
ния. На этом же этапе должны быть обеспе-
чены увязка долгосрочных стратегических 
и тактических целей и задач высшего об-
разовательного учреждения в области ока-
зания образовательных услуг, определение 
новых направлений подготовки, образова-
тельных программ и технологий. Данный 
этап включает и разработку информаци-
онно-нормативного обеспечения системы, 
в том числе, утверждение состава показа-
телей, характеризующих качество услуг де-
лового образования и удовлетворенность 
потребителей этих услуг.

На четвертом этапе после рассмотрения 
и обсуждения руководством высшего об-
разовательного учреждения отчета о про-
веденных исследованиях и рекомендаций 
по улучшению качества должны быть при-
няты решения о создании организационной 
структуры системы, перераспределении 
обязанностей и полномочий, утверждении 
новых должностных инструкций. На этом 
этапе необходимы отработка функциони-
рования всех бизнес-процессов и связей, 
корректировка модели при возникновении 
неувязок в процессе ее внедрения.

Завершением этапа должно стать со-
здание системы мониторинга функциони-
рования системы управления инновациями 
в высшем образовательном учреждении. 
Службе проректора по научной деятель-
ности целесообразно вменить в обязан-
ность определение цикличности проверок 

каждого процесса, программ проверок, 
контрольных показателей, должностных 
лиц и подразделений, осуществляющих 
проверки, аккумулирование отчетов о ре-
зультатах проверок, обобщение выявля-
емых проблем, выработку и реализацию 
корректирующих воздействий. Сами про-
цедуры мониторинга и анализа функцио-
нирования системы, постановки и решения 
новых задач в области предоставления 
образовательных услуг должны осущест-
вляться на пятом этапе формирования сис-
темы и в режиме ее постоянного функцио-
нирования.

Последовательная реализация реко-
мендаций, разработанных в ходе диссер-
тационного исследования, способна обес-
печить реальную основу эффективного 
управления инновациями в высшем обра-
зовательном учреждении.

Современная реформа высшего обра-
зования Российской Федерации предпо-
лагает ужесточение требований, предъ-
являемых к высшего образовательного 
учреждениям, что обусловлено присоеди-
нением России к Болонскому и Копенга-
генскому процессам. Перед каждым вы-
сшим учебным заведением стоит проблема 
обеспечения соответствия международным 
стандартам системы управления, качества 
образования и всех других процессов. Речь 
идет о выходе высшего учебного заведе-
ния не только на региональный и феде-
ральный, но и на международный рынок 
образовательных услуг. Изменение статуса 
высшего образовательного учреждения в 
этих условиях зависит от реализуемой им 
инновационной политики, которая опре-
деляет конкурентоспособность высшего 
образовательного учреждения и его услуг.
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автономные учебные стратегии КаК инструмент реализаЦии 
личностно-ориентированного подХода в проЦессе обучения 
иностранному языКу в теХничесКом вузе

е.К. прохорец, е.а. сыса

аннотация
В статье рассматривается изменение педагогической парадигмы учебного процесса, дается 

классификация автономных учебных стратегий, обосновывается актуальность обучения использо-
ванию стратегий в процессе изучения иностранного языка в техническом вузе.

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход; принцип автономии; учебные стратегии; 
автономная учебно-познавательная деятельность; прямые и косвенные стратегии.

Abstract
This article deals with an overview of variability classifications instructional strategies, the authors 

justify relevance and effectiveness of training in use of strategies in non-linguistic activation and inten- 
sification of educational process.

Index terms: student-centered approach, the principle of autonomy, learning strategies, autonomous 
learning and cognitive activity, both direct and indirect strategies.

глобализация и интернационализация 
образования во всем мире, развитие 
науки и техники, ускорение темпов 

модернизации современного российского 
общества обусловливают создание мно-
жества принципиально новых технологий 
и методов производства, которые должны 
найти признание в международном об-
разовательном и научном пространстве. 
Эти процессы явились как предпосылкой 
для переосмысления целей и содержания 
обучения в неязыковом вузе, так и поста-
новкой проблемы в отношении изменения 
личностных качеств обучающегося: так, в 
соответствии с требованиями Ассоциации 
инженерного образования России (АИОР), 
изучение иностранного языка является 
важнейшей составляющей гуманитарного 
компонента образовательного процесса 
в техническом вузе. По итогам изучения 
курса иностранного языка в вузе, у обу-
чающихся должны быть сформированы 
умения самостоятельно планировать и 
организовывать свою учебно-познаватель-
ную деятельность, самостоятельно исполь-
зовать различные стратегии и тактики по 
овладению знаниями, умениями, навыками 
и опытом на иностранном языке, успешно 

решать проблемы, связанные как с изуче-
нием языка, так и работой в команде [1].

Следовательно, мы можем говорить 
здесь не просто о локальном обучении 
иностранному языку, а более широко – о 
проблеме формирования междисципли-
нарных компетенций в процессе составле-
ния профессионального портрета выпус-
кника технического вуза. Исходя из этого 
цель, заявляемая в данной статье – клас-
сифицировать учебные стратегии в соот-
ветствии с их вариативностью в процессе 
обучения иностранному языку как инстру-
мента эффективного развития компетен-
ций посредством учебной дисциплины 
«Иностранный язык» в русле личностно-
ориентированного подхода. Рассмотрим 
указанную проблему подробнее.

Актуальная научная дискуссия ставит 
обучающегося в центр образовательного 
процесса. Она инициирована не только ис-
ключительно новейшими исследованиями, 
а скорее основывается на таких дисципли-
нах, как психолингвистика, языкознание, 
методика, исследованиях в области линг-
вистики и речемыслительной деятельнос-
ти по овладению иностранным языком, а 
также на теории познания. Речь идет об 
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изменении традиционной педагогической 
парадигмы, когда во главе угла стоял пре-
подаватель, второй важнейшей составля-
ющей являлся учебник или учебно-мето-
дической комплекс, и в качестве основной 
третьей составляющей был представлен 
обучающийся как потребитель определен-
ной программы.

Мы поддерживаем большинство сов-
ременных отечественных и зарубежных 
исследователей Т.Терновых, Е.Соловова, 
П.Биммель, У.Рампилльён и др. которые 
подчеркивают, что в настоящее время пре-
подаватель в учебном процессе получает 
функцию модератора, когда он инфор-
мирует, советует, побуждает учащегося к 
чему-либо. Каждый обучающийся имеет 
субъективные причины подходить к про-
цессу учения и учебной деятельности сво-
им индивидуальным способом, который 
практически не может быть детермини-
рован извне. Большую роль здесь играют 
жизненные личные интересы учащихся (их 
мотивы, «главные причины»).

В соответствии с этим большинство 
современных программ по иностранному 
языку в ведущих технических вузах России 
базируются на личностно-ориентирован-
ном подходе с учетом принципа автоно-
мии, который развивает способности обу-
чающегося самостоятельно осуществлять 
свою учебную деятельность, активно и 
осознанно управлять ею и осуществлять 
рефлексию и коррекцию учебной деятель-
ности [2, 3].

Анализируя содержание и методологи-
ческую основу в современных программах 
обучения иностранному языку, с целью 
решения поставленной проблемы в плане 
исследования автономных стратегий, мы 
выявляем, что особенно четко акцент на 
изменение траектории образовательного 
процесса по иностранному языку идет в 
сторону усиления доли самостоятельной 
работы студентов, а, в дальнейшем, и авто-
номности личности студента как субъекта 
образовательного процесса, просматри-
вается в примерной Программе по инос-

транному языку для вузов неязыковых 
специальностей (утверждена научно-мето-
дическим советом по ИЯ Минобрнауки РФ 
18.06.2009 г.). Данная программа строится 
с учетом следующих педагогических при-
нципов: коммуникативной направленности, 
культурной и педагогической целесообраз-
ности, интегративности, нелинейности, ав-
тономии студентов [2, с.3].

Современные методы и подходы к обу-
чению предполагают переход от простого 
сообщения информации, от традицион-
ного преподавания к активным формам 
обучения, требующим включения в еже-
дневную практику элементов проблемного 
обучения, прогнозирования, диагностики, 
научного поиска (проектно-ориентиро-
ванные методики). Они позволяют полнее 
использовать резервы самостоятельной 
работы, продвинуться от установки на вос-
произведение материала к его пониманию, 
открывают путь к личностно-комфортным, 
развивающим, интенсифицирующим, акти-
визирующим, игровым формам организа-
ции учебного процесса [6, с.152].

Принцип автономии студентов реализу-
ется открытостью:

•	 информации	 для	 студентов	 о	 струк-
туре курса;

•	 требований	к	выполнению	заданий;
•	 содержания	 контроля	 и	 критериев	

оценивания разных видов устной и пись-
менной работы;

•	 возможностей	 использования	 сис-
темы дополнительного образования для 
корректировки индивидуальной образова-
тельной траектории.

Организация аудиторной и самостоя-
тельной работы обеспечивает высокий уро-
вень личной ответственности студента за 
результаты учебного труда, одновременно 
предоставляя обучающимся возможность 
самостоятельного выбора последователь-
ности и глубины изучения материала, соб-
людения сроков отчетности и т.д. [2, с.4].

В процессе научного поиска и дискус-
сии возникли когнитивные теории, рас-
сматривающие человека как активного 
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участника учебного процесса, который це-
ленаправленно может выбирать и перера-
батывать информацию и учиться осознан-
но. В контексте данной статьи речь пойдет 
об индуктивно-сознательном, познаватель-
ном и интегрированном подходах.

Индуктивно-сознательный подход ба-
зируется на интенсивной работе над мно-
гочисленными примерами, что постепенно 
подводит к овладению языковыми прави-
лами и речевыми действиями на иностран-
ном языке, а также к усвоению элементов 
теории изучаемого языка. Познавательный 
подход реализуется, прежде всего, в усво-
ении учащимися теории изучаемого языка 
в виде правил фонетики, грамматики и 
словоупотребления, при этом механичес-
кой тренировке отводится незначительная  
роль – ей противопоставляется созна-
тельное конструирование высказывания 
на иностранном языке. Интегрированный 
подход воплощается в органическом со-
единении сознательных и подсознатель-
ных компонентов структуры обучения, что 
проявляется в параллельном овладении 
знаниями и речевыми автоматизмами [4, 
с.32–33].

Одним из важнейших элементов мето-
дики обучения иностранному языку стано-
вится обучение автономным стратегиям 
и тактикам для решения познавательных 
и коммуникативных задач. Возникающие 
при преодолении какой-либо задачи или 
выполнении задания проблемы, проти-
воречия, надежды, ожидания и гипотезы 
должны быть переработаны самостоя-
тельно субъектом учебно-познавательной 
деятельности. В таком контексте учащи- 
еся – это те, кто интерпретирует свои учеб-
ные ситуации, ставит свои собственные 
цели, оценивает последствия своих дейс-
твий и применяет индивидуальные авто-
номные стратегии изучения иностранного 
языка [6, с.39].

Существует несколько определений 
термина «стратегия», но с точки зрения 
универсальности в междисциплинарном 
аспекте одним из наиболее удачных нам 

представляется определение П.Биммеля: 
«стратегия – это план ментальных действий 
для достижения учебной цели» [6, с.53]. 
Необходимо пояснить некоторые моменты 
данной дефиниции: учебная стратегия яв-
ляется планом выполнения задания учащи-
мися, которая включает в себя конкретные 
ментальные действия для достижения оп-
ределенной цели. Так как планы, как пра-
вило, осознаны, они могут быть предметом 
занятия – то есть тем, чему учат и учатся. 
Только после интенсивной тренировки и 
многократного применения учебные стра-
тегии могут быть автоматизированы. При 
этом для того, чтобы логично расположить 
собственные учебные стратегии, учащиеся 
должны ясно представлять собственную 
учебную цель [6, с.39].

Итак, предпримем попытку классифи-
цировать автономные учебные стратегии 
в соответствии с их вариативностью в про-
цессе обучения иностранному языку.

Автономные учебные стратегии делятся 
на прямые и косвенные, существуют также 
стратегии языковой обработки и употреб-
ления языка. Прямые и косвенные страте-
гии, в свою очередь, подразделяются на 
подгруппы.

Прямые автономные учебные страте-
гии обозначаются также как когнитивные 
и касаются непосредственно учебного ма-
териала. Например, это может быть анализ 
предложений или выбор оптимальной трак-
товки значения слова. К ним же относятся 
стратегии языковой обработки / работы с 
языковыми явлениями, например, мар-
кирование / выделение наиболее важных 
мест в тексте, выделение второстепенной 
информации, составление резюме и анно-
таций, возможности тренировки языкового 
материала, анализ и применение правил [5, 
с.111-112].

К прямым учебным стратегиям относят-
ся также стратегии по работе непосредс-
твенно с учебным материалом, с тем, что 
является непосредственно содержанием 
изучения иностранного языка. Речь идет 
об умении структурировать новые знания, 
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перерабатывать их, сохранять их в памяти 
и вызывать из памяти в случае необходи-
мости повторного применения.

Непрямые / косвенные учебные страте-
гии нацелены на то, чтобы понять порядок 
и условия протекания процесса учения. Они 
объединяют в себе важнейшие рефлектор-
ные, аффективные и социальные процес-
сы, которые, в зависимости от собственной 
значимости в данной ситуации, влияют на 
организацию учебного процесса при изуче-
нии иностранного языка [6, с.65].

Косвенные стратегии создают пред-
посылки для эффективной учебной де-
ятельности. Сюда относятся планирование, 
перепроверка и оценка собственной учеб-
ной деятельности. К этой же группе прина-
длежат аффективные стратегии, которые 
направлены на чувственный аспект, и соци-
альные стратегии, определяемые как спо-
собность работать в кооперации с другими, 
менять роли, просить о помощи и помогать 
самому. Именно значение косвенных стра-
тегий выходит за рамки учебного процесса 
и учебного заведения в целом.

Стратегии использования языка – стра-
тегии, которые применяются скорее не 
для изучения, а для коммуникативного ис-
пользования иностранного языка. Сюда же 
относятся все паралингвистические воз-
можности коммуникации, например, жес-
тикуляция, мимика.

Метакогнитивные стратегии: знание о 
грамматике, лексике, строении текста, а 
также знание о социокультурном контек-
сте изучаемого языка. Это также знание 
об учебных стратегиях, которые помогают 
успешно использовать и изучать язык [5, 
с.111-112].

Проведенный анализ, а также наблю-
дение за учебным процессом позволяет 
нам говорить о том, что использование 
автономных стратегий и тактик в собствен-
ной учебно-познавательной деятельности 
создаёт предпосылки для положительно-
го развития личности и ее самосознания, 
что является одним из основных положе-
ний личностно-ориентированного подхо-

да. Обучающиеся учатся самостоятельно 
определять, каким образом им сочетать 
различные компоненты для получения оп-
ределенного результата, создавая, таким 
образом, определенную базу для дальней-
шего развития умений самообразования и 
самообучения не только в процессе овла-
дения иностранным языком, но и по дру-
гим дисциплинам. Овладение стратегиями 
на занятии способствует самостоятельной 
активно-познавательной деятельности 
обучаемых, которая затем перерастает в 
автономную учебно-познавательную де-
ятельность.

Под автономной учебно-познаватель-
ной деятельностью мы понимаем такую де-
ятельность, в которой учащиеся самостоя-
тельно принимают решения в центральных 
областях учебного процесса, а именно:

•	 что они изучают (постановка цели);
•	 как они действуют, чтобы чему-либо 

научиться (выбор методов учебной и ис-
следовательской деятельности);

•	 какие	материалы и средства они ис-
пользуют;

•	 работают	ли	они	индивидуально либо 
в сотрудничестве с кем-то (выбор социаль-
ной формы);

•	 как	 они	 контролируют успешность 
своей учебной деятельности (ответствен-
ность за результат собственной учебно-
познавательной деятельности) [4, с.36].

Автономная учебно-познавательная 
деятельность создает определенную базу 
для дальнейшей работы над иноязычными 
текстами в сети Интернет, обработки боль-
шого количества научной информации по 
специальности, поиска необходимых ма-
териалов по грантам и проектам – то есть 
находит практическое воплощение в буду-
щей профессиональной и личной сферах 
деятельности.

Подводя итог, делаем следующий вы-
вод: учет вариативности классификаций 
автономных учебных стратегий поможет, 
с одной стороны, педагогу в рациональ-
ном планировании учебного процесса и в 
наиболее эффективном достижении пос-
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тавленных целей и задач обучения инос-
транному языку, с другой стороны – сту-
денту технического вуза в развитии умений 
самостоятельно координировать свои 
стратегии и знания, составлять программу 
действий и операций. Целесообразный вы-
бор и сочетание определенных стратегий, 
соответствующих поставленным целям и 
задачам, будет способствовать развитию 
компетенций, необходимых и достаточных 
для выпускника современного техническо-
го вуза и, как следствие, формированию 
профессионального портрета конкурен-
тоспособного выпускника в соответствии 
с требованиями Ассоциации инженерного 
образования России.

В заключение отметим, что нами была 
предпринята попытка обучения иностран-
ному языку студентов неязыкового вуза 
на основе авторской технологии развития 
автономных стратегий и тактик. Данная 
технология является инновационной, в 
процессе ее использования со студента-
ми I и II курсов получены положительные 
результаты, которые отражены в офици-
альных документах Национального иссле-
довательского Томского политехнического 
университета и получили апробацию на 
конференциях, однако объем данной ста-
тьи не позволяет нам подробно описать 
технологию и результаты ее внедрения, 
поэтому описание технологии поэтапного 
обучения стратегиям и тактикам автоном-
ного обучения, а также анализ обучающего 
эксперимента в Национальном исследова-
тельском Томском политехническом уни-

верситете мы готовы представить в наших 
следующих статьях.
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методиКа работы со студенчесКим Хором 
на основе педагогичесКой системы с.а. КазачКова

г.а. гимаева

аннотация
Статья посвящена вопросам использования педагогической системы С.А. Казачкова как теоре-

тической и методологической основы для разработки и реализации методики эффективной работы 
со студенческим хором. В статье также рассматривается процесс и результат формирования и раз-
вития одного из элементов хоровой музыки – хоровой звучности, обсуждаются особенности работы 
с основными видами и типами хорового ансамбля в студенческом хоре педагогического вуза.

Ключевые слова: педагогическая система, хоровой ансамбль, студенческий хор, хоровая звуч-
ность.

Abstract
The article deals with the use of pedagogical system S.A. Kazachkova as a theoretical and metho- 

dological framework for the development and implementation of effective methods of working with the 
student choir. The article also deals with the process and the result of the formation and development of 
one of the elements of choral music – choral sonority, discusses the features of the basic kinds and types 
of choral ensemble in the student choir teacher of high school.

Index terms: pedagogical system, choir, student choir, choral sonority.

с туденческий хоровой коллектив в 
силу особенностей формирования 
и состава участников представляет 

собой достаточно перспективную, масш-
табную и в то же время сложную творчес-
кую лабораторию для хорового педагога. 
Данный тип хорового коллектива обладает 
рядом характеристик, присущих специфи-
ке самодеятельного хора: во-первых, это 
отсутствие специального музыкального об-
разования у исполнителей, во-вторых, зна-
чительный дефицит времени для обучения, 
обусловленный занятостью исполнителей 
по основному месту работы (учебы), в-тре-
тьих, существенное различие уровней под-
готовки участников хора. На музыкальный 
факультет набирают студентов с разным 
уровнем подготовки. Многие из них никог-
да не пели в хоре. И для одних хоровые за-
нятия – это усовершенствование получен-
ных ранее вокально-хоровых навыков, а 
для других – начальный этап музыкального 
образования в целом и хоровой подготовки 
в частности. Поэтому, работая со студен-
ческим хоровым коллективом, руководи-
телю необходимо учитывать такие факто-

ры, как отсутствие у исполнителей знаний 
в области музыкальной грамоты, низкий 
уровень формирования вокальных навы-
ков и сценической свободы, кратковремен-
ность музыкальной памяти, а также многое 
другое. В то же время, следует отметить, 
что, наряду с вышеизложенными факто-
рами, которые, безусловно, осложняют 
деятельность руководителя студенческого 
хорового коллектива, есть еще одно нема-
ловажное свойство, присущее как самоде-
ятельному, так и студенческому хору – это 
высокий уровень мотивации достижений 
его участников, в основе которой лежит 
потребность в творческой самореализации 
личности, а также любовь к музыкальному 
искусству, осознание его как приоритетной 
ценности. Учитывая этот факт, можно сде-
лать вывод, что одной из основных задач 
руководителя студенческого хора является 
поиск и реализация оптимальных средств и 
методов организации деятельности студен-
ческого хорового коллектива, которые поз-
волили бы с помощью хорового творчества 
одновременно удовлетворить данный ас-
пект потребностно-мотивационной сфе-
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ры исполнителей и добиться достаточно 
высоких показателей профессионального 
мастерства в области хорового искусства. 
Вопросам методики эффективной работы 
со студенческим хором посвящены науч-
но-методические труды профессора, пе-
дагога и дирижёра С.А.Казачков. Вопросам 
использования педагогической системы 
этого автора посвящена данная статья, в 
которой рассматривается процесс форми-
рования и развития одного из элементов 
хоровой музыки – хоровой звучности, а 
также особенности работы с основными 
видами и типами хорового ансамбля в сту-
денческом хоре педагогического вуза.

Семён Абрамович Казачков – заслужен-
ный деятель искусств Татарстана и России, 
кандидат искусствоведения, профессор, 
более сорока лет возглавлявший кафедру 
хорового дирижирования Казанской госу-
дарственной консерватории, и более пяти-
десяти лет руководивший хором студентов. 
С.А.Казачков, используя традиции преды-
дущих дирижёрско-хоровых школ, создал 
свою школу хорового дирижирования, в 
основе которой лежит его педагогическая 
концепция. Им написано множество мето-
дических трудов, книги: «Дирижёрский ап-
парат и его постановка» (1967); «От урока к 
концерту» (1990); « Дирижёр хора – артист 
и педагог» (1997); статьи в различных из-
даниях, посвящённых истории, методике, 
технологии дирижёрско-хоровой школы.

Эталоном качества и красоты хорово-
го звучания С.А.Казачков считал звучание 
хора Синодального училища (Москва), 
а руководителя и дирижёра этого хора 
Н.М.Данилина – лучшим хоровым педаго-
гом-дирижёром. Н.М.Данилин не оставил 
ни одного методического труда, и о его 
работе мы судим по воспоминаниям его 
учеников, сподвижников, но и по этим 
воспоминаниям можно понять, насколько 
гениально было творение этого музыканта. 
С.А.Казачков поистине наследник и храни-
тель методики Н.М.Данилина.

В своей педагогической концепции 
С.А.Казачков особое внимание уделил рас-

крытию понятия хоровой звучности, как 
явления, побуждающего человека к созда-
нию особого неповторимого мира. Обла-
дающая силой воздействия, соединяющая 
человеческие голоса в единый звуковой 
поток, хоровая звучность может творить 
чудеса. Анализируя преимущества хоровой 
звучности перед индивидуальным певчес-
ким звуком, он определил следующие осо-
бенности:

Хоровая звучность обладает:
– «большей массивностью, плотнос-

тью и силой звучания;
– длиной певческого дыхания, (при-

нцип цепного дыхания);
– звуковой диапазон хора, (смешанный 

хор охватывает почти четыре октавы);
– тембровая палитра хора богаче, пос-

кольку содержит четыре основных вида го-
лосов (сопрано, альты, тенора и басы)» [1, 
194].

С.А.Казачков впервые раскрыл с исто-
рической точки зрения развитие певческо-
го звука и хоровой звучности. Классическая 
звучность в эпоху классицизма требовала: 
«акустическую ясность, тембровую чисто-
ту, однородность, отчётливость, изящест-
во, как на p, так и на f. Совершенство звука 
гармонично сочеталось с другими вырази-
тельными средствами музыки. Внимание к 
тону, звучности не подчеркивалось испол-
нителями того времени» [1, 194].

В эпоху романтизма основными качес-
твами звука ценились сила, полнота, тем-
бровая яркость и разнообразие. Звук дол-
жен был обладать: «проникновенностью, 
нежностью, парением, с одной стороны, и 
бездонностью, грандиозностью, напоён-
ностью – с другой. Звуковой краске отдава-
лось явное предпочтение перед рисунком» 
[1, 195].

Современное хоровое исполнительство, 
используя арсенал классицизма и роман-
тизма, синтезировало хоровой звук. Звук 
стал сильным, тембрально-окрашенным, 
ярким и разнообразным и в тоже время с 
ясным рисунком, отчётливым и акустичес-
ки чистым.
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Благодаря чёткому и точному раскры- 
тию исторического развития хоровой звуч-
ности можно сделать вывод, что эта звуч-
ность развивается по принципу преемствен-
ности техник, используя самые сильные 
стороны от одной эпохи к другой, заменяя 
устарелые элементы более новыми.

В связи с этим С.А.Казачков определил 
основные педагогические акценты в работе 
над хоровой звучностью. Он указал на недо-
пустимость «неопределённости и рыхлости 
звукового идеала дирижёра, к отсутствию 
ясных звуковых критериев и единых тре-
бований. Такими общими критериями яв-
ляются непринуждённость и свобода зву-
коизвлечения, чистота интонации, полнота, 
ровность, гибкость и полётность звучания, 
ясность и чёткость музыкальной и речевой 
артикуляции широта динамического и тем-
брового диапазона» [1, 195]. Он советовал 
педагогу-дирижёру развивать эти качества 
в дальнейшей работе, научиться подчёр-
кивать и усиливать одни стороны хоровой 
звучности, затушёвывать другие, таким об-
разом, внося ту или иную звуковую краску, 
оттенок или приём звукоизвлечения, кото-
рые, делают неповторимым стиль музы-
кального произведения.

Автор этой статьи работает с хорами 
тридцать лет и считает, что педагогическая 
работа хорового дирижёра складывается 
из многих компонентов. Это работа над 
ансамблем, строем, певческим дыханием, 
артикуляцией и дикцией и многим другим, 
что составляет звучание хора и входит в во-
кальную работу хора.

Одним из важных элементом хоровой 
звучности является строй: точное инто-
нирование каждой хоровой партии и от-
дельно каждого певца звука в аккорде. 
«Чистый строй – первое и важнейшее ка-
чество хорового пения. Со стройного пения 
начинается правдивость чувства и мысли. 
Художественную истину невозможно вы-
разить фальшивыми звуками» [2, 154]. 
С.А.Казачков определил факторы, спо-
собствующие развитию и поддержанию 
чистого хорового строя. К ним относятся:

– общее музыкально-слуховое разви-
тие хора,

– понимание им исполняемой музыки,
– ладогармонических и композицион-

ных особенностей исполняемого произве-
дения,

– тонкое постижение характера, жанра 
и стиля произведения.

Существенно помогает строю умение 
пользоваться голосом во всём диапазоне. 
Но, как показывает опыт работы автора 
статьи, чаще бывает так, что студенты пе-
дагогического вуза не владеют навыками 
вокально-хоровой техники. Первое, чему 
надо научить студенческий хор это петь 
унисон, предельно внимательно вслушива-
ясь в звучание, голос к голосу, добиваясь 
единого или «одного» звука, избегая фаль-
шивых звуков. В нашей практике использу-
ются советы С.А.Казачкова по выявлению 
причин фальшивого пения. Таковыми мо-
гут быть:

– форсированный звук;
– вялое, неопёртое звукоизвлечение;
– пение на низкой позиции;
– усталость и болезнь голосового аппа-

рата;
– эмоциональное состояние певцов.
В своей педагогической системе 

С.А.Казачков указывал на то, что ошибоч-
но отождествлять высоту музыкального 
звука с высотой музыкальной позиции. 
Автор статьи, добиваясь в хоре высокой 
вокальной позиции (что само по себе очень 
важно), одновременно следит за точнос-
тью интонации, проявляя особое внимание 
к звукам, требующим устойчивого интони-
рования, как педагог-дирижёр, стремится 
воплощать слова профессора: «Работу над 
строем дирижёр должен любить и уметь 
скрашивать для себя и для хора все её 
тяготы. Наслаждаться красотой чистого 
пения, стройной хоровой гармонией мо-
жет каждый человек, но лишь художник 
находит удовлетворение в самом процес-
се достижения этого» [2, 156]. Помимо 
этого, как показывает наш опыт и мето-
дика С.А.Казачкова, работая над хоровым 
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строем, невольно работаешь над стилем 
произведения, так как хоровой строй явля-
ется средством музыкальной выразитель-
ности. И здесь нельзя не процитировать 
С.А.Казачкова: «…слух, музыкальный вкус, 
чувство стиля, внимание, сообразитель-
ность и терпение во всех случаях остаются 
самыми надёжными и верными помощни-
ками дирижёра в его работе над строем» 
[2, 161].

Работе над интонацией в хоре посвя-
тили исследования такие хоровые мастера 
как П.Чесноков, К.Пигров, Н.Романовский, 
В.Соколов, С.Казачков и другие.

Вторым элементом хоровой звучности 
является ансамбль. Ансамбль (ensemble) –  
французское слово, в переводе означает 
сразу, вместе, слитно. Главное в работе 
над ансамблем это добиться уравновешен-
ности, если не будет уравновешенности 
в силе и слитности, не будет и хорошего 
ансамбля. В личной практике автор статьи 
добивается ансамбля в хоре путём дости-
жения ансамбля в отдельно взятой хоровой 
партии. В своей педагогической концепции 
С.А.Казачков выделял два начала хорового 
ансамбля – это единство и многообразие. 
По отдельности каждая из этих качеств 
обедняет хоровую звучность (единство – 
нивелировка, многообразие – пестрота). 
«Объединить эти два начала – такова фун-
кция истинно художественного ансамбля» 
[2, 163].

Практика работы с хором показывает, 
создавая ансамбль, следует учитывать, 
что общехоровой ансамбль бывает моно-
литный и дифференцированный, в зави-
симости от стиля. «Стилям, требующим 
слитности и уравновешенности аккорда 
(монолитный), противопоставлены стили, 
где отдельные звуки аккорда выделяются 
или, наоборот, затушёвываются, отходят 
на второй план (дифференцированный)» 
[2, 164].

Будучи педагогом-дирижёром хора, ав-
тор статьи ведёт кропотливую и планомер-
ную работу над такими видами ансамбля 
как: высотно-интонационный, темпоритми-

ческий, тембровый, динамический, артику-
ляционный.

Высотно-интонационный ансамбль, 
требует полной слитности всех голосов 
каждой партии и всех партий между собой 
по высоте. Практика показывает, данный 
вид ансамбля во многом зависит от тес-
ситурных условий, в которых находятся 
хоровые партии. Тесситурой называется 
часть звукоряда общего диапазона хоровой 
партии, наиболее использованная в данном 
произведении. В произведении встреча-
ются неудобные для исполнения той, или 
иной хоровой партией места. Например, 
партии сопрано в динамике f неудобно петь 
в диапазоне альтов в нижнем регистре, 
есть вероятность фальшивого пения. Этого 
допустить нельзя.

Основу темпоритмического ансамбля в 
хоре составляет «единое ощущение темпа, 
метра и ритма всеми поющими, на синх-
ронном совпадении голосов по вертика-
ли» [2, 165]. Опыт показывает, что самым 
необходимым условием этого ансамбля 
является точная атака звука и правильное 
дыхание.

Сложность работы над тембровым ан-
самблем заключается в прилаживании или 
соединении всех голосов по высоте, ритму 
и силе. В хорах педагогического вуза, в 
которых работали, нет возможности соби-
рать коллектив путём подбора певцов со 
сходной окраской голоса. Индивидуальные 
качества голосов, эмоциональная окраска 
исполняемой музыки ведут к тембровой 
пестроте в хоре. Тембровый ансамбль мо-
жет быть однотембровый (в однородном 
хоре) и многотембровый (в смешанном 
хоре). С.А.Казачков в своей педагогичес-
кой концепции предлагает следующие спо-
собы работы над тембровым ансамблем 
при этом проводит аналогию с работой 
живописца. «Первый: певцы смешивают 
тембры, прослушивая результат смеше-
ния близко около себя на уровне распо-
ложения партии и всего хора, подобно 
смешению красок на палитре живописца, 
наносящего их затем на поверхность буду-
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щей картины в готовом виде. Этот способ 
дополняется вторым, при котором смеше-
ние и сочетание тембров воспринимаются 
слушателями из зала как слитное единство, 
в то время как хор и дирижёр на эстраде 
различают каждый голос… Второй способ 
аналогичен оптическому методу смешения 
красок в живописи, состоящему в том, что 
на полотно картины наносятся не смешан-
ные на палитре тона, а основные краски с 
расчётом, чтобы зритель на определённом 
расстоянии от картины воспринимал их как 
смешанные» [2, 167]. Используя методику 
С.А.Казачкова, автор статьи голоса, име-
ющие яркий тембр в хоровом исполнении 
не приглушает, а помогает динамически и 
высотно слиться с остальными голосами. 
Работу начинает с правильной расстанов-
ки певцов в партии с учётом их тембровой 
совместимости. Сложности возникают, 
когда в хоре появляется голос с vibrato, или 
частой вибрацией – «тремоляцией». Здесь 
необходимы особые указания в работе 
над тембровым ансамблем. Профессор 
С.А.Казачков рекомендовал в данном слу-
чае хоровому педагогу труд Л.Б. Дмитриева 
«Основы вокальной методики».

Жанрово-стилистическое многообра-
зие репертуара студенческого хора требует 
от дирижёра-педагога стремления к выра-
ботке различных оттенков тембрового ан-
самбля. В связи с этим автор статьи плано-
мерно работает над слитностью певческих 
тембров и в то же время их разнообразием.

Динамический ансамбль в хоре, как 
пишет в своих книгах С.А.Казачков, разде-
ляется на одноплановый и многоплановый. 
Одноплановый вид динамического ансамб-
ля предполагает одинаковую динамику во 
всех партиях хора, когда в произведениях 
прописан общехоровой унисон или аккор-
дово-гармоническая фактура, требующая 
монолитной звучности. Многоплановая 
динамика используется в произведениях 
полифонического склада, в произведени-
ях, где присутствует солирующая партия и 
аккомпанемент. Именно «многоплановая 
динамика ведёт к тембровому разнообра-

зию в звучании аккордов, которые можно 
«поворачивать» разными оттенками тем-
бра, усиливая или ослабляя в них те или 
иные звуки. (Этим приёмом пользовался 
Н.М.Данилин, выражение «поворачивать 
аккорд» принадлежит ему)» [2, 169].

Автор статьи, как и многие педагоги-
музыканты знает, что выразительные воз-
можности динамики p и f поистине огром-
ны, именно поэтому динамику и называют 
нюансом (франц. nuance – оттенок). Точно 
услышать нюанс, т.е. сочетание градации 
силы и тембра залог правильного исполне-
ния музыкального произведения.

Кроме того, наш опыт работы подска-
зывает, что добиваясь динамического ан-
самбля, необходимо учитывать, какая ди-
намика в произведении, неподвижная или 
подвижная (классификация П.Чеснокова). 
И здесь также правильнее будет не фор-
сировать f, не снимать с дыхания p. 
С.А.Казачков говорит, что силу звука мож-
но увеличить за счёт «чистоты интонации 
и тембра, свободы, полноты, полётности, а 
главное – за счёт ансамблевой упорядочен-
ности исполнения» [2, 169].

Артикуляционный ансамбль в хоре 
требует не меньших усилий в работе, как 
и предыдущие виды. С.А.Казачков утверж-
дал, что многообразие артикуляционной 
техники зависит от стиля произведения и 
характера его интерпретации. Автор статьи 
на опыте убедилась, что для достижения 
хорошего результата необходимо доби-
ваться предельного единообразия мане-
ры произношения внутри каждой хоровой 
партии, единения в штрихах и ритме. В ис-
полнении важны начала и окончания фраз, 
начала и снятия выдержанных звуков. Осо-
бого внимания требуют согласные звуки 
(сдвоенные и строенные).

С.А.Казачков анализировал также такой 
немаловажный вид ансамбля как ансамбль 
«хор – фортепиано». Композиторы, созда-
вая хоровые произведения с сопровож-
дением, вручают одинаковые права как 
солисту (хору) так и инструменту. Часто 
бывает так, что инструмент звучит как фо-
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новая или интонационная поддержка. Для 
более правильного рассмотрения этого 
вида ансамбля С.А.Казачков развивал те-
орию о том, что фортепиано имеет непов-
торимые качества, «краски, педали, туше, 
артикуляционные разнообразия, звуковую 
мощь, широту диапазона» [2, 169]. Всё это 
и мастерство пианиста не должно пропа-
дать при аккомпанировании хору, а должно 
послужить общему творческому благу и ис-
полнительскому содружеству.

Деятельность в студенческом хоре пе-
дагогического вуза, как и в любом другом 
хоре, требует от педагога–дирижёра тща-
тельной работы во всех видах вышепере-
численных элементов хоровой звучности. 
Прорабатывая теоретический анализ пар-
титуры и практическое воплощение, он 
слышит конечный художественный образ 
произведения. Для того чтобы репетиции 
проходили не абстрактно, дирижёр должен 
решать, какой элемент является важным в 
данный момент, вокруг которого соберут-
ся остальные. Каждое произведение имеет 
свой строй, ансамбль, ритм дикцию, тембр. 
«Когда дирижёр находит данную художес-
твенную деталь точно, в её наиболее кон-
кретном и желанном для замысла виде, 
когда хору кажется, что в данный момент в 
этом сосредоточена судьба всего замысла, 
тогда можно не бояться утери художест-
венного целого: оно присутствует незри-
мо» [2, 178].

Благодаря ансамблю, как считал 
С.А.Казачков, хоровой коллектив приходит 
к более широкому пониманию категорий 
пространства и времени. Музыка, как ни-
какой другой вид искусства, с помощью 
темпометроритма, агогики, динамики, 
тембров, регистров, штрихов, ансамбля и 
фактуры с особой силой и глубиной выра-
жает эти категории. С.А.Казачков выделяет 
одну особенность, «в музыке пространство 
выражается через время, а в изобрази-
тельных искусствах (живопись, скульпту-
ра, архитектура) время выражается через 
пространство» [2, 178]. Человек, создавая 
и исполняя музыку, создаёт особый «мик-

ромир». Он таится в глубинах биофизи-
ологической структуры личности. «Силы 
глубинного «микромира», пройдя сквозь 
многослойное сито культуры, сублимиру-
ются и формируют «микромир», из кото-
рого лишь избранным удаётся выразить 
«музыкальный космос» [2, 178].

Исходя из этой мысли С.А.Казачкова, 
преподаватель, дирижер, педагог, работа-
ющий со студенческим хором, должен най-
ти подход к каждому студенту, раскрыть 
и развить в нем не только «техническую» 
сторону его, как участника хора, но и этот 
самый «микромир» – личность студента, 
как музыканта, как художника, творящего 
искусство, настроить и синхронизировать 
эти «микромиры» всех участников хора, 
настроить их в некий духовный резонанс не 
разрушив при этом их творческую индиви-
дуальность.

Иными словами, автор статьи, начиная 
работать и формировать студенческий 
хор с первого курса, тщательно, шаг за 
шагом, параллельно с обучением и фор-
мированием вокально-хоровых навыков, 
выявляет психофизические особенности 
каждого студента, стимулирует и развивает 
их творческие составляющие, постепенно 
с каждым семестром усложняя реперту-
ар, слегка опережая исполнительский хо-
ровой уровень развития студентов, но не 
«перегружая» их эмоциональную сферу 
слишком сложными в данный момент для 
творческого осмысления произведениями.

Таким образом, работа педагога-ди-
рижёра в студенческом хоре должна на-
чаться с создания хоровой звучности, где 
будут главные критерии это чистота инто-
нации, свобода звукоизвлечения, полнота, 
ровность и гибкость звука, чёткая и ясная 
артикуляция, динамическое и тембровое 
разнообразие. Для достижения хорошего 
результата и создания неповторимого хо-
рового звука необходима работа над ан-
самблем (высотно-интонационным, темпо-
ритмическим, тембровым, динамическим, 
артикуляционным), строем, певческим 
дыханием.
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Используя в своей профессиональной 
деятельности методические и педагоги-
ческие рекомендации С.А.Казачкова, руко-
водствуясь собственным педагогическим 
опытом, непрерывно совершенствуя собс-
твенные творческие способности и уровень 
профессиональной компетентности, педа-
гог–дирижер может успешно реализовать 
потенциал студенческого хорового коллек-
тива.
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ведуЩие принЦипы ресурсного обеспечения 
развития воспитания в столичном мегаполисе

л.и. Клочкова

аннотация
В статье раскрываются ведущие принципы ресурсного обеспечения развития воспитания, полу-

чившие свое воплощение в практике школ Москвы. Применение идей ресурсного подхода с опорой 
на рассматриваемые принципы обогащают арсенал воспитательных средств педагога для опреде-
ления грамотной воспитательной траектории развития ребенка.

Ключевые слова: принципы ресурсного подхода к воспитанию, организации воспитательной 
деятельности, управление образовательным процессом.

Abstract
The article describes educational principles which are seen as a productive way to prepare the 

individual to life worthy of a man, as an effective tool to help the younger generation to find their way of 
life. When generalizing the experience of implementation of the ideas of these principles it appears that 
it does not remain in the status of declarations; it is manifested, for example, in the following: creation of 
conditions for the complete fulfillment of the child.

Index terms: educational principles, ensuring the education of children, creation of conditions.

Цель воспитания, как известно, оп-
ределяет лишь его идеальный ре-
зультат, для достижения которого 

необходимо выстраивание содержания 
воспитания как возможного в действитель-
ности. Краеугольным камнем любой тео-
рии воспитания являются принципы, отбор 
содержания которых носит парадигмаль-
ный, концептуальный характер, поскольку 
на их основе реализуется концептуальная 
функция воспитания, и, следовательно, оп-
ределяются подходы к отбору содержания, 
форм и технологий. В связи с этим, говоря 
о принципах ресурсного обеспечения раз-

вития воспитания в столичном мегаполисе, 
отметим, что они представляют собой об-
щие исходные положения, в которых выра-
жены основные требования к содержанию, 
методам и организации развития воспита-
ния в целом. К ним мы отнесли, прежде 
всего, следующее:

– обязательность (заключается в обя-
зательном и полном воплощении в практи-
ку, игнорирование чего не просто снижает 
эффективность процесса воспитания, но 
подрывает его основы);

– комплексность (предполагает одно-
временное, а не поочередное, изолирован-
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ное применение принципов на всех этапах 
воспитательного процесса, т.е. они исполь-
зуются фронтально и все сразу);

– равнозначность (отсутствие главных 
и второстепенных принципов, одинаковое 
внимание к которым предотвращает воз-
можные нарушения течения воспитатель-
ного процесса).

Определяя ресурсный подход к разви-
тию воспитания в системе образования ме-
гаполиса как совокупность определенных 
принципов, на основе которых осущест-
вляется взаимодействие субъектов всего 
образовательного процесса, мы выделили 
среди них следующие принципы: принцип 
сетевого взаимодействия и партнерства 
в развитии системы воспитания, принцип 
организационной и ресурсной обеспечен-
ности, принцип вариативности, принцип эр-
гономичности, принцип обеспечения инди-
видуальной траектории развития ученика, 
принцип положительной обратной связи.

Мы полагаем, что ресурсный подход в 
совокупности данных принципов потенци-
ально нацелен на:

– результаты, обеспечивающие баланс 
интересов развития личности и социума;

– многоаспектное отражение направле-
ний развития воспитания;

– целостный охват всех уровней и 
структур системы образования мегаполиса 
и систем социальных взаимосвязей сферы 
воспитания;

– взаимосогласование всех социаль-
ных структур, обладающих вос-питатель-
ным потенциалом [1].

Раскрытие выше названных принципов 
начнем с принципа сетевого взаимодейс-
твия и партнерства в развитии системы 
воспитания, который предполагает рост 
субъектного потенциала в системе обра-
зования и инновационной воспитательной 
деятельности – учителей, руководителей 
школ и специалистов в сфере педагогики, 
способных к сотрудничеству в области ини-
циативного применения образовательных 
ресурсов для осуществления воспитания 
подрастающего поколения. Данный при-

нцип связан с реальным межведомствен-
ным взаимодействием в интересах более 
полного удовлетворения культурно-обра-
зовательных запросов личности, семьи, 
общества, когда создается инфраструктура 
воспитательной среды за счет формирова-
ния координационных и информационных 
связей между всеми участниками педаго-
гического процесса.

Несмотря на некоторое отличие мо-
делей ведомственного взаимодействия в 
решении проблем развития воспитания в 
Московском мегаполисе мы пришли к ут-
верждению того положения, что, по сути, 
нет ни одного ведомства, учреждения, 
службы, которое бы оставалось в стороне 
от этой серьезной задачи. Однако обеспе-
чение участия в этой сфере всех структур 
еще не достаточно. Необходимо, чтобы 
существовало функциональное единство 
всех структур, где действия всех подчине-
ны одной логике и обеспечивается непре-
рывность и своевременность в принятии 
решений на протяжении всего процесса 
воспитания школьников. В связи с этим 
важнейшим фактором развития воспита-
ния в мегаполисе мы считаем организацию 
комплекса мероприятий, осуществляемых 
на разных уровнях в системе разноведомс-
твенных учреждений, служб, обществен-
ных инициатив, цель которых – социальное 
развитие несовершеннолетних. Это свое-
образное воспитательное пространство, в 
структуре которого соблюдаются потреб-
ности и интересы детей; где в пределах 
своей компетенции школы, органы образо-
вания, здравоохранения, органы по соци-
альным вопросам, различные учреждения 
социально-педагогической реабилитации и 
т.д. занимаются вопросами развития и вос-
питания школьников. При этом каждое му-
ниципальное образовательное учреждение 
мегаполиса приходит к своей системе ор-
ганизации сетевого взаимодействия и пар-
тнерства с учетом местных особенностей.

Пути решения этой задачи осуществля-
ются, как правило, по следующим направ-
лениям:
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– выстраиваются новые с учетом на-
личных культурно-образовательные ресур-
сы, основанные на взаимодействии школы 
с различными ведомствами и организа- 
циями;

– педагогическим и местным сооб-
ществом создается собственная воспита-
тельная среда, которая складывается, в 
частности, с помощью сетевого взаимо-
действия местного и школьного СМИ;

– происходит содержательное измене-
ние воспитательных подходов в деятель-
ности учителя;

– повсеместно культивируется разви-
тие местных педагогических сообществ;

– каждое местное педагогическое со-
общество старается находить возможность 
решения проблемы интеграции с заинтере-
сованными организациями собственными 
ресурсами;

– поощряется социально значимая 
педагогическая инициатива, связанная, 
например, с волонтерским движением, 
расширением социальных практик школь-
ников и т.д.;

– создается практико-производствен-
ноое пространства на основе расширения 
связи школы и производства, привлечения 
специалистов и мастеров в образователь-
ное пространство.

В результате этого проявляются такие 
внутренние и внешние ресурсы воспитания, 
как: воспитательные концепции и програм-
мы развития образовательной системы; 
полипрофессиональные коллективы раз-
работчиков и реализаторов инновационных 
воспитательных проектов; разнообразие 
форм продуктивной кооперации школы с 
коллективами других сфер жизнедеятель-
ности мегаполиса; образование различных 
объединений людей, действующих в сфере 
воспитания, а также структур, обеспечива-
ющих и обслуживающих эту сферу.

Далее мы переходим к принципу ор-
ганизационной и ресурсной обеспечен-
ности, который требует определенной 
совокупности ресурсов и предполагает 
реалистичность намечаемых преобразова-

ний, включая и адресность инвестицион-
ных направлений и программ, от которых 
ожидается наибольшая отдача. В связи с 
этим необходимо, чтобы в каждой школе 
имели место определенные конкурентные 
преимущества данного образовательного 
учреждения в муниципальной системе об-
разования:

– наличие методологической основы 
разработки и реализации Программы раз-
вития воспитания;

– фундаментальность содержания вос-
питания в школе в сочетании с реализаци-
ей механизмов индивидуальной педагоги-
ческой поддержки школьников;

– стабильный, высококвалифициро-
ванный, пронизанный духом совместного 
творчества педагогический коллектив, ори-
ентированный на инновации в сфере вос-
питательной деятельности;

– продуктивная организация жизне-
деятельности ученического и учительско-
го сообществ школы, а также поддержка 
творческой инициативы каждого субъекта 
воспитательного процесса;

– стабильные показатели здоровья 
учащихся, как результат повышенного вни-
мания к проблеме сохранения и укрепле-
ния здоровья школьников и учителей (на 
основе внедрения современных здоровьес-
берегающих технологий);

– оснащенность школы современной 
техникой, наличие свободного выхода в 
Интернет.

Рассматриваемый принцип обуслов-
ливает готовность школы к ориентации на 
проектирование такой воспитательной сис-
темы, которая опиралась бы на прогрес-
сивные научные идеи. Так, в настоящее 
время в московском мегаполисе развива-
ются различные виды проектирования, в 
частности, такие, как:

– педагогическое проектирование – 
построение современных подходов к со-
зданию форм, способов и средств педаго-
гического взаимодействия с различными 
группами молодежи, адекватных целям и 
задачам воспитания;
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– социально-педагогическое проекти-
рование – развивающееся социовоспита-
тельное пространство, адекватное опре-
деленным группам молодого поколения, 
использующее адаптивные формы вос-
питательной работы и адаптирующие, т.е. 
приспосабливающие формы и способы 
работы к интересам, потребностям и воз-
можностям учащихся;

– психолого-педагогическое проекти-
рование – разработка механизмов психоло-
гической поддержки развивающегося вос-
питательного процесса, обеспечивающего 
с учетом разновозрастных особенностей 
детей взаимосвязь обучения, воспитания и 
развития.

На основе этого разрабатываются все-
возможные программы, в которых зало-
жены как определенные требования к ним, 
так и концептуальная обеспеченность их 
реализации.

Следующим принципом, который также 
является важным в контексте ресурсного 
подхода является принцип вариативнос-
ти, предусматривающий предоставление 
достаточного разнообразия полноценных, 
качественно специфичных и привлекатель-
ных вариантов воспитательных траекторий. 
При этом данный принцип предполагает 
рассмотрение различных вариантов раз-
вития воспитательного процесса в зависи-
мости от типа и уровня образовательного 
учреждения, профессиональной компетен-
тности педагогов, воспитательной среды и 
взаимодействия с государственно-обще-
ственными организациями в воспитатель-
ном пространстве города, представленным 
московским мегаполисом.

Важно также отметить, что принцип 
вариативности с точки зрения ресурсного 
подхода как методологической стратегии 
развития воспитания в системе образова-
ния нацелен на обеспечение максимально 
возможной степени индивидуализации 
воспитания. И в этом случае воспитатель-
ный процесс с учетом принципа вариатив-
ности осуществляется различными путями 
и способами: через создание более широ-

кого многообразия образовательных до-
ктрин и реализующих их образовательных 
учреждений; плюрализм и актуальность 
воспитательных программ и мероприятий; 
вариативность и возможность выбора лю-
бого методического обеспечения, а также 
воспитательных технологий. При сущест-
венных различиях между имеющимися в 
школе вариантами воспитания эти новые 
варианты требуют отражения в специаль-
ной группировке учителей в общей орга-
низационной структуре школы и структуре 
управления [2].

В связи с разнообразием задач, реша-
емых специалистами, вариативность про-
цесса воспитания может быть представле-
на в таких аспектах, как: организационный 
(различные варианты профессионального 
и должностного уровня педагогов); со-
держательный (связан с вариантами до-
минирующих функций в деятельности 
педагогов, воспитателей, организаторов и 
т.д. в контексте определения содержания 
их работы); психолого-педагогический (к 
нему относится выбор позиции взросло-
го в отношениях с детьми: организатор, 
рядовой участник, наблюдатель, старший 
товарищ, куратор и т.д.). Все это обуслов-
лено следующими факторами: условиями 
работы образовательного учреждения, 
особенностями воспитательной системы; 
экономическими возможностями школы, 
района, города; возрастными особеннос-
тями детей, уровнем их воспитанности, ор-
ганизованности, обучаемости, состоянием 
здоровья и физического развития детей; и 
собственно подготовленностью педагогов 
к организации воспитательной работы [3].

Следует отметить, что идея организа-
ции воспитания с учетом этих факторов 
составляет важную проблему эргономи-
ки – области знаний, изучающей взаимо-
действие человека, например, в систе-
ме человек-среда с целью обеспечения 
эффективности этой связи, когда среда 
представляет собой безопасность и ком-
форт. Задачей достижения эргономичнос-
ти в данной системе является гармонич-
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ное сочетание ее элементов. Сам термин 
«эргономика» происходит от греческих 
слов «эргон» (деятельность, функциони-
рование) и «номос» (закон). Применение 
данного понятия в воспитании можно рас-
сматривать с точки зрения продуктивной 
деятельности ребенка, совместимой с его 
возможностями, или, иначе говоря, согла-
сованность его действий с гигиеническими, 
психологическими, физиологическими, 
антропометрическими, биомеханическими 
и эстетическими параметрами. Таким обра-
зом, эргономичность является свойством 
воспитательного процесса, который дол-
жен быть функциональным, удобным для 
жизнедеятельности ребенка. Она может 
выступать и критерием совместимости это-
го процесса с возможностями ребенка, и 
выражать степень его пригодности для ре-
ализации потребностей детей и повышения 
их психической защищенности. Отсюда, 
сущность эргономичности как фактора ка-
чества процесса воспитания заключается в 
уровне адаптированности этого процесса к 
природе человека. Эта идея становится все 
более актуальной и в сфере воспитания. 
Поэтому одним из принципов ресурсного 
подхода к организации воспитательного 
процесса, выступает принцип эргономич-
ности, который можно рассматривать, как 
совокупность основных идей эргономики, 
сформулированных в применении к про-
цессу воспитания следующим образом: 
воспитание должно быть комфортным, 
интересным, не вызывать перегрузок и не 
вредить здоровью. Эргономисты, в связи 
с этим, выделяют комфортную, относи-
тельно дискомфортную, экстремальную 
и сверхэкстремальную рабочие среды. 
Именно комфортная среда обеспечивает 
оптимальную динамику работоспособнос-
ти ребенка, его хорошее самочувствие и 
сохранение здоровья. Однако нельзя не 
согласиться с Т.А. Цецориной, что хотя дан-
ный принцип является необходимым, но 
все же не достаточным условием для эф-
фективного использования школьниками 
собственных ресурсов в своем развитии [4].

Одним из существенных компонентов 
принципа эргономичности является ор-
ганизационный компонент, который ре-
ализуется в целях безопасности при осу-
ществлении организации воспитательной 
деятельности. Этот компонент включает 
в себя, по крайней мере, два фактора: за-
щита временем (предполагает сокращение 
до безопасных значений длительности 
нахождения детей в условиях возникно-
вения опасности, связанной, например, с 
непогодой, большим скоплением людей, 
агрессивностью окружающих, аварийнос-
тью техники и т.д.); условия нормирования 
(данный фактор состоит в регламентации 
условий, соблюдение которых обеспечива-
ет заданный уровень безопасности, напри-
мер, учет психофизических характеристик 
детей, отсутствие патологических измене-
ний в состоянии их здоровья и т.д.). Отсю-
да принцип эргономичности в воспитании 
состоит в том, что для обеспечения безо-
пасности школьников должны учитываться 
антропометрические, психофизиологичес-
кие и психологические свойства ребенка. 
Так, антропометрические требования сво-
дятся к учёту местоположения учащегося 
при проектировании кабинета или места 
проведения воспитательного мероприятия 
(где дети защищены от шума, газа, пыли, 
опасности травмирования и т.п.), мебели, 
технической аппаратуры, одежды детей и 
т.д. Что касается психофизических требо-
ваний, то они устанавливают адаптивность 
особенностей темперамента и личностных 
качеств ребенка к предполагаемой де-
ятельности. А психологические требования 
определяются учетом соответствия форм 
и содержания воспитательной программы 
психическим особенностям детей (среди 
которых могут быть, например, и дети с 
явно ограниченными возможностями здо-
ровья и нарушениями в психике).

Однако помимо создания комфортных 
условий в процессе воспитания, чрезвы-
чайно важным является обеспечение на-
иболее полной реализации детьми их собс-
твенного потенциала, поэтому в качестве 
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следующего принципа мы рассматриваем 
принцип обеспечения индивидуальной тра-
ектории развития школьника. Сущность 
данного принципа состоит в том, что при 
организации для детей той или иной де-
ятельности необходим учет определенных 
ресурсов, связанных с выявлением их ин-
дивидуального потенциала, прогнозирова-
нием их возможных изменений в духов-
ном и личностном развитии с тем, чтобы 
обеспечить максимальную реализацию в 
воспитательном процессе возможностей 
каждого ребенка [4].

С позиций ресурсного подхода данный 
принцип рассматривает потенциал подрас-
тающего человека как систему постоянно 
возобновляемых ресурсов, которые в той 
или иной степени проявляются в его реаль-
ной деятельности. И в этом случае именно 
деятельность в различных ее формах за-
частую и определяется своего рода ресур-
сом при формировании качеств и свойств 
молодого индивида. Отсюда педагоги 
при выстраивании взаимоотношений со 
школьником используют его личностный 
потенциал как определенный объем ресур-
сов, который тот реализует в ходе своей 
ведущей деятельности (непосредственно-
эмоциональное общение, ролевые игры, 
познавательная деятельность, интимно-
личное общение и т.д.).

Применение идей ресурсного подхода 
с опорой на принцип обеспечения индиви-
дуальной траектории развития школьника 
может обогатить арсенал воспитательных 
средств педагога для системного анализа 
внутренних и внешних возможностей ребен-
ка, чтобы в дальнейшем задать алгоритм ре-
ализации его актуальных и потенциальных 
ресурсов и, в конечном счете, определить 
грамотную воспитательную траекторию.

А это тесно связано с последним рас-
сматриваемым нами принципом – принци-
пом положительной обратной связи.

Данный принцип тесно связан с преды-
дущим потому, что с позиции ресурсного 
подхода достижения личности в образова-
тельном процессе должны рассматривать-
ся не столько с точки зрения соответствия 

некоторому заданному, пусть и наилучше-
му образцу, сколько с точки зрения полно-
ты реализации школьником собственных 
возможностей, обеспечиваемых индивиду-
альными ресурсами. Таким образом, кор-
ректной оценкой в этом случае выступают 
не достижение ребенком определенных 
результатов, а изменения, произошедшие 
в его субъектном опыте. Более того, до-
стижения ученика нельзя оценивать и с 
результатами других учеников, а только с 
самим собой «бывшим», и с прогнозируе-
мыми именно для него результатами. При 
этом качественно отслеживается развитие 
ученика, особенно в плане его воспитан-
ности; оценивается то, насколько полно 
реализуются его возможности, а не просто 
констатируется его соответствие или несо-
ответствие абстрактно принятой шкале [4].

В заключение отметим, что ресурсный 
подход в сфере воспитания в силу своей 
актуальности может стать проявлением 
следующих тенденций: отказ от разработки 
унифицированных рекомендаций по орга-
низации воспитательной деятельности; пе-
реход к вероятностному прогнозированию; 
проектирование управления образователь-
ными процессами по результату; воспи-
тание должно стать ресурсом культуры, 
обеспечивающим самовозобновление и 
развитие самой культуры.
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аннотация
В статье представлены результаты теоретического исследования проблемы проектирования 

личностно развивающего образования, обсуждаются авторские модели образовательной среды и 
ситуации развития личности, показаны отличия ситуационно-средового и традиционного подходов 
в педагогическом проектировании.
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Abstract
The results of theoretic research devoted to a problem of projecting learner-developing education are 

represented in the article; the author’s models of educational environment and situation of personality 
development are discussed; the differences between situational-environmental and traditional approaches 
in pedagogical projecting are shown.

Index terms: personality development, educational environment, situation of personality development.

современный запрос российского 
общества к образованию состоит в 
подготовке активных, свободных, 

творческих, рефлексивных и нравственных 
людей, способных к личностному самораз-
витию в течение всей жизни. Предпринима-
емое Министерством образования и науки 
реформирование системы образования 
посредством стандартизации и профили-
зации его содержания, введения унифи-
цированных контрольно-измерительных 
процедур оценки результатов, не исчерпы-
вает спектр необходимых целостных изме-
нений в проектировании образовательных 
систем: не предполагает ревизию тради-
ционной функциональной ориентации его 
целей; не меняет используемые при отборе 
содержания образования методологичес-
кие установки, не предусматривает разра-
ботку адекватных этим целям и содержа-
нию образовательных методик.

Традиционное образование, проектиру-
емое на основе системно-деятельностной 
методологии, предоставляет учащемуся 
возможность получить знания, умения и 
навыки в процессе выполнения организо-
ванной педагогом учебной деятельности, 
характеризуется системной организацией 
планов и программ обучения, предполагает 

внешнее стимулирование учебной деятель-
ности, но вместе с тем, не обеспечивает 
полноценный жизненный контекст для 
личностного развития учащегося, реали-
зации его собственных мотивов, образова-
тельных запросов и ожиданий. За рамками 
системно-деятельностных педагогических 
проектов остается феномен личностной 
активности учащегося, основанный на си-
туационном механизме взаимодействия 
личностных и средовых факторов образо-
вания: критическом восприятии учащимся 
представленной в образовательной среде 
информации, его ценностно-смысловом 
самоопределении по отношению к изуча-
емому, самооценке достижений, самоут-
верждении в учебной деятельности и об-
щении.

Обсуждаемые проблемы проектиро-
вания систем личностно развивающего 
образования в определенной мере вызва-
ны инерционностью развития дидактики и 
нормативной педагогики, игнорированием 
научных работ психологов, исследовавших 
закономерности взаимодействия личности 
и среды, ситуационные механизмы лич-
ностных новообразований. В то же время 
на сегодняшний день имеются достаточ-
ные научные предпосылки для разработки 
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востребованного обществом и самой при-
родой человека ситуационно-средового 
подхода к проектированию образования, 
ориентированного на развитие личности.

Понимание личности как субъекта со-
циальной жизни является преобладающим 
в науках о человеке. Личность не существу-
ет вне своих отношений с социумом, не мо-
жет развиваться без участия окружающей 
ее среды. Среда является парным для нее 
феноменом. Поэтому личность мы опре-
деляем как индивида, обладающего неотъ-
емлемым правом ценностно-смыслового 
самоопределения в отношении к окружаю-
щему миру и себе (т.е. выступающего субъ-
ектом рефлексии, внутренней позиции), 
творческого преобразования своего окру-
жения (т.е. проявляющего себя субъектом 
творчества) и самоизменения (т.е. выпол-
няющего роль субъекта саморазвития). 
Личность не существует без среды, которая 
необходима ей не только для удовлетворе-
ния жизненных потребностей, но и для не-
прерывного познания, самоутверждения и 
развития.

Как показывает проведенный нами 
анализ исторического опыта построения 
зарубежных и отечественных систем раз-
вивающего образования, в конце XIX –  
первой половине XX в. многие педагоги 
сходились во мнении, что главный целе-
вой ориентир образования – это саморе-
ализация личности в процессе ее полно-
ценного взаимодействия с окружающим 
миром, способность человека успешно 
действовать и саморазвиваться в разных 
по своему содержанию средах. Жизнь, 
интерпретируемая как взаимодействие с 
природной и социокультурной средами, и 
личный опыт учащегося осознавались как 
главные источники содержания образова-
ния. Средовые условия развития личности 
рассматривались с разных позиций: как 
положительные и отрицательные факторы 
(В.Вахтеров, Л.Толстой, Н.Чернышевский), 
организованные и стихийные влияния, 
(А.Базуман, А.Дистервег, П.Наторп), как 
стимулы (Б.Скиннер, Дж. Уотсон). Работы 

П.Блонского, М.Крупениной, Н.Крупской, 
П.Лепешинского, С.Шацкого, В.Шульгина 
положили начало дифференцирова-
нию абстрактных «условий среды» на 
функционально определенные усло-
вия-обстоятельства, условия-влияния, 
условия-возможности. Исследователи 
М.Бахтин, Л.Выготский, А.Калашников, 
С.Моложавый, Н.Шелгунов и др. выделяли 
функцию среды, состоящую в предостав-
лении личности проблемно-смыслового и 
эмоционально-чувственного содержания 
для ее развития [2]. Сопоставление и обоб-
щение этих идей позволило нам модели-
ровать структуру личностно развивающей 
образовательной среды как совокупность 
следующих групп факторов: пространс-
твенно-временных условий протекания об-
разовательного процесса; психологических 
стимулов, актуализирующих потребность 
учащегося в саморазвитии; процессуаль-
ных возможностей для творческой саморе-
ализации личности; источников социокуль-
турного содержания.

Человек и среда образуют систему 
взаимозависимых факторов. Жизненная 
среда задает множественный контекст 
предметной деятельности и социального 
взаимодействия (множество субъектов и 
объектов, средств и способов деятельности 
и коммуникации, социальных и культурных 
значений), в силу чего служит полноценным 
инструментом личностной идентификации 
и самовыражения. Это подтверждают и 
проанализированные нами работы пси-
хологов, рассматривающих взаимосвязь 
среды и личности с двух сторон: 1) чело-
век идентифицирует себя с определенной 
средой (Ю. Абрамова, Г.Андреева и др.);  
2) личность выделяется из среды, противо-
стоит ей, овладевает средой и преобразует 
ее (Л.Анцыферова, В.Мерлин и др.). Об-
суждаемая взаимосвязь среды и личности 
обусловлена тем, что в основе активного 
взаимодействия личности и среды лежит 
противоречие между потребностями чело-
века в социализации и в персонализации 
(Д.Леонтьев, А.Петровский и др.). Работы 
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исследователей проблем психологии лич-
ности помогли также уточнить, что разви-
вающим эффектом обладают не средовые 
факторы сами по себе, а их взаимодей- 
ствие с внутриличностными конструктами 
(Б.Ананьев, Ж.Пиаже, Ш.Чхартишвили и 
др.) [3]. Этот вывод обусловил поиск еди-
ницы проектирования личностно развива-
ющего образовательного процесса, в ко-
торой были бы репрезентативно отражены 
субъект-объектные отношения и активное 
взаимодействие между личностью и ок-
ружающей ее образовательной средой. В 
качестве такой единицы была избрана си-
туация, специфической чертой которой яв-
ляется опосредованный характер влияния 
на личность.

Ситуация – это естественный фрагмент 
взаимодействия человека со средой, акту-
ализирующий его внутреннюю позицию. 
Движущая сила ситуации содержится не в 
объективной реальности и не в субъекте, а 
в их взаимоотношениях. Жизненная ситуа-
ция (ситуация, связанная с жизненно важ-
ной потребностью субъекта) детерминиру-
ет выбор субъектом определенной среды. 
Ситуация всегда вероятностна, непосто-
янна, изменчива. Она характеризуется как 
объективными (средовыми), так и субъ-
ективными (личностными) параметрами. 
Взаимодействующая с личностью среда 
всегда предстает для нее в ситуационном 
виде, а не как объективная окружающая 
реальность (из-за чего возникает смысло-
вая путаница употребления в психолого-пе-
дагогической литературе понятий «среда» 
и «ситуация»). Влияние среды на индиви-
дуальное развитие и поведение субъек-
та всегда опосредуется его актуальными 
ситуациями. Педагог не столько создает 
развивающие образовательные ситуации и 
управляет ими, сколько участвует в их сов-
местном с учащимся проектировании.

Ситуация является специфическим 
инструментом описания детерминантов и 
механизмов развития личности в процессе 
образования [1]. В структуре образователь-
ной ситуации методом бинарных оппозиций 

мы выделили пары взаимообусловленных 
средовых и личностных факторов: соци-
ально-ролевой статус личности – Я-концеп-
ция; объективные значения среды – субъ-
ективные смыслы личности; возможности 
среды – способности личности и другие. В 
этих парных связях мы вели поиск личнос-
тно-развивающих ситуационных механиз-
мов: изменения представлений учащегося 
о себе через изменение его положения 
в системе межличностных отношений 
(статусно-ролевой механизм); обретение 
субъективного смысла в поле разнообраз-
ных социокультурных значений (механизм 
диалога); выявление своих способностей 
через опробование возможностей среды 
(механизм игры) и др. Данные механизмы 
позволили определить личностно-разви-
вающие педагогические стратегии в об-
разовательной среде: «режиссирования» 
статусно-ролевых коллизий, обеспечения 
социокультурного контента диалогическо-
го общения, процессуальных условий для 
свободной игровой деятельности и др.

Как показал анализ работ К. Абульха-
новой-Славской, Л.Божович, Е.Головахи, 
Ф.Знанецкого, У.Томаса, Г.Уоллеса и др., 
развитие личности – это спиралевидный 
процесс: повторение стадий ситуационного 
цикла взаимодействия личности и среды 
всякий раз происходит с учетом накоп-
ленного личностного опыта. А многообра-
зие стадий цикла можно свести к четырем 
этапам: 1) адаптация личности к среде;  
2) индивидуальная мотивация и целесо-
образная деятельность личности в среде;  
3) оформление внутренней позиции лич-
ности и предъявление ее в средовом 
общении; 4) изменение среды и самоиз-
менение [3]. Сопоставляя психологичес-
кое содержание обсуждаемых стадий с 
логикой развивающего обучения, выяв-
ленной в истории и философии образо-
вания (И.Гербарт, Ф.Дистервег, Д.Дьюи, 
Э.Гусинский, Ю.Турчанинова), нами была 
предложена динамическая модель обра-
зовательной ситуации, включающая в себя 
две стадии и четыре этапа: 1) определение 
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ситуации учащимся, состоящее из этапов 
психологической адаптации, когнитивной 
ориентировки и предметно-деятельнос-
тной ориентировки; 2) преобразование 
ситуации учащимся, состоящее из этапов 
ценностно-смысловой ориентировки и це-
лостной ориентировки. Каждому из этапов 
были поставлены в соответствие виды при-
обретаемого учащимся личностного опыта, 
психологические механизмы этих личност-
ных новообразований, функции и критерии 
поддерживающей развитие деятельности 
педагога (см. табл.). Признаком успешного 
завершения ситуации развития является 
наступление события, которое мы опре-
деляем как качественные новообразова-
ния в личностном опыте, проявляющиеся 
в творческом изменении учащимся своих 
средовых условий. Событие исчерпывает 
развивающие возможности определенной 
образовательной среды и требует ее заме-
ны или обновления.

Полученные нами теоретические ре-
зультаты были обобщены в виде процедуры 
ситуационно-средового педагогического 
проектирования личностно-развивающих 
образовательных систем:

1) интерпретация системообразующей 
педагогической задачи как педагогичес-
кой поддержки приобретения учащимся 
целостной ориентировки в определенной 
образовательной среде (освоения опреде-
ленной ключевой или специальной компе-
тенции);

2) предположительное определение 
личностного статуса учащегося в данной 
образовательной среде (дезадаптирован-
ный индивид, субъект восприятия, субъект 
деятельности, субъект общения, индиви-
дуальность) и соответствующего ему типа 
развивающей ситуации на основе обобщен-
ных методов средовой диагностики (преоб-
ладающая модальность эмоций, владение 
базовыми ориентирующими понятиями и 
знаниями, произвольность и осознанность 
деятельности, открытость для контактов, 
степень самовыражения, уровень самосто-
ятельности);

3) подбор на основе модели ситуаци-
онного цикла взаимодействия с образо-
вательной средой адекватных данному 
статусу учащегося развивающих свойств 
образовательной среды (масштабов про-
странства и времени, широты диапазона 
предметов и инструментов деятельности, 
разнообразия спектра источников инфор-
мации, набора партнеров и способов ком-
муникации, а также меры предъявления 
социокультурных норм, правил, образцов, 
требований и оценок), придание парамет-
рам образовательной среды одного из ва-
риантов подходящих педагогических зна-
чений;

4) наблюдение за ходом ситуации вза-
имодействия учащегося с образовательной 
средой, обнаружение моментов дезадапта-
ции и затруднений в развитии посредством 
проведения уточняющей диагностики вне-
шних проявлений его внутренней позиции 
(анализ сопоставления результатов са-
мооценки и социометрии, использование 
проективных методик и комплексных ситу-
ационных тестов);

5) определение характера педагоги-
ческой коррекции образовательной среды 
(усиление, ослабление или снятие конт-
роля) или качественного преобразования 
среды (замена средовых стимулов и воз-
можностей на другие);

6) фиксация момента личностного со-
бытия учащегося в среде на основе крите-
риев: появления в продуктах его средопре-
образующей деятельности инновационного 
культурного содержания и признаков авто-
рства, проявления социального признания 
и личностного самоутверждения;

7) совместное с учащимся определение 
содержания новой образовательной среды 
с учетом его уточненных познавательно-
предметных интересов и потребности в 
расширении социокультурных границ лич-
ностной самореализации [4].

Резюмируя изложенное, отметим, что 
ситуационно-средовой подход в отличие от 
традиционного подхода к проектированию 
образования:
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•	 меняет	 представления	 о	 педагоги-
ческих целях, т.к. ориентирует педагога на 
целостный образовательный результат – 
личностную саморегуляцию выпускника и 
его готовность к инновациям в любой сре-
де, к средопреобразующей деятельности; 
общую цель трансформирует в полисубъ-
ектные цели участников образовательного 
процесса, подлежащих взаимному ситуа-
ционному согласованию в образователь-
ной среде;

•	 содержание	образования	рассматри-
вает как опыт целостной ориентировки че-
ловека в мире и включает в него не только 
систему научных знаний, предметных де-
ятельностей и учебных задач, но и их сре-
довой контекст, без которого невозможно 
осуществлять развитие творческой актив-
ности и жизненных смыслов личности;

•	 позволяет	 проектировать	 образо-
вательные технологии, обеспечивающие 
деятельность и общение учащихся средо-
выми контекстами, стимулами и возмож-
ностями, множественностью траекторий 
индивидуального развития;

•	 вместо	 иллюзорной	 установки	 ох-
ватить педагогической организацией, 
управлением, технологией все факторы 

образовательной ситуации, в том числе 
относящиеся к личности учащегося (его 
потребности, цели, эмоции и др.), включает 
в сферу профессиональной компетенции 
педагога средовые факторы образования и 
его собственный личностный опыт.
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подготовКа будуЩиХ учителей иностранного языКа К работе 
в начальныХ КлассаХ в проЦессе непрерывного образования

м.н. белобаева

аннотация
В статье представлена проблема подготовки будущих учителей иностранных языков к работе 

в начальных классах в процессе непрерывного образования. Новые изменения в системе высшего 
профессионального образования оказывают влияние на систему подготовки учителей иностранных 
языков. Установлено, что задача профессиональной подготовки специалиста требует быстрой и 
качественной реализации программы по его обучению. Становится очевидным, что двухступенчатая 
система высшего образования имеет тенденцию к сокращению сроков профессиональной подго-
товки. Следовательно, необходимо совершенствование модели подготовки специалиста в данной 
области.

Ключевые слова: учитель иностранных языков, непрерывное образование, подготовка учителя 
начальных классов, преподавание иностранных языков.

Abstract
The problem of preparation future primary foreign languages teachers in the process of life-long 

learning is evoked in this article. New changes in the system of higher professional education influence 
the system of preparation future foreign languages teachers in the primary school. It is determined that the 
aim of professional preparation of specialist demands quick and qualitative realization of the program of 
the education. Consequently it is necessary to improve the pattern of the specialist training in this sphere.

Index terms: foreign languages teacher, life-long learning, primary teacher training, teaching of foreign 
languages.

всовременном поликультурном ин-
формационном обществе владение 
методикой преподавания иностран-

ных языков является востребованным 
условием для качественной подготовки 
будущего специалиста – учителя иностран-
ного языка. Образовательное пространс-
тво, особенно в области высшего образова-
ния, становится действительно открытым, 
что расширяет возможности для молодых 
специалистов-педагогов в карьерном рос-
те, географической мобильности, условиях 
для саморазвития. Общеевропейская двух-
ступенчатая система высшего образования 
имеет тенденцию к сокращению сроков 
профессиональной подготовки: экстенсив-
ный подход уступает место интенсивному. 
Интенсивность подготовки должна повы-
шать, а не понижать степень качества об-
разования. Для этого необходимо выстро-
ить простую, но содержательную новую 
модель подготовки учителей иностранно-
го языка начальных классов, чей уровень 

языка будет соответствовать международ-
ным стандартам.

Проблема разработки методики качес-
твенной подготовки учителя иностранного 
языка начальных классов в сжатые сроки 
представляется актуальной также с точ-
ки зрения развернувшейся модернизации 
системы образования. Обязательное изу-
чение английского языка со 2 класса пов-
лекло за собой необходимость увеличения 
количества учителей иностранного языка, 
работающих в начальной школе. Факти-
чески в масштабах страны нет работающей 
модели подготовки и переподготовки та-
ких кадров для начальной школы. С уче-
том доли языкового образования в общем 
среднем образовании и его роли, которая 
определяется знанием языка как элемента 
культуры современного человека, а также 
новых целевых установок в обучении инос-
транного языка учащихся, подготовку учи-
теля иностранного языка в педагогическом 
вузе необходимо выделить в отдельную 
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проблему не только в практическом, но и 
в теоретическом плане. Глубокие преобра-
зования, происходящие в системе среднего 
и высшего образования, делают невозмож-
ным осуществление практического реше-
ния проблемы подготовки учителя инос-
транного языка без серьезного научного 
исследования. Важной составляющей про-
фессиональной подготовки учителя инос-
транного языка в педагогическом вузе яв-
ляется его методическая подготовка. Есть 
учителя, имеющие качественное языковое 
образование, но не владеющей методикой 
преподавания языка в младших классах. 
Есть также учителя, получившие диплом 
учителя начальных классов, но не владею-
щие языком на достаточном уровне.

Задача профессиональной подготов-
ки специалиста нового типа требует целе-
направленного формирования заданных 
интеллектуальных и личностных качеств, 
мотивации познавательной самостоятель-
ности студентов. Решение обозначенных 
задач предполагает создание гибкой, 
открытой, вариативной системы обра-
зования, требует перехода на новые лич-
ностно-центрированные педагогические 
технологии. Повышение эффективности 
и качества профессиональной подготовки 
студентов в высших учебных заведениях 
возможно при условии преобладания поис-
кового подхода к деятельности преподава-
телей и студентов на всех этапах учебного 
процесса. Принцип вариативности, про-
возглашенный в российском образовании, 
дает возможность высшим учебным заве-
дениям выбирать любую модель педагоги-
ческого процесса, включая авторскую [1]. 
В этих условиях преподавателю иностран-
ного языка в вузе предоставлена опреде-
ленная свобода творчества, свобода выбо-
ра инновационных моделей и технологий 
обучения, которые качественно преобра-
зовывают современный образовательный 
процесс.

В настоящее время существует объек-
тивная потребность в создании такой опти-
мальной модели ускоренной подготовки, в 

которой была бы учтена преемственность 
непрерывного образования, пересмотрена 
организация и содержание подготовки учи-
телей иностранного в системе образования 
в целом. Данная потребность возникла в 
силу противоречий, существующих в сис-
теме педагогического образования в Рос-
сии, а именно противоречий между:

– новой концепцией образования, ос-
нованной на постулате «образование через 
всю жизнь», способствующей созданию 
внутренней потребности к самообразова-
нию и саморазвитию и консерватизмом 
системы высшего образования, основан-
ной на трансляции знаний;

– возросшими потребностями школы в 
учителях иностранного языка для работы в 
начальных классах и ограниченными воз-
можностями педагогических вузов быстро 
решить эту задачу;

– потребностями общества в условиях 
многоязычия и поликультурности в качес-
твенной профессиональной подготовке 
учителя иностранного языка для работы в 
начальных классах в сокращенные сроки и 
неразработанностью теоретико-методичес-
ких основ ускоренной подготовки данного 
специалиста [2].

Новая образовательная парадигма 
предполагает качественно новые цели 
образования, новые принципы отбора и 
систематизации знаний, не столько расши-
ряющих объем профессиональных и обще-
научных знаний, сколько определяющих 
другую их связь и иной способ формиро-
вания и функционирования в практической 
деятельности.

Новая модель могла бы предоставить 
возможность получения качественного 
высшего образования, сочетающего в 
себе международный уровень владения 
языка и методикой его преподавания. Для 
выполнения этой задачи необходимы оп-
ределенные ресурсы и условия. В тради-
ционной модели подготовки в основном 
используются институционализированные 
формы получения образования. Институ-
ционализированные формы непрерывно-
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го образования – это те формы, которые 
осуществляются в рамках действующих 
в обществе институтов: образовательных 
учреждений, различных зарегистриро-
ванных курсов и кружков, ассоциаций 
и союзов, публично объявленных обра-
зовательных программ и т.п. В совре-
менном образовательном пространстве 
таких форм недостаточно. По этому но-
вая модель должна сочетать институци-
онализированные формы образования 
с дополнительными неинституционали-
зированными. Выделить и определить 
неинституционализированные формы об-
разования сложно, поскольку они очень 
изменчивы, слабо проявляются в публич-
ном пространстве и связаны с большим 
числом разнообразных процессов поиска 
и получения информации. Примером не-
институционализированной формы об-
разования может служить, прежде всего, 
самообразование, протекающее в самых 
различных формах (с одной стороны, 
чтение художественной литературы на 
иностранном языке, погружение в новые 
культурные реалии, повышение общего 
межкультурного уровня, а с другой сторо-
ны, создание языкового сообщества, объ-
единенного общими интересами, целями и 
условиями для реализации) [7].

Идея постоянного саморазвития долж-
на постоянно реализовываться в системе 
подготовки учителей иностранного языка. 
Учителю иностранного языка начальных 
классов необходимо постоянно расти, быть 
разносторонне образованным человеком 
как в области науки, культуры, образова-
ния, так и в области педагогики, психоло-
гии, методики преподавания иностранного 
языка младшим школьникам – без этого он 
утрачивает профессиональные качества и 
главное из них – способность к педагоги-
ческому творчеству, заинтересованность 
в совершенстве своего мастерства. По-
нимание непрерывного образования как 
образования на протяжения всей жизни 
предельно раздвигает границы этого поня-
тия. В принципе такое предельное расши-

рение сферы образования соответствует 
парадигме информационного общества, 
когда любой активный поиск, получение, 
переработка и использование информации 
может рассматриваться как образователь-
ный процесс, процесс обучения и самообу-
чения. Вместе с тем и пассивное получение 
информации может до определенной сте-
пени включаться в процесс образования. 
В ситуации, когда образование становится 
непрерывным или рассматривается как та-
ковое и охватывает практически все сферы 
жизнедеятельности человека, управление 
этим процессом в той или иной форме 
предполагает определенное структуриро-
вание образования и форм его протекания. 
В этой связи можно выделить институцио-
нализированные и неинституционализиро-
ванные формы непрерывного образования, 
точнее – процесса получения образования 
[7]. Самообразование будущих учителей 
иностранного языка начальных классов 
должно стать общественной потребностью 
и от этого во многом зависит дальнейший 
научно-технический и социальный про-
гресс нашего общества.

Общая культура и профессиональный 
уровень учителя будущего учителя иност-
ранного языка начальных классов совре-
менной школы определяется умением при-
обретать знания путем самообразования. 
Поэтому способность молодого учителя к 
профессионально-творческой самообразо-
вательной деятельности является социаль-
ным заказом общества. Такие умения необ-
ходимо формировать уже на студенческой 
скамье. Известно, что только активное, 
положительное отношение будущего учи-
теля к совершенствованию педагогическо-
го мастерства может повысить продуктив-
ность процесса самообразования.

Только самообразование может поз-
волить будущему учителю иностранно-
го языка начальных классов оставаться 
актуальным в современных условиях. К 
сожалению, даже не все учителя активно 
повышают свою квалификацию путем са-
мообразования.
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Способствующими факторами в этом 
являются совместные проекты языкового 
сообщества, семинары, конференции, ве-
бинары, дистанционные курсы. Будущие 
и работающие в школе учителя многому 
могут научиться у своих коллег с большим 
опытом работы и высоким уровнем языка и 
методики. Кроме практики в школе, которая 
является очень кратковременной, будущий 
учитель иностранного языка, нацененный 
на горизонтальную профессиональную 
карьеру, должен искать возможности ре-
ализации свои языковых и методических 
амбиций в таких проектах как языковые 
лагеря, образовательный туризм, клубы 
разговорного языка с носителями.

Основную роль в самообразовании иг-
рает внутренняя мотивация специалиста. 
Для учителя иностранного языка это может 
быть возможность самореализовываться 
в короткие сроки на профессиональном 
уровне, получить признание коллег, учени-
ков и их родителей, а также возможность 
межкультурного общения. Нацеленность 
будущего учителя на горизонтальную про-
фессиональную карьеру дает возможность 
создания более гибкой модели подготов-
ки учителя по сравнению с традиционной 
консервативной системой, где преобладает 
нацеленность на вертикальную карьеру, 
что не обеспечивает качества профессио-
нального развития в области иностранного 
языка в начальной школе.

Примером современной качественной 
модели подготовки и переподготовки педа-
гогических кадров является рефлексивная 
модель Британского Совета «Професси-
ональная подготовка учителя». В модели 
действуют и гармонично сочетаются тра-
диционные методы с инновационными, 
включающими в себя использование сов-
ременных интерактивных и компьютерных 
технологий.

В рамках этой модели выделены положе-
ния интегративно-рефлексивного подхода к 
формированию и развитию методической 
компетенции преподавателя иностранного 
языка, которые могут быть использованы 
в системе непрерывного профессиональ-

ного образования. Также разработан ал-
горитм построения программ языковой и 
профессиональной языковой подготовки 
для системы непрерывного образования; 
создана модель многоуровневого курса ме-
тодики преподавания иностранных языков, 
соединяющая в себе научно-теоретический 
и практико-ориентированные подходы к 
подготовке специалистов, которая позво-
ляет варьировать содержание и временные 
рамки изучения курса методики с учетом 
специфики учебной ситуации; определена 
система контроля комплекса методичес-
ких знаний и умений преподавателя иност-
ранного языка для разных этапов курсовой 
подготовки в вузе и в процессе собственно 
профессиональной деятельности с уче-
том требований профессиональной этики; 
сформулированы требования к научно-
методическому и учебно-методическому 
обеспечению программ профессиональной 
методической подготовки, в соответствии с 
целями предложенного подхода, а также ус-
ловиями создания необходимой среды для 
его эффективного использования.

Обучение на курсах возможно в оч-
ном и онлайн формате. Среди учителей, 
преподавателей и молодых специалистов 
иностранных языков пользуются большой 
популярностью онлайн курсы повышения 
квалификации, проводимые Британским 
Советом. Они проводятся командой про-
фессиональных преподавателей и мето-
дистов с богатым опытом методической 
деятельности и подготовки учителей, пред-
ставляющих различные языковые вузы, 
факультеты иностранных языков, лингвис-
тические школы и т.д. Многие преподава-
тели проходят программы по подготовке 
тьюторов под руководством Британских 
экспертов с фокусом на различные совре-
менные инструменты и методику использо-
вания ИКТ в преподавании.

Программа «Использование ИКТ» (про-
грамма повышения квалификации пре-
подавателей) включает в себя следующие 
области:

1. Обзор новых технологий в препода-
вании.
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2. Оценивание и выбор вебсайтов.
3. Интегрирование веб ресурсов в про-

цесс преподавания.
4. Использование программ Office при 

обучении всего класса.
5. Использование программ Office в 

компьютерном классе.
6. Поиск ресурсов и авторское право в 

Интернете.
7. Безопасность в Интернете.
8. Идеи для межшкольных проектов.
9. Использование интерактивных веб 

ресурсов в преподавании.
10. Использование онлайн ресурсов 

для коллективного письма.
11. Онлайн ресурсы для развития пись-

менных навыков.
12. Социальные сети в преподавании.
13. Отработка навыков аудирования и 

говорения при помощи онлайн аудио.
14. Отработка навыков аудирования и 

говорения при помощи онлайн видео.
Курс методической подготовки «TKT 

Essentials» проводится интернациональной 
командой преподавателей и методистов с 
богатым опытом методической деятель-
ности и подготовки учителей, представляю-
щих различные языковые вузы, факульте-
ты иностранных языков, лингвистические 
школы и т.д. Они прошли обучение по 
проведению «TKT Essentials» под руко-
водством британских экспертов с фокусом 
на современные тенденции в области ме-
тодики преподавания английского языка, а 
также подходов, на которых основывается 
курс общей методической подготовки.

Материалы курса «TKT Essentials» («Об-
щая методика преподавания английского 
языка») подготовлены командой британс-
ких специалистов по инициативе Британс-
кого Совета.

Цель курса – обучение основам тео-
рии и практики преподавания английского 
языка в тесной взаимосвязи с принципами 
коммуникативного подхода. Структура кур-
са соответствует модулям Кембриджского 
экзамена для учителей английского языка 
Teacher Knowledge Test, который принято 

считать первоосновой профессиональной 
жизни учителя.

Во время обучения на курсах буду-
щие учителя имеют возможность освоить 
коммуникативные подходы к обучению 
различным видам речевой деятельности 
в интерактивной режиме; определить фак-
торы, которые влияют на эффективность 
обучении учащихся (правильность поста-
новки целей, намерений, потребностей и 
ожиданий учащихся, различных стилей и 
мотивации). Также вооружиться различ-
ными инструментами управления учебной 
деятельностью учащихся, планирования 
уроков, организации работы в группах и 
т.п. Данный курс позволяет изучить раз-
личные типы контроля и оценивания, а так-
же подходы к отбору учебных материалов 
и ресурсов; узнать о влиянии на степень 
эффективности обучения конструктивно-
го и неконструктивного высказывания об 
учебных достижениях и результатах, а так-
же различных путях поддержки учащихся; 
научиться организовывать упражнения на 
рефлексию и др.

В настоящее время существует также 
возможность пройти онлайн курсы по «Ос-
новам методики обучения младших школь-
ников». Программа включает следующие 
разделы:

1. Особенности младших школьников/
Разнообразные стили.

2. Подходы к обучению младших 
школьников.

3. Учебная программа и планирование 
урока.

4. Управление учебной деятельностью 
младших школьников.

Целью данного курса является обучение 
теории и практике преподавания английс-
кого языка учащимся начальной школы в 
тесной взаимосвязи с принципами комму-
никативного подхода.

В результате обучения учителя смогут 
разбираться в ключевых аспектах препода-
вания английского языка младшим школь-
никам; осуществлять подбор необходимых 
и наиболее эффективных приемов обуче-
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ния; понимать, как индивидуальный учеб-
ный стиль влияет на изучение языка; уметь 
разрабатывать план урока в соответствии 
с заданной программой и стандартом обу-
чения, и обосновывать выбор подходов к 
обучению в зависимости от задач [6].

Таким образом, актуальность подготов-
ки специалиста, владеющего иностранным 
языком и методикой его преподавания 
в младших классах, все еще существует. 
Решение данной проблемы заключается в 
создании новой модели обучения, которая 
сочетает в себе традиционные и инноваци-
онные методы преподавания иностранного 
языка. Данная модель может быть исполь-
зована при подготовке и переподготовки 
учителя иностранного языка для работы в 
начальной школе, а также на курсах повы-
шения квалификации.
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аннотация
В данной статье рассматривается проблема формирования социокультурной компетенции 

будущих переводчиков при изучении иностранного языка. Особое внимание обращается на со-
циокультурный компонент содержания образования, как фактора во многом определяющего и 
обуславливающего использование языка в конкретных ситуациях, тем самым влияющего на иноя-
зычную коммуникативную компетенцию студентов.
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Abstract
This article deals with the problem of formation of future translators’ social-competence learning a 

foreign language. Particular attention is drawn to the socio-cultural component of the content of education 
as a factor that determines and causes the use of language in specific situations, thereby affecting foreign 
language communicative competence of students.

Index terms: socio-cultural communication, intercultural communication, authentic texts, tolerance, 
dialogue of cultures.    

расширение международных кон-
тактов в самых разных областях че-
ловеческой жизни, стремительное 

вхождение нашей страны в мировое со-
общество вызвали потребность в знании 
иностранных языков как важнейшего ус-
ловия успешной социальной и профес-
сиональной карьеры. Иностранные язы-
ки прочно вошли не только в культурное 
сознание современного человека, но и в 
культурное пространство совместного бы-
тия людей, став неотъемлемой частью со-
циокультурной среды. Количество людей, 
владеющих иностранными языками, не-
изменно растет. Однако важны не просто 
хорошие знания иностранного языка, а на-
личие специальной подготовки, позволяю-
щей адекватно переводить необходимую 
информацию с одного языка на другой, 
поскольку знание иностранного языка не 

всегда обеспечивает эффективность ино-
язычной коммуникации. В связи с этим 
растет потребность в профессиональных 
переводчиках – специалистах, способных 
адекватно перекодировать богатую смыс-
лами и оттенками информацию с одного 
языка на другой.

Современная российская система вы-
сшего образования характеризуется сме-
ной приоритетов в постановке задач и 
переходом от традиционного знаниевого 
подхода к новому, компетентностному. В 
отличие от традиционного подхода, целью 
которого было усвоение определенного 
набора знаний, умений и навыков, компе-
тентностный более практико-ориентирован 
и нацелен на результат обучения, он спо-
собен подготовить будущих переводчиков 
к спонтанному общению на иностранном 
языке.
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Особую важность сегодня приобретает 
профессиональная подготовка перевод-
чиков, которые призваны осуществлять 
взаимодействие представителей различ-
ных сфер. Успешность профессиональной 
подготовки современного переводчика 
зависит от учета существующих тенден-
ций развития высшего профессионально-
го образования в России и за рубежом, к 
которым относятся его непрерывность, 
модернизация, гуманизация, демократиза-
ция, интеграция и интенсификация. Реа-
лизация данных подходов возможна через 
переосмысление теоретических и методо-
логических основ подготовки будущих спе-
циалистов-переводчиков в соответствии с 
современными тенденциями общественно-
го развития.

Одной из составляющих профессио-
нальной подготовки будущих переводчи-
ков является формирование социокультур-
ного компонента, как фактора, во многом 
определяющего и обуславливающего ис-
пользование языка в конкретных ситуаци-
ях, тем самым влияющего на иноязычную 
коммуникативную компетенцию студентов.

В современной методике обучения 
иностранным языкам владение и процесс 
овладения иноязычной коммуникативной 
деятельностью квалифицируются как меж-
культурная коммуникация. Межкультурная 
коммуникация это адекватное взаимопо-
нимание участников коммуникации прина-
длежащих к разным национальным куль-
турам. Межкультурная коммуникация есть 
совокупность специфических процессов 
взаимодействия людей принадлежащих к 
разным культурам и языкам. Она происхо-
дит между партнерами по взаимодействию, 
которые не только принадлежат к разным 
культурам, но при этом и осознают тот 
факт, что каждый из них является «дру-
гим» и каждый воспринимает чужерод-
ность «партнера» [9, c.52].

Из данного определения становится 
очевидным, что межкультурная коммуни-
кация – это умение весьма сложное по сво-
ей сути и трудоемкое для овладения. Для 

вступления в межкультурную коммуника-
цию требуется серьезная подготовка. Не-
случайно переводчиков называют специа-
листами по межкультурной коммуникации, 
которые обеспечивают коммуникативное 
взаимодействие людей, принадлежащих к 
различны языкам и культурам, снимая ре-
чевую «чужеродность» партнера.

С развитием и распространением ком-
муникативного подхода к обучению инос-
транным языкам значительно больше 
внимания стало уделяться использованию 
языка в определенных социальных и куль-
турных ситуациях. Аудиолингвальный ме-
тод, фокусирующий свое внимание вокруг 
отдельно взятого предложения или фразы, 
оказался неспособным подготовить сту-
дентов к реальному, спонтанному общению 
на иностранном языке, ибо в реальной жиз-
ни существуют социальные и культурные 
правила, без владения которыми знание 
заученных предложений будет «бессмыс-
ленным». Известные западные модели 
коммуникативной компетенции рассмат-
ривают социокультурный компонент как 
вспомогательный социолингвистический 
компонент. Так, знание норм поведения, 
ценностей, правил общения необходимо 
для выбора верного речевого регистра. 
Например, считается, что культурная ком-
петенция поможет учащимся определить, 
в какой ситуации они могут использовать 
How are you doing, sir? (Как дела, сэр?), а 
в какой What is up, dude? (Как поживаешь, 
приятель?), здороваясь с собеседником. 
То есть функция культуры сводится лишь к 
верному выбору регистра высказывания в 
зависимости от роли собеседника, его ста-
туса, места и цели общения. Однако этим 
вовсе не ограничивается роль культуры в 
процессе иноязычного общения. Культу-
роведческая осведомленность необходима 
для верной интерпретации того, что проис-
ходит в конкретной ситуации в социокуль-
турной среде. Незнание социокультурного 
контекста и отсутствие стратегий по вос-
полнению информационных пробелов мо-
гут оказаться решающими факторами при 
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коммуникации с носителями языка и куль-
туры. Например, «странная» реакция носи-
теля языка на какое-то высказывание или 
комментарий могут привести в недоумение 
и застать врасплох изучающих иностран-
ный язык. Поскольку освоение иностран-
ного языка и культуры представляет собой 
освоение социокультурных контекстов, то 
и становление личности профессионально-
го переводчика невозможно без создания 
контекста профессии.

Содержание и проблемы формирова-
ния социокультурной компетенции рас-
сматривались в работах Н.К.Иконникова, 
Н.А.Корнеева, И.А.Рябова, П.В.Сысоева, 
И.К.Ярцева и др. По их мнению, формиро-
вание социокультурной компетенции вклю-
чает в себя формирование таких качеств 
как толерантность, терпимость и непред-
взятое отношение к представителям других 
культур. Они подчеркивают, что средства-
ми изучаемого языка можно способство-
вать формированию у студентов – будущих 
переводчиков социокультурной компетен-
ции.

Социокультурная компетенция подра-
зумевает «умение студентов выделять об-
щее и культурно-специфическое в моделях 
развития разных стран, признание права 
на существование различных культурных 
моделей и формируемых на их основе 
представлений, норм, верований, с одной 
стороны, а также готовность представлять 
свою страну и ее культуру, конструктивно 
отстаивать собственные позиции, прини-
мая и уважая точку зрения других, с другой 
стороны [12, с.7].

При обучении студентов переводчи-
ков необходимо расширение и углубле-
ние роли социокультурного компонента в 
развитии коммуникативных способностей. 
Владение этим видом компетенции явля-
ется обязательным требованием к линг-
висту-переводчику, поскольку переводчик 
должен уметь истолковывать различные 
культурные системы и безбоязненно всту-
пать в контакт с представителями иных 
культур, истолковывать специфические 

социальные вариации внутри одной инос-
транной культурной системы, справляться 
с конфликтными ситуациями при межкуль-
турном взаимодействии.

Фундаментом профессионального пе-
реводческого образования является этап 
предпереводческой подготовки, где це-
лесообразно использование аутентичных 
текстов в качестве материала для изучения 
и перевода. Важнейшей функцией аутен-
тичного текста является передача опре-
деленной социокультурной информации 
в комплексе с другими элементами (ри-
сунки, фотографии, графики). Благодаря 
аутентичному тексту студенты включа-
ются в условия реальной коммуникации, 
которые должны быть в своих основных 
характеристиках представлены в учебном 
процессе. Максимальная приближенность 
учебного процесса к условиям реального 
общения позволяет преодолеть барьеры, 
препятствующие организации эффектив-
ной коммуникации на уроке иностранного 
языка и продвижению к конечной цели –  
подготовке студентов к межкультурной 
коммуникации.

Аутентичные материалы вызывают у 
студентов интерес вследствие своего сти-
листического и жанрового разнообразия. 
Технические средства позволяют расши-
рить представления о социокультурной 
реальности страны изучаемого языка и 
продемонстрировать сочетание вербаль-
ного и невербального кодов иноязычного 
общения, а также расширить професси-
ональный кругозор. Аутентичные тексты 
знакомят студентов с системой ценностей, 
присущих культуре данного общества, с 
политической, экономической, научной 
жизнью, с образом жизни людей, их взаи-
моотношениями в обществе, сообщают оп-
ределенные фоновые знания и знакомят с 
культурными реалиями страны изучаемого 
языка.

При отборе текстового материала опора 
делается на следующие критерии: социо-
культурная содержательность; типичность; 
ориентация на время; общеизвестность 
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фоновых страноведческих значений в сре-
де носителей языка; привлечение сведений 
о родной культуре и четкая дифференци-
ация чужой и родной культуры; речевая 
функциональность, складывающаяся из 
основной (стимулирование речевого вы-
сказывания на основе текста) и допол-
нительной (показ образцов языкового и 
речевого оформления высказываний и си-
туаций общения носителей языка) речевых 
функций; учет языковой и содержательно-
смысловой сложности отобранных текстов, 
прогнозирование на этой основе их трудно-
стей; учет адресата отбора с точки зрения 
доступности языкового и речевого оформ-
ления текстов определенному контингенту 
студентов или, другими словами, критерий 
соответствия текста их жизненному речево-
му опыту; тематическая маркированность; 
разнообразие прагматических текстотипов; 
достаточный минимум [3, с.102].

Будущему переводчику необходимо 
постоянно осуществлять переводческую 
деятельность, даже в начале обучения, что 
связано со спецификой специальности, ко-
торая требует профессионального исполь-
зования языка. Перевод – один из видов 
человеческой деятельности, представляю-
щий сложный процесс установления соци-
ального взаимодействия в межкультурной 
и межъязыковой коммуникации. Целью 
перевода является создание определенно-
го воздействия на реципиента с помощью 
передаваемых отправителем языковые 
знаков и их значений. Условия перевода и 
достижение цели определяется различи-
ями культуры участников коммуникации, 
готовностью переводчика создать для но-
сителей иностранного языка и носителей 
языка перевода объективные предпосылки 
восприятия сообщения и реакции на него. 
Различия культур находят выражение в 
языке, язык не существует вне культуры –  
«социально унаследованной совокупнос-
ти практических навыков и идей, характе-
ризующих образ жизни» [8, c.185]. Язык 
есть «отображение социокультурной ре-
альности. Различия культура говорящего 
и реципиента являются наиболее трудно-

преодолимыми в процессе перевода, они 
обусловливает моменты культурологичес-
кого непонимания, различного отношения 
носителей иностранного языка и носите-
лей переводящего языка к одним и тем же 
описываемым явлениям. Знание социо-
культурной реальности участников комму-
никации является важной составляющей 
переводческой компетенции [5, c.44].

Социокультурная составляющая пере-
водческой компетенции включает знание 
системы культуры как единство следующих 
компонентов: 1) знание уровня развития 
культуры, вклада языкового сообщества в 
мировую культуру; 2) знание особенностей 
речевого и неречевого поведения языково-
го сообщества.

Развитие культуры – это история, соци-
альные и политические отношения, искус-
ство, фольклор, образ жизни, достижения 
в области различных наук, знание языка 
и литературы, готовность анализировать, 
сравнивать особенности культуры раз-
ных языковых сообществ. Особенности 
поведения языкового сообщества – это 
выбор и применение языковых средств в 
реальной коммуникации, знание значения 
языковых единиц, использование грамма-
тических структур, видо-временных форм, 
логика построения высказываний, комму-
никативная структура высказывания, осо-
бенности построения дискурса. Это знание 
правил вежливости, отношения к людям, 
предметам, знание традиций и обычаев, 
особенностей поведения в определен-
ных ситуациях, знание культуры эмоций, 
принятых способов выражения эмоцио-
нального отношения к миру, знание языка 
жестов, тела, мимики, расстояния между 
собеседниками во время общения, мане-
ры одеваться. В обучении языку и куль-
туре необходимо сформировать умение 
переводчика способствовать принятию 
участниками коммуникации позиций, ко-
торые полностью отличаются от своих 
собственных, готовность к изменениям в 
понимании, осознание многообразия су-
ществующих идей и практики в мире, спо-
собность принять ценности иной культуры, 
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толерантность к различию культур. Необ-
ходимо сформировать умение переводчи-
ка создавать множественность словарных 
соответствий для многозначного и одно-
значного слова, умение не ограничиваться 
выбором тех элементов, которые зафик-
сированы в словарях, создавать соответс-
твия в переводе, когда параллельными по 
условиям контекста являются слова, не 
связанные между собой общностью значе-
ния. В процесс обучения языку и культуре 
оказывает влияние на развитие личности 
переводчика, его сознание, понимание 
своей ответственности, стремление со-
вершенствовать деятельность перевода, 
постоянно пополнять знания, понимать 
различия как основу взаимодействия. В 
обучении переводу формируются комму-
никативные умения как средство познания 
и коммуникации, овладение понятиями, 
идеями, концептами иного языкового со-
общества.

В диалоге культур, который выстраи-
вается на занятиях, происходит взаимо-
действие, где каждый студент – субъект де-
ятельности, микрокосм, заинтересованный 
и интересный партнер по общению и сов-
местной деятельности в социокультурном 
образовании, где каждый студент осознает 
себя как субъект культуры, самоопределя-
ется, самоактуализируется и развивается. 
Изучение культурного пространства, кото-
рое моделируется с помощью современной 
системы обучения иностранным языкам, 
практика культуроведческого наполнения 
занятий по иностранным языкам, мето-
дические приемы использования «диало-
га культур» преподавателем на занятиях 
подразумевают формирование социокуль-
турной компетенции, что обеспечивает 
реализацию воспитательных, общеобразо-
вательных и практических целей обучения 
иностранным языкам.

Таким образом, лингвист-переводчик 
должен не только виртуозно владеть язы-
ком, в арсенале его профессиональных 
компетентностей должна быть достаточно 
развита социокультурная компетентность, 
наличие которой уменьшает вероятность 

возникновения «культурного шока» в про-
цессе межкультурной коммуникации или 
общения и обеспечивает успешность их 
протекания.
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проФессиональная КоммуниКативная Компетентность
будуЩиХ соЦиальныХ работниКов

е.в. Князева, и.г. Комлев

аннотация
Изменения, происходящие в системе образования в России, предъявляют новые требования к 

будущим специалистам, и наличие профессиональных компетенций становится результатом обра-
зования. В данной статье приведен анализ взглядов отечественных и зарубежных исследователей 
на процесс формирования коммуникативной компетентности, уточнены ключевые понятия «ком-
петентность» и «компетенция». Выделяются и описываются основные подходы к формированию 
компетентности у будущих специалистов. Автор прослеживает основные этапы истории изучения 
проблемы компетентности специалиста и рассматривает современное ее состояние.

Ключевые слова: формирование, компетенция, профессиональная коммуникативная компе-
тентность, деятельностный подход.

Abstract
The changes that take place in Russia education system make new requirements for future 

professionals, and the availability of professional competence is the result of education. This article 
provides an analysis of the views of domestic and foreign researchers on the process of formation of 
communicative competence, specifies the key term «competence». The main approaches to the formation 
of competence of future specialists are allocated and describes. The author traces the main stages of the 
history of the study of problems of competence and examines its current state.

Index terms: formation, competence, professional communicative competence, active approach.    

в условиях современного рынка труда 
к уровню профессиональной комму-
никативной компетентности будущих 

социальных работников предъявляются 
высокие требования. Расширение и углуб-
ление международных контактов в различ-
ных профессиональных сообществах, от-
крывшиеся возможности трудоустройства 
молодых специалистов на предприятиях, 
развитие международного сотрудничества, 
непрерывного образования актуализируют 
необходимость формирования в период 
вузовской подготовки профессиональной 
коммуникативной компетентности буду-
щих социальных работников.

Для специалиста, работающего в сис-
теме «человек – человек», профессио-
нальная коммуникативная компетентность 
является неотъемлемой составляющей его 
профессиональной деятельности. Совре-
менному обществу необходим специалист 
способный логично и правильно переда-
вать свои мысли, участвующий на равных 
в дискуссиях с представителями предпри-

ятий, возможно являющихся представите-
лями других языковых культур, имеющий 
достаточный словарный запас и солидный 
экстралингвистический базис. В этой свя-
зи особенно остро встает вопрос форми-
рования в период вузовской подготовки 
профессиональной коммуникативной ком-
петентности будущих социальных работни-
ков.

Модернизация отечественной системы 
высшего профессионального образования 
в связи с присоединением Российской Фе-
дерации к Болонскому процессу в качестве 
равноправного партнера и расширением 
международных контактов на государс-
твенном и региональном уровнях требует 
формирования профессиональной ком-
муникативной компетентности будущих 
и социальных работников. Современный 
вуз проходит этап модернизации: обнов-
ляется содержание, внедряются новые 
педагогические технологии. Актуальными 
становятся такие направления деятельнос-
ти вузов, как инновационное образование, 
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интегрирующее наиболее современные и 
эффективные информационные техноло-
гии с интенсивной научно-исследователь-
ской деятельностью, междисциплинарный 
подход к обучению, многоуровневая подго-
товка специалистов, учет рынка интеллек-
туального труда, запросов и потребностей 
студентов в соответствии с их возможнос-
тями и способностями.

В образовательном пространстве поя-
вились новые структуры, негосударствен-
ные вузы, используются возможности 
интернет-образования, проходит стадию 
апробации дистанционное образование. 
Указанные инновации обусловлены как об-
щими реформами, проходящими в стране, 
так и тенденциями развития системы вы-
сшего образования. По сути, высшая шко-
ла в настоящее время представляет собой 
огромную экспериментальную площадку, 
где разворачивается не знающий анало-
гов по своим масштабам педагогический, 
научно-методический и организационный 
эксперимент.

В процессе исследования процесса 
формирования профессиональной ком-
муникативной компетентности будущих 
социальных работников был использован 
комплекс теоретических (историографи-
ческий, системно-терминологический, 
сравнительно-сопоставительный анализ, 
синтез, метод педагогического обобщения 
и систематизация, моделирование и др.) 
методов; эмпирических (наблюдение, ан-
кетирование, интервьюирование и беседа, 
тестирование, обобщение опыта, контент-
анализ, педагогический эксперимент, от-
сроченный контроль и др.); методы мате-
матической статистики.

Методологическая позиция исследова-
ния процесса формирования профессио-
нальной коммуникативной компетентности 
будущих социальных работников основы-
вается на деятельностном подходе, при 
котором феномен профессионально-ком-
муникативной компетентности специалис-
тов выступает специфическим способом 
человеческой жизнедеятельности, что на-

шло отражение в трудах О.А.Абдуллиной, 
Б.Г.Ананьева, Ю.Н.Емельянова, Ю.М.Жу- 
кова, Н.В.Ломова, А.К.Марковой, Л.А.Пет- 
ровской, Е.В.Сидоренко включающих в по-
нятие профессионально-коммуникативной 
компетентности потребность в общении, 
интенсивность и широту круга общения; 
умение говорить и слушать, убеждать и с 
уважением относиться к позиции партнера 
по общению; особенности эмоционально-
го отклика на полученную информацию и 
личность партнера; собственное самочувс-
твие в процессе коммуникативной деятель-
ности; умение контролировать себя, адек-
ватно оценивать самого себя, а не только 
партнера по общению.

При этом методологически деятель-
ностный подход сопряжен и интегрирован 
с аксиологическим (А.Г.Здравомыслов, 
С.Л.Франк, Н.З.Чавчавадзе и др.) и со-
циологическим (Э.Дюркгейм, Л.Н.Коган, 
П.А.Сорокин и др.) подходами к понима-
нию сущности профессиональной комму-
никатиной компетентности будущих со-
циальных работников. Кроме этого выше 
названные подходы сопряжены с реализа-
цией в системе высшего образования ком-
петентностной парадигмы. Необходимость 
формирования у выпускников вуза сово-
купности профессиональных компетенций 
связана с переходом отечественной сис-
темы высшего образования к компетент-
ностной модели молодого специалиста 
(В.И.Байденко, В.А.Болотов, И.А.Зимняя и 
др.).

В современных условиях рынка тру-
да все более становится востребованной 
образованность (компетентность). Компе-
тентность выступает в качестве результата 
научения (обученность). Для анализа про-
цесса овладения профессиональной де-
ятельностью выделяются такие оценочные 
параметры, как усвоение (знаний, навыков, 
умений) и применение (имеющее отноше-
ние к выполнению деятельности).

Анализ научной литературы позволя-
ет констатировать, что в настоящее время 
отсутствует общепринятое определение 
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профессиональной коммуникативной 
компетентности будущих социальных ра-
ботников. На основе проведенного срав-
нительно-сопоставительного и категори-
ально-структурного анализа различных 
подходов к трактовке понятий «профессио-
нальная коммуникативная компетентность 
специалиста» (И.А.Зимняя, А.К.Маркова), 
«иноязычная культура специалиста» 
(С.Е.Зайцева, Ю.Н.Караулов), обобщения 
собственных научных изысканий было 
принято следующее определение: профес-
сиональная коммуникативная компетен-
тность будущего социальных работников 
представляет собой интегративно-фун-
кциональное образование, отражающее 
комплекс освоенных моделей нормативно-
ролевого поведения, которое определяет 
эффективность делового взаимодействия 
с партнерами по общению с учетом про-
фессиональной специфики, специализа-
ции реципиентов. Основы сформированной 
в вузе профессиональной коммуникатив-
ной компетентности будущих социальных 
работников проявляются как синтез когни-
тивных и деятельностных составляющих, 
профессионально-личностных характе-
ристик (профессиональная мотивирован-
ность, практическая подготовленность, 
способность к осуществлению специфи-
ческой профессиональной деятельности) 
и первичного профессионального опыта, 
полученного в периоды различных видов 
практики.

Профессиональная подготовленность 
социальных работников с точки зрения 
профессиональной коммуникативной ком-
петентности складывается из совокупности 
профессионально-обусловленных компе-
тенций.

В последние годы в научно-педагоги-
ческой литературе определению понятия 
«профессиональные компетенции» уделя-
ется значительное внимание в силу струк-
турного перехода к образцам мировых 
образовательных стандартов, в которых 
требования к качеству профессиональной 
подготовки кадров фиксируются в виде 

определенных компетенций. Действитель-
но, в современных условиях динамичного 
изменения в регионах рынка труда изу-
чение профессиональной подготовлен-
ности специалиста должно базироваться 
на компетентностном подходе (Э.Ф.Зеер, 
И.А.Зимняя, А.М.Павлова и др.), который 
позволяет перейти от ориентации обра-
зовательного процесса вуза на воспроиз-
ведение знания к применению их в про-
фессиональной деятельности; сделать 
приоритетными междисциплинарно-интег-
рированные требования к результату обра-
зовательного процесса вуза; более тесно 
увязать цели образовательного процесса 
вуза с ситуациями применимости (исполь-
зуемости) в мире труда; ориентировать 
выпускника вуза на адаптированность к 
жизнедеятельности в бесконечном разно-
образим профессиональных и жизненных 
ситуаций [4, 5].

В настоящее время отмечается тенден-
ция введения компетентностного подхода 
не только в нормативную, но и в практи-
ческую составляющую профессионального 
образования, разрабатывается описание 
содержательных характеристик различных 
видов компетенций, компетентностей, клю-
чевых квалификаций выпускника учрежде-
ния профессиональной подготовки.

Следует особо отметить неоднознач-
ность толкования понятий «компетент-
ность» и «компетенция».

Трудности научного толкования данных 
терминов определяются тем, что в норма-
тивных документах отсутствует однознач-
ная трактовка результата образования: в 
«Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года» речь 
идет о ключевых компетенциях, а в «Стра-
тегии модернизации школьного образова-
ния» – о ключевых компетентностях выпус-
кника.

Термин «ключевые компетенции» впер-
вые появился в проекте Совета Европы 
«Среднее образование в Европе» в 1992 г.,  
ознаменовав общемировую тенденцию 
обновления результирующих единиц об-
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разовательного процесса. В дальнейшем 
на симпозиуме «Ключевые компетенции 
для Европы», проведенном Советом Ев-
ропы в 1996 г. в Берне, были выделены 
следующие пять ключевых компетенций 
современных выпускников образователь-
ных (в том числе и профессионально-об-
разовательных) учреждений: социальные 
и политические компетенции (способность 
брать на себя ответственность, участво-
вать в совместном принятии решения, ре-
гулировать конфликты ненасильственным 
путем); компетенции, связанные с жизнью 
в многокультурном обществе (принятие 
различий, уважение других, способность 
взаимодействовать с людьми других куль-
тур, языков, религий); компетенции, отно-
сящиеся к владению устным и письмен-
ным общением более чем на одном языке; 
компетенции, связанные с возникновени-
ем информационного общества (владение 
новыми технологиями, понимание воз-
можностей их применения, критическое 
отношение к информации, распростра-
няемой средствами массовой информа-
ции и рекламой); способность учиться на 
протяжении всей жизни в качестве основы 
непрерывного обучения в контексте про-
фессиональной подготовки [11].

И.А.Зимняя рассматривает компетен-
цию как способность и готовность лич-
ности мобилизовывать в профессиональ-
ной деятельности собственные знания, 
умения, а также обобщенные способы 
выполнения действий, приобретенные в 
процессе обучения [5, с.118]. Э.Ф.Зеер 
констатирует, что компетентность челове-
ка определяют его знания, умения и опыт, 
способность же мобилизовывать эти 
знания, умения и опыт в конкретной про-
фессиональной ситуации характеризует 
компетенцию профессионально успешной 
личности [4, с.58].

Понятие «компетенции» сформирова-
лось в условиях становления нового под-
хода к человеческим ресурсам на Западе, 
который позволил зафиксировать возник-
шую потребность в адаптации человека к 

интенсивным изменениям технологий и 
требований рабочих мест. При таком под-
ходе компетенции характеризуются как 
профессионально-личностные способ-
ности, которые проявляются и формиру-
ются в деятельности, основаны на системе 
знаний, умений, склонностях и позволяет 
человеку установить связь между имею-
щимися знаниями и конкретной ситуаци-
ей, обнаружить процедуру (систему дейс-
твий) для успешного решения проблемы. 
В отличие от знаний, умений, навыков, 
предполагающих действие по аналогии с 
образцом, компетенция предусматривает 
наличие опыта самостоятельной деятель-
ности на основе освоенных универсаль-
ных знаний.

Так, формирование различного рода 
компетенции у будущего социальных ра-
ботников в образовательном процессе вуза 
это не информированность обучаемого, 
а умение самостоятельно разрешать про-
блемы в профессиональной деятельности. 
D.Sleeman считает, что понятие «компетен-
ция» следует рассматривать как целевую 
категорию профессиональной подготовки 
выпускников вуза и как главную категорию 
стандартов норм качества профессиональ-
ного образования [10]. 

Таким образом, в исследовании компе-
тенций в профессиональной коммуника-
тивной компетентности будущих социаль-
ных работников опора делается на точку 
зрения R.J.Mirabile, который отмечает, что 
компетенция скорее относится к личност-
ным характеристикам специалиста, чем к 
характеристикам самой деятельности. По 
мнению ученого, компетенция – это ба-
зовая характеристика индивида, которая 
причинно связана с критериями эффек-
тивного и/или успешного действия в про-
фессиональных или жизненных ситуациях. 
Компетенция – это глубокая и устойчивая 
часть личности, по которой можно пред-
сказать поведение человека в достаточно 
широком круге ситуаций, как жизненных, 
так и профессиональных. Компетенция 
обуславливает поведение или действие. По 
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компетенции можно определить, кто де-
лает что-то хорошо или плохо, что может 
быть измерено по определенным крите-
риям или стандартам. По мнению ученого, 
система сформированных компетенций 
молодого специалиста определяет уровень 
его профессиональной подготовленности 
к самостоятельной трудовой деятельности 
[9, с.74].

 Компетенции можно трактовать как 
обобщенные способы действий, обес-
печивающих продуктивное выполнение 
профессиональной деятельности. Ядром 
компетенции являются деятельностные 
способности – совокупность способов 
действий. Операционально-технологичес-
кий компонент определяет сущность ком-
петенций. Поскольку реализация компе-
тенций происходит в процессе выполнения 
разнообразных видов деятельности для 
решения теоретических и практических 
задач, то в структуру компетенций поми-
мо деятельностных (процедурных) знаний, 
умений и навыков, входят также мотива-
ционная и эмоционально-волевая сферы. 
Важным компонентом компетенций яв-
ляется опыт – интеграция в единое целое 
усвоенных человеком отдельных действий, 
способов и приемов решения задач.

На основе анализа полученных данных 
выявлены компетенции, характеризую-
щие проявления профессиональной ком-
муникативной компетентности будущих 
социальных работников: познавательные 
компетенции социальных работников 
обеспечивают успешность в сфере само-
образовательной деятельности, которая 
основана на индивидуальных способах 
приобретения знаний из различных ис-
точников информации и усвоения знаний 
в системе; социальные компетенции обес-
печивают умение анализировать ситуацию 
на рынке труда, оценивать собственные 
профессиональные возможности, ориен-
тироваться в нормах и этике личностных 
и трудовых взаимоотношений, обеспечи-
вают навыки самоорганизации; специаль-
ные компетенции обеспечивают резуль-

тативность последовательных процессов 
профессионального самоопределения, 
профессиональной адаптации, профес-
сиональной идентификации, профессио-
нальной самореализации.

Таким образом, успешность профес-
сиональной деятельности социальных 
работников определяется уровнем сфор-
мированности у него профессиональной 
коммуникативной компетентности и ком-
петенций. Для этого на современном этапе 
развития общества имеются все возмож-
ности и пространства для эксперимента и 
нахождения наилучшего способа подготов-
ки специалистов в сложившейся в высшей 
школе системе подготовки кадров, в ос-
нове которой лежат принципы фундамен-
тальности, научности, систематичности, 
преемственности, гибкости. Они сохраня-
ют свою жизнеспособность и приобрета-
ют новое содержание, вызванное к жизни 
социально-экономическими переменами в 
обществе.
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КоммуниКативная Компетентность КаК соЦиальная 
одаренность детей дошКольного возраста

м.г. матвеева

аннотация
В статье говорится о значении общения и социального окружения в развитии личности ребенка, 

о роли деятельности в развитии дошкольников, дается определение коммуникативной компетен-
тности. Раскрывается понятие одаренности и социальной одаренности и основные направления 
работы педагога дошкольного образовательного учреждения по ее развитию у детей дошкольного 
возраста, требования, предъявляемые ФГТ к выпускнику ДОУ.

Ключевые слова: коммуникативный, компетентность, одаренность, социальный.

Abstract
This article tells us about significance of contact and social environment in development of children 

personality, about the role of activity in child preschool age development, has definition of communicative 
competence. This article opens definition of gifts and social gifts, basic direction for gifts’ development 
of child preschool age in work of teacher in preschool educational establishment, requests which Federal 
State Request to graduating student of preschool educational establishment.

Index terms: communicative, competence, gifts, social.

современные тенденции развития сис-
темы образования в России связаны 
с реализацией запроса на оптималь-

ное обновление его содержания и методов 
в соответствии с прогрессом общества, 
науки, культуры. Общественный заказ на 
развитие системы образования предопре-
деляется основной его целью – подготов-
кой подрастающего поколения к активной, 
творческой, конкурентоспособной жизне-
деятельности в мировом сообществе, спо-
собного к решению глобальных проблем 
человечества. Уклон образования в сто-
рону интеллектуального развития детей, 
информационный поток с телевидения, 
большое количество видеоигр агрессив-
ного направления для детей дошкольного 

возраста, недостаток свободного времени 
у родителей для общения с собственными 
детьми создают определенные трудности 
у детей дошкольного возраста в развитии 
коммуникативной сферы. На современном 
этапе развития системы образования осоз-
нана необходимость целенаправленного 
развития эффективных коммуникативных 
навыков, обеспечения условий для продук-
тивного взаимодействия с окружающими 
как важного фактора успешного психо-
логического развития детей дошкольного 
возраста.

Последние данные о готовности детей к 
обучению в школе говорят о том, что у сов-
ременных выпускников дошкольных обра-
зовательных учреждений при достаточно 
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высокой интеллектуальной готовности, 
наблюдается низкая социально-личнос-
тная – дети идут в школу с неадекватной 
самооценкой, не умеют распознавать свои 
и чужие эмоции, общаться, устанавливать 
партнерские отношения со сверстниками, 
что, как следствие, влияет на протекание 
адаптации детей к школе, а зачастую явля-
ется причиной школьной дезадаптации.

А.Адлер писал о значении общения и 
социального окружения в становлении лич-
ности ребенка. Стиль жизни тесно связан 
с чувством общности, хотя оно является 
врожденным, считал А.Адлер, но может 
остаться неразвитым. Развитие чувства 
общности связано с окружающими людь-
ми. А.Адлер отмечал также, что одним из 
главных качеств личности является умение 
кооперироваться, сотрудничать с другими. 
Только в сотрудничестве человек может 
преодолеть свое чувство неполноценности, 
привнести ценный вклад в развитие всего 
человечества. Если человек умеет сотруд-
ничать с другими, он никогда не станет не-
вротиком, в то время как недостаток коопе-
рации становится причиной невротических 
и плохо приспособленных стилей жизни [1].

Развитие и роль общения в становле-
нии целостного представления о себе под-
черкивал Э.Эриксон, который считал, что в 
дошкольном возрасте у детей развивается 
либо чувство инициативы, либо чувство 
вины. Развитие этих чувств связано с тем, 
насколько благополучно протекает про-
цесс социализации ребенка. В этот период 
ребенок учится соотносить свои желания с 
нормами, принятыми в обществе, реализо-
вывать собственную активность в заданных 
обществом русле и нормах.

У детей 6-и лет уже сформирована доста-
точно высокая компетентность в различных 
видах деятельности и в сфере отношений. 
Эта компетентность проявляется, прежде 
всего, в способности принимать собствен-
ные решения на основе имеющихся знаний, 
умений и навыков. Они в состоянии про-
явить самостоятельность в решении соци-
альных и бытовых задач. При организации 

совместных игр дети умеют договариваться, 
учитывать интересы других, в некоторой 
степени сдерживать свои эмоциональные 
порывы. Развитие личности осуществляет-
ся в деятельности. В ней растущий человек 
проходит путь от саморазличения, самовос-
приятия через самоутверждение к самооп-
ределению, социально ответственному по-
ведению и самореализации.

Коммуникативная компетентность – это 
обобщающее коммуникативное свойство 
личности, включающее в себя коммуни-
кативные способности, знания, умения и 
навыки, чувственный и социальный опыт. 
Коммуникативная компетентность – основа 
практической деятельности человека в лю-
бой сфере жизни. Коммуникативная компе-
тентность может проявляться как социаль-
ная одаренность. Одаренность социальная 
не имеет очевидных критериев проявле-
ния, как математическая или музыкальная. 
Одаренность – качественное своеобразное 
сочетание способностей, обеспечивающее 
успешное осуществление деятельности. 
Эту индивидуально-психологическую осо-
бенность ученые характеризуют как сис-
темное, развивающееся в течение жизни 
качество психики, позволяющее достичь 
человеку высоких результатов.

И способности, и одаренность прояв-
ляются и развиваются в деятельности и 
общении. Когда речь идет о детской ода-
ренности и способностях, то имеют в виду 
обычно умственные способности и ода-
ренность ребенка или его одаренность в 
области художественной сферы. Между 
тем, в настоящее время выявлены разнооб-
разные виды человеческой одаренности – 
общая интеллектуальная, художественная, 
творческая, психомоторная, социальная 
(лидерская, коммуникативная), которые 
проявляются уже в дошкольном возрасте.

Общение – сложный многоплановый 
процесс, который выступает как средство 
передачи форм культуры, общественно-
го опыта, языка, речи. Общаясь, человек 
выражает свои мысли, чувства, свое отно-
шение к окружающему миру. Содержание 
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общения, как и человеческое познание, 
безгранично. Общение необходимо чело-
веку для его развития как социальному су-
ществу, оно значимо в разных видах жиз-
недеятельности.

По данным последних исследований, в 
своей жизни добиваются успеха не всегда 
те, у кого высокие умственные способ-
ности, а, как правило, люди, обладающие 
способностью легко вступать в общение, 
устанавливать межличностные отношения, 
имеющие лидерские качества и организа-
торские способности, а также умеющие 
правильно выбрать сферу своей деятель-
ности и двигаться к намеченной цели.

Основой успешности в общении высту-
пает социальная (лидерская) одаренность, 
под которой понимается совокупность 
всех качеств человека, от которых зависит 
продуктивность общения [2]. В структуре 
этого психологического образования важ-
ное место отводится специфическому виду 
человеческого интеллекта – социальному. 
Тесным образом с социальным интеллек-
том связаны такие качества, входящие в 
структуру социальной одаренности, как 
психологическая и социально-психоло-
гическая наблюдательность (способность 
к адекватному отражению отношений в 
группе) [6], децентрация как способность 
человека поставить себя на место другого 
участника общения и увидеть происходя-
щее и самого себя глазами другого, инту-
иция и др.

С социальной одаренностью связывают 
и эмоциональное мышление, которое чаще 
всего определяют, как способность рас-
познавать собственные эмоции и эмоции 
других, извлекать из них информацию и 
использовать ее для решения проблемы и 
успешного выполнения действия.

Социальная (коммуникативная) одарен-
ность включает в себя значительные потен-
циальные возможности в области общения 
и лидерства. Часто она достигает таких яр-
ких проявлений, что говорят о врожденном 
таланте общения, особом даре привлекать 
к себе людей.

Все это в немалой степени связано с 
выраженным «социальным интересом» 
[7] у коммуникативно-одаренных людей. В 
развитых формах данный интерес предус-
матривает наличие «социального чувства», 
чувства общности, идентичности с челове-
чеством и при этом – сходства с каждым 
отдельным его представителем – качеств, 
которыми как раз и отличаются социально 
одаренные люди. К числу отличительных 
характеристик социально одаренной лич-
ности относят также социальную креатив-
ность, ответственность поведения, психи-
ческое и психологическое здоровье.

Исследования ученых [6] говорят о том, 
что конец раннего детства, дошкольный 
возраст – годы, когда социальная одарен-
ность и коммуникативные способности на-
чинают проявляться и развиваться.

В дошкольном возрасте немало пред-
посылок развития коммуникативной ода-
ренности. В этот период развиваются са-
мосознание, потребность в общении (как 
со взрослыми, так и со сверстниками), 
возникают новые его виды, в том числе –  
внеситуативно-личностное [9]; форми-
руются познавательные процессы, в том 
числе социальная перцепция – значимая 
составляющая в структуре социальных 
потребностей.

К важным предпосылкам развития ком-
муникативных способностей и одаренности 
в дошкольном возрасте относится группа 
детского сада, которая является первичной 
социально-психологической общностью, 
первым «детским обществом» [10], в кото-
ром складываются и развиваются общение 
и разнообразные виды детской деятель-
ности, происходит овладение новой соци-
альной ролью, формируются отношения со 
сверстниками. Благоприятная социальная 
среда группы детского сада стимулирует 
развитие коммуникативной одаренности 
ребенка.

Деятельность детей к концу дошколь-
ного детства приобретает коллективный 
характер. Именно коммуникативно-ода-
ренные дети становятся инициаторами вза-
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имодействия. Социально одаренные дети 
обладают коммуникативно-речевыми спо-
собностями, которые позволяют с доста-
точно индивидуальной выразительностью, 
полнотой и точностью проявлять свое от-
ношение к партнерам по общению [7]. Для 
коммуникативно-одаренных детей харак-
терны устойчивая сформированность мо-
тивов общения со взрослыми и сверстни-
ками, частота контактов, инициативность, 
активность взаимодействия с окружающи-
ми людьми. Таким образом, социальная 
одаренность уже в дошкольном возрасте 
имеет довольно сложную структуру, при 
этом далеко не всегда все ее признаки 
проявляются с одинаковой интенсивнос-
тью у конкретного ребенка. Знания об этом 
виде одаренности помогут в его развитии 
и саморазвитии. Задачей взрослых, окру-
жающих таких детей, является создание 
условий для проявления природных задат-
ков воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений, развития личности, 
способной к оптимальной творческой са-
мореализации.

Основными направлениями работы пе-
дагога являются:

1) укрепление и поддержание психоло-
гического здоровья детей как целостного 
состояния личности, создание в группе 
детского сада безопасной атмосферы, ко-
торая рождала бы у дошкольников чувство 
защищенности, доверия к миру, окружа-
ющим людям, содействовала бы эмоцио-
нальному комфорту для каждого воспи-
танника;

2) развитие мотивации дошкольников 
– углубление интереса к человеку, его внут-
реннему миру, формированию гуманисти-
ческой направленности поведения, фор-
мирование основ духовности, поддержка 
ростков «направленной одаренности»;

3) повышение уровня самовоспитания 
воспитанников, формирование у них пози-
тивной Я-концепции;

4) развитие и формирование коммута-
тивно-речевых способностей, невербаль-
ных средств общения;

5) развитие социального и эмоциональ-
ного мышления дошкольников;

6) развитие творчества и креативности 
в общении;

7) формирование эмоционально-во-
левой сферы, развитие произвольности в 
общении;

8) развитие организаторских способ-
ностей и одаренности;

9) приобщение к психологической 
культуре.

Гипотеза нашего исследования состоит 
в том, психолого-педагогическое сопро-
вождение театрализованной деятельности 
детей дошкольного возраста оказывает по-
ложительное влияние на развитие комму-
никативно-социальной одаренности детей 
старшего дошкольного возраста. Разра-
ботанная нами психолого-педагогическая 
программа для детей 5-7 лет «Играем в те-
атр» оказывает психоразвивающее и псих-
окоррекционное воздействие на развитие 
детей. В ходе реализации программы ве-
лась работа по развитию эмоций и комму-
никабельности детей, их умению не толь-
ко определять эмоции и настроение, но и 
изображать их в театральной постановке, 
играя того или иного героя, общаться с 
аудиторией. Работа являлась своего рода 
психотерапевтической – так как группы 
детского сада были логопедическими, у 
многих детей была занижена самооценка, 
из-за проблем в речи они не всегда могли 
выступить даже перед детской аудиторией, 
не отражали свои эмоции в роли.

Театрализованная деятельность выбра-
на как наиболее доступная, интересная, на 
наш взгляд, для детей возраста 5-7 лет. 
Кроме того, эта деятельность предлага-
ется в реализации современных проектов 
основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, и поэтому не 
создает дополнительной нагрузки на детей, 
т.к. используется практически во всех до-
школьных образовательных учреждениях, 
что подтверждает удобство использования 
нашей программы. Одним из направлений 
работы педагогов ДОУ является развитие 
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формирование эмоционально-волевой 
сферы дошкольников. Для определения 
умения детей дошкольного возраста оп-
ределять эмоции нами использовалась 
методика «Пиктограммы» [5]. Детям пред-
лагался набор шаблонов – пиктограмм, 
необходимо было распознать настроение 
на каждой предложенной пиктограмме и 
дать ему имя – определить, какой человек: 
веселый или грустный, сердитый или доб-
рый, счастливый или расстроенный. Затем 
предлагался такой же набор, только разре-
занные шаблоны перемешивались между 

собой. Нужно было помочь людям – найти 
и собрать их фотографии. В исследовании 
принимали участие 63 ребенка одного из 
дошкольных образовательных учреждений 
г. Казани. Результаты показали, что лишь 
30% дошкольников из числа опрошенных 
умеет верно определять эмоции, изобра-
женные на картинке.

Участие в работе по программе «Играем 
в театр» позволило детям решить данные 
проблемы. К концу дошкольного возраста 
эмоциональность детей изменилась – от 
30% в 5 лет к 65% в 7 (табл. 3).

Таблица 1

перспективный план работы с детьми старшего дошкольного возраста 
по театрализованной деятельности

старшая группа (5-6 лет) подготовительная группа (6-7 лет)

«Поучительная история»
(по материалам мультфильмов)

«Дюймовочка» (Г.Х.Андерсен)

«Проделки Бабы-Яги»
(современная музыкальная сказка)

Мюзикл «Колобок»

«Мойдодыр» (К.Чуковский) «Теремок» (русская народная сказка)

Оперетта «Золушка» (Ш.Перро) Мюзикл «Репка на новый лад»

Таблица 2

тематика занятий для детей старшего дошкольного возраста по подготовке спектакля 
«проделки бабы-яги»

№ 
п/п

тема занятия

1 Диагностика

2 Какая может быть Баба-Яга

3 Хитрая Лиса и Волк – хищник

4 Изображаем Колобка

5 Как можно сыграть Попрыгунью – Лягушку

6 Играем Мышь и Зайца

7 Как можно изобразить Медведя

8 Играем разные роли 

9 Диагностика

Таблица 3

сравнительные данные эмоционального развития детей дошкольного возраста

возраст детей
уровни эмоционального развития

высокий, % средний, % низкий, %
5 лет 0 30 70
6 лет 5 60 35
7 лет 8,3 75 16,7
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Из полученных результатов можно 
сделать вывод, что специализированная 
работа по формированию эмоциональной 
и коммуникативной сфер детей посредс-
твом театрализованной деятельности до-
школьного возраста дает положительные 
результаты и может быть использована в 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях.

Развитие коммуникативной сферы 
детей дошкольного возраста является не-
обходимым и важным условием развития 
личности ребенка в современных услови-
ях. Особенно актуальной эта задача стано-
вится в связи с внедрением Федеральных 
государственных требований к структуре 
и условиям реализации основной обще-
образовательной программы дошколь-
ного образования, в которых к выпуск-
никам ДОУ предъявляются следующие 
требования: эмоционально отзывчивый; 
овладевший средствами общения и спо-
собами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; способный изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации; способный уп-
равлять своим поведением и планировать 
свои действия на основе «первичных» 
ценностных представлений, соблюдаю-
щий элементарные общепринятые нормы 
и правила поведения.
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вРоссии потребность в новом ка-
честве инженера обусловлена кур-
сом Российского правительства на 

повышение качества жизни граждан и 
обеспечение социальной стабильности. В 
инженерную деятельность стали активно 
внедряться проблемы бизнеса, экономики, 
эргономики, психологии, управления ка-
чеством товаров. В силу вышеизложенного 
появились новые, ранее не неизвестные 
или редко встречающиеся методические 
проблемы инженерного обучения в вы-
сшей школе. Необходимо отметить, что 
инженерная образовательная среда долж-
на не только формировать потребность в 
постоянном повышении уровня професси-
ональной компетентности и готовность к 
переобучению, но и обеспечить соответс-
твующие механизмы для успешного осво-
ения образовательных программ. При реа-
лизации ФГОС по программам подготовки 
бакалавров и магистров в технологическом 
университете возникает необходимость ре-
шения различных методических вопросов, 
в том числе-разработке методик обеспече-
ния образовательного процесса и эффек-
тивного перехода с одной образовательной 
ступени на другую.

Программа подготовки магистров по 
направлению 240100 «Химическая техно-

логия» ориентирована на подготовку ма-
гистров для работы в сфере традиционных 
технологий, а также наноматериалов и на-
нотехнологий.

Магистр по направлению подготовки 
240100 «Химическая технология» готовит-
ся к следующим видам профессиональной 
деятельности: производственно-техноло-
гической, организационно-управленчес-
кой, научно-исследовательской, проект-
ной, педагогической.

Остановимся подробнее на педагоги-
ческой деятельности. Она включает:

•	 разработку	 новых	 лабораторных	 ус-
тановок для проведения практикумов по 
получению, исследованию и анализу на-
нопорошков, нанокристаллов, нанодис-
персных керамических и силикатных мате-
риалов, тонких пленок и композиционных 
покрытий с нанофазой, нанонаполненных 
вяжущих материалов;

•	 разработку	 учебно-методической	
документации для проведения занятий по 
технологии наномодифицированных неор-
ганических композиционных материалов и 
покрытий;

•	 проведение	 лабораторных	 и	 практи-
ческих занятий по технологии наномоди-
фицированных неорганических компози-
ционных материалов и покрытий;
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•	 разработку	методов	контроля	знаний	
студентов, обучающихся по профилю под-
готовки магистров по направлению подго-
товки 240100 «Химическая технология»;

•	 подготовку	мультимедийных	матери-
алов для учебного процесса по технологии 
наномодифицированных неорганических 
композиционных материалов и покрытий;

•	 организацию повышения квалифи-
кации и тренинга сотрудников подразделе-
ний в сфере нанотехнологий (участие в на-
учных школах, выставках, конференциях, 
симпозиумах).

Для осуществления этой деятельности 
у магистра должна быть сформирована 
педагогическая компетенция, как состав-
ная часть профессиональных компетенций 
(ПК) и обеспечивающая педагогическую 
деятельность. Для этого составим карту 
компетенции.

а) Определение, содержание и основ-
ные сущностные характеристики компетен-
ции: «Под «компетенцией ПК–22» «владеть 
знаниями в области педагогики», понима-
ется получение знаний в области педагоги-
ки, дидактики, методики преподавания тех-
нологических дисциплин, педагогической 
психологии, инновационных технологий 
организации учебного процесса».

б) Место и значимость данной компе-
тенции в совокупном ожидаемом результа-
те образования выпускника вуза по направ-
лению подготовки:

«Компетенция (ПК-22) является про-
фессиональной, так как она дополняет об-
щекультурные и общепрофессиональные 
компетенции выпускника магистратуры, 
формируемые в процессе освоения ООП 
ВПО, определенные на основе ФГОС ВПО и 
составлена в соответствии с целями и за-
дачами подготовки магистров по искомому 
направлению».

в) Приятая структур компетенци: Ма-
гистр должен:

Знать: основные категори педагогики  
дидактик, структур учебного процесса  осо-
бенност ег организаци  высшей школ; ме-
тоды, форм  средства организаци учебного 

процесса; характеристику  содержание про-
фессиональн-педагогической деятельност.

Уметь: применять психолого-педа-
гогические знания в профессиональной 
деятельности; организовать и проводить 
учебный процесс по предмету.

Владеть: знаниями о педагогической 
деятельности и ее особенностях; методами, 
формами, средствам организации учебно-
го процесса; современными инновацион-
ными технологиями обучения.

Теоретическая модель формирования 
содержания профессионального образова-
ния на модульно-компетентностной основе 
позволяет определить основные ориентиры 
организации процесса профессионального 
обучения магистров: процесс обучения пре-
дусматривает ориентацию на профессио-
нальную деятельность, формирование и раз-
витие компетенций. Учебная деятельность 
носит практикоориентированный характер 
и учитывает профессиональные интересы; 
деятельность планируется, выполняется, 
корректируется и оценивается магистрами, 
по-возможности, самостоятельно; деятель-
ность содействует целостному восприятию 
учебного материала; деятельность учения 
сопровождается социальным общением и 
сотрудничеством; результаты деятельности 
интегрируются в опыт магистров и соотно-
сятся с возможностями их профессиональ-
ного использования.

Процесс формирования компетенций 
определялся на основании следующих 
положений, отличающихся от обучения 
в рамках традиционной системы образо-
вания: подготовка к профессиональной 
деятельности в постоянно изменяющихся 
условиях; колоссальный рост масштабов 
деятельности, резкое сокращение перио-
да «жизни знаний», в связи с чем знания 
как таковые не могут являться целью обу-
чения; процесс подготовки включает твор-
ческую компоненту; магистр подготовлен к 
деятельности в инновационном професси-
ональном сообществе.

Немаловажным является соответс-
твие профессиональных и универсальных 
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компетенций международным критериям. 
Международные критерии оценки качес-
тва инженерного образования в настоя-
щее время определяются двумя автори-
тетными организациями: Вашингтонским 
соглашением (Xashington Fccord, WA) и 
европейской сетью по аккредитации ин-
женерного образования (European Network 
for Accreditation of Engineering Education, 
ENAEE). Ассоциация инженерного обра-
зования России (АИОР) является членом 
указанных организаций и аккредитует об-
разовательные программы в соответствии 
с международными критериями.

Требования АИОР к профессиональ-
ным и универсальным (общекультурным) 
компетенциям выпускников инженерных 
программ второго уровня (магистров) ос-
новываются на их готовности к решению 
инновационных инженерных проблем. Ин-
новационная инженерная проблема являет-
ся специализированной и предполагает глу-
бокое изучение инженерно-технических и 
других вопросов; не имеет однозначного ре-
шения, требует глубокого анализа и постро-
ения моделей высокого уровня. Она требует 
для решения междисциплинарной основы и 
комбинации глубоких фундаментальных и 
прикладных знаний, их использование «не-
ожиданным образом», как правило, включа-
ет не часто встречающиеся задачи, находя-
щиеся за пределом стандартных решений; 
фокусируется обычно на целевой группе 
заинтересованных сторон; имеет сущест-
венные социальные последствия; является 
сложной многоуровневой системой.

Как правило, решение инновационной 
инженерной проблемы требует глубокого 
анализа, использование методов оптими-
зации и математического моделирования, 
междисциплинарной основы, комбинации 
междисциплинарных и прикладных зна-
ний, оно влияет на экономику, экологию, 
социальную сферу.

Технология формирования педагоги-
ческой компетентности магистров в ус-
ловиях национального технологического 
университета состоит из трех компонентов: 

содержательного; деятельностного; диа-
гностического.

Для определения динамики форми-
рования профессиональной компетент-
ности магистров определены критерии 
(деятельностно-личностный, мотиваци-
онно-ценностный, когнитивный) по всем 
видам компетентностей, показатели ов-
ладения обобщенной структурой профес-
сиональной деятельности и установлены 
уровни (начальный, достаточный, высокий, 
профессиональный) сформированности 
компетенций магистров.

Уровень начальный. Характеризуется 
наличием неосознанных знаний о действи-
ях, относящихся к реализации профессио-
нальных функций. Выполняемые действия 
частично осознанны, деятельность носит 
алгоритмический характер. Наблюдается 
отсутствие новаторских творческих (инно-
вационных) идей; неумение принимать ре-
шения, низкая мотивация.

Уровень достаточный. Характеризуется 
осознанностью выполняемых действий, 
рациональным их исполнением с учетом 
педагогических, психологических, эконо-
мических, экологических и других видов 
знаний. Действия целенаправленны и про-
дуктивны. Магистры начинают анализиро-
вать собственную деятельность, возникает 
положительная мотивация овладения про-
фессиональными компетенциями в учеб-
ном процессе. Формируются внутренние 
мотивы к получению знаний.

Уровень высокий. Характеризуется 
наличием устойчивой положительной 
мотивацией к совершенствованию своей 
деятельности, обобщению опыта, вариа-
тивности и целенаправленности действий, 
их творческому исполнению. Магистры ос-
мысленно проектируют и реализуют про-
фессиональные функции, учитывают пред-
метно-содержательный, психологический, 
социальный, управленческий аспекты про-
фессиональной деятельности. Устойчивая 
профессиональная мотивация.

Уровень профессиональный. Харак-
теризуется умением осуществлять выбор 
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самой эффективной формы комбиниро-
вания ресурсов (факторов) производства, 
позволяющей организовать процесс про-
изводства, обучения и научного исследова-
ния, а также сформированным творческим 
мышлением, ответственностью за резуль-
таты своей деятельности.

Планируемые уровни сформированнос-
ти компетенций у магистров – выпускников 
вуза приведены в таблице.

Данная компетентность формируется в 
результате усвоения дисциплин «Иннова-
ционная образовательная деятельность» 
и «Педагогика высшей школы». Всего ча-
сов, отводимых на формирование данной 

компетенции дисциплинами – 85. Всего 
часов, отводимых на формирование дан-
ной компетенции практикой и (или) науч-
но-исследовательской работой, итоговой 
государственной аттестации – 34. Итого ча-
сов, отводимых на формирование данной 
компетенции – 129.

Педагогическая компетенция (ПК-22) 
получает дальнейшее формирование пос-
ле прохождения бакалаврской программы 
в дисциплинах вариативной части (про-
фессионального цикла) и получает свое 
дальнейшее существенное развитие при 
прохождении научно-исследовательской 
практики, выполнении научно-исследова-

Таблица

уровни сформированности компетенций у магистров

уровни 
сформированности 

компетенции
структура компетенции основные признаки уровня

оценка уровня 
(балл)

Начальный Основные категории 
педагогики, сущность 
педагогической 
деятельности

Дает определение основных поня-
тий педагогики и дидактики.
Знает принципы организации 
учебного процесса.
Имеет представление о педагоги-
ческой деятельности.

36-60

Достаточный Основные категории 
педагогики высшей школы 
и дидактики, 
закономерности 
педагогической 
деятельности в высшем 
учебном заведении, основы 
методики преподавания

Знает принципы организации 
учебной деятельности в высшей 
школе.
Владеет методикой проектирова-
ния основных форм организации 
учебной деятельности.
Имеет представление о воспита-
тельной работе в высшей школе.

61-72

Высокий уровень Отбор и структурирование 
учебного материала. 
Приемы организации 
учебно-воспитательного 
процесса

Отбирает содержание учебных 
дисциплин, выделяет междис-
циплинарные связи, проводит 
практические занятия.

73-86

Профессиональный
уровень

Организация целостного 
процесса обучения 
по дисциплине

Знает и владеет инновационными 
технологиями обучения.
Применяет активные методы и 
формы обучения.
Знает возрастные особенности 
обучающихся.
Владеет приемами управления па-
мятью, вниманием, мышлением.
Владеет методико созданя УМК 
дисциплины.

87-100
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тельской работы и особенно при подготов-
ке магистерской диссертации.

Научно-методической комиссией по 
направлению подготовки магистров опре-
деляется вес каждой компетенции. Сумма 
весов профессиональных компетенций 
равна единице. Оценка приобретенных 
компетенций заполняется по сто балльной 
шкале на основании результатов выпол-
ненной работы.

Можно определить значение педагоги-
ческой компетенции каждого магистранта:

где j – количество дисциплин, направлен-
ных на формирование профессиональных 
компетенций; c – удельный вес компетен-

ции; kj – оценка приобретенных компетен-
ций.

При недостаточном уровне освоения от-
дельных профессиональных компетенций 
разрабатывается план корректирующих и 
предупреждающих мероприятий.

Методика оценки уровня сформирован-
ных компетенций магистров в ходе процес-
са обучения позволяет:

1) осуществлять мониторинг приобре-
тенных компетенций, как для каждого ма-
гистра, так и для всего направления подго-
товки;

2) учитывать мнение руководителей 
магистерских исследований и работодате-
лей о качестве компетенций магистров;

3) корректировать процесс формиро-
вания компетенций в учебном процессе.

УДК 796.93

валеологичесКий аспеКт лыжного спорта 
в проФессиональной деятельности будуЩего педагога

Ф.г. газизов, р.р. галиев

аннотация
Анализ практической деятельности выпускников педагогических учебных заведений свидетель-

ствует о том, что они испытывают большие трудности в педагогической деятельности, связанные с 
ее валеологическим аспектом. Однако именно учебный социум представляет наибольшие возмож-
ности для последовательной реализации различных программ здоровья, направленных на форми-
рование психологического и физического благополучия обучаемых.

Ключевые слова: валеология, воспитание, педагогика, спорт.

Abstract
Analysis of practice of graduates of teacher training institutions suggests that they experience 

difficulties in the teaching activity, connected with its valeological aspect. However, the learning society 
is the greatest opportunity for consistent implementation aimed at creating a psychological and physical 
well-being of students.

Index terms: valueology, education, pedagogy, sport.

исследования в области педагоги-
ческой подготовки, проводимые в 
настоящее время по таким аспектам 

как: научно-теоретические основы подго-
товки учителя; научно-обоснованный круг 
и система теоретических знаний, общепе-

дагогических умений и навыков, которыми 
необходимо вооружить каждого выпускни-
ка педагогического вуза; пути совершенс-
твования учебных занятий по психолого-пе-
дагогическим дисциплинам, эффективные 
методы вооружения студентов глубокими 
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теоретическими знаниями, педагогически-
ми умениями и навыками; научные основы 
организации педагогической практики и 
др., в той или иной мере затрагивают значи-
мость валеологической культуры.

В то же время специалисты по пробле-
ме здоровья, здорового образа жизни кон-
статируют недостаточную исследованность 
факторов, формирующих культуру здоро-
вья, валеологическую культуру, которые 
могли бы влиять как на снижение заболе-
ваемости будущих педагогов, так и на со-
циально-политическую, социально-эконо-
мическую и социально-демографическую 
обстановку в обществе в целом. Отсутству-
ет система валеологического воспитания 
будущих педагогов.

Состояние здоровья будущего педагога 
зависит от многих факторов, среди кото-
рых важное значение принадлежит образу 
жизни. К основным компонентам образа 
жизни относят: питание, быт, организация 
учебного времени, труда и отдыха, отноше-
ние к вредным привычкам.

Однако, валеологический потенци-
ал физической культуры, отдельных ее 
средств, в частности зимних видов спорта, 
в системе педагогического образования до 
сих пор не выступали предметом специаль-
ного педагогического исследования.

Анализ деятельности педагогических 
учебных заведений по формированию здо-
рового образа жизни, валеологическому 
воспитанию будущих педагогов показал, 
что имеющиеся возможности реализуют-
ся не в полной мере. В настоящее время в 
учебных заведениях еще в недостаточной 
степени используются резервы физичес-
кой культуры, естественных сил природы. 
Существенный пробел обозначился в орга-
низации оздоровительных процедур в зим-
нее время года.

На основе ретроспективного анализа 
определены основные тенденции развития 
валеологических исследований в сфере 
образования в отечественной философс-
кой, медицинской и псхолого-педагогичес-
кой литературе:

а) интеграция профилактического и 
санитарно-гигиенического направления, 
биологических и психофизиологических 
исследований, проблем изучения возмож-
ностей использования средств физичес-
кой культуры и спорта в формировании 
здорового образа жизни, профессиональ-
но-прикладных средств физической куль-
туры в профессиональном обучении в «ва-
леологию» – науку о здоровье, о формах, 
способах и средствах его формирования 
(И.И.Брехман);

б) расширение круга вопросов, входя-
щих в понятийное поле «валеологическое 
воспитание» за счет усиления взаимосвязи 
философии, медицины, психологии, педа-
гогики и религии;

в) концептуализация вопросов ва-
леологического воспитания с позиций 
философского и общенаучного знания, 
формирование философии здоровья, со-
ставными компонентами которой являются 
философия человека (гомовалеология), 
философия общества (социовалеология), 
философия природы планеты (геова-
леология) (Е.В.Ушакова, В.А.Рассыпнов);

г) глобализация вопросов валеологи-
ческого воспитания – перевод их из чисто 
научных в социально-политические и госу-
дарственные, привлечение к их решению 
международных организаций и государс-
твенных органов РФ различного уровня.

При выработке обоснования педаго-
гического аспекта проблемы валеологи-
ческого воспитания будущих педагогов 
основой становятся: во-первых, социаль-
но-политический аспект проблемы, кото-
рый определяется тем, что такие качества 
человека как сознательное отношение к 
своему здоровью, стойкость и способность 
к борьбе с вредными привычками, явля-
ются важным фактором общественного 
сознания; во-вторых, психологический 
аспект, предполагающий характеристику 
мотивации, морально-волевой сферы лич-
ности и закономерностей, регулирующих 
их становление. Оба эти аспекта взаимо-
обусловлены, поскольку психологические 
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механизмы функционируют под воздейс-
твием внешних сил.

Педагогический аспект проблемы ва-
леологического воспитания будущих учите-
лей предполагает органическое врастание 
в целостный учебно-воспитательный про-
цесс системы планомерной деятельности 
по валеологическому воспитанию будущих 
педагогов, готовых в профессиональной 
деятельности с одной стороны, проявлять 
потенциал собственного здоровья, а с 
другой – организовывать валеологически 
обоснованную деятельность учащихся.

Педагогический аспект валеологическо-
го воспитания будущих учителей представ-
лен следующими компонентами: сущность 
валеологического воспитания как система 
ценностей и соответствующая ей структура 
целей, совокупность педагогических тех-
нологий, характеризующихся объективно 
обусловленной востребованностью; содер-
жание валеологического воспитания, опре-
деляемая взаимоотношениями в системе 
«педагог-студент» при организации учеб-
но-воспитательного процесса; особеннос-
ти валеологического воспитания, которые 
характеризуются целостностью, интегра-
тивностью, профессионально-прикладной 
направленностью, непрерывностью, соот-
ветствием региональным условиям. Техно-
логический компонент включает аксиоло-
гический подход, интегративный подход, 
профессионально-целевой подход, мо-
дульное обучение. Валеологическая куль-
тура предполагает наличие когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельност-
ного (проведение валеологически обосно-
ванного урока) составляющих.

Важным аспектом педагогического 
процесса является его понимание как про-
движения личности в системе социально 
значимых ценностей. В соответствии с этим 
мы предложили следующее определение 
валеологического воспитания в системе 
педагогического образования: это – на-
правленное социально значимое, педаго-
гически обоснованное, профессионально 
компетентное управление деятельностью 

студентов в процессе профессионально-
педагогической подготовки с целью вос-
произведения валеологических ценностей 
культуры в их личности.

На основе теоретического анализа про-
блемы мы разработали и реализовали сле-
дующий обобщенный алгоритм валеоло-
гического воспитания студента учебного 
заведения педагогического профиля, как 
процесс его восхождения по иерархии 
валеологических ценностей: 1) создание 
определенного положительного психоло-
гического климата в образовательном про-
странстве учебного заведения; 2) создание 
личностно и профессионально значимой 
мотивации студентов к валеологической 
деятельности; 3) постановка целей и за-
дач воспитания валеологической культу-
ры, исходя из поливариативной логики их 
достижения; 4) выбор содержания, форм, 
методов и средств валеологического вос-
питания; 5) педагогическое управление 
воспитательным процессом; 6) контроль 
и оценка результатов воспитания валеоло-
гической культуры студента; 7) коррекция 
содержания и процесса воспитания и экс-
траполяция положительных проявлений 
валеологической культуры в профессио-
нальную деятельность.

Совместными усилиями педагога и 
студента выстраивается алгоритм здравот-
ворческой деятельности: начальная диа-
гностика – прогноз – профилактика – фор-
мирование резервов организма – бережное 
расходование и восстановление резервов 
– коррекция состояния – повторная диа-
гностика (изучение динамики показателей) 
– прогноз – коррекция и т.д. Поскольку в 
основе построения любой человеческой 
деятельности лежит главная функция пси-
хики – функция управления конкретными 
процессами деятельности. В соответствии 
с этим положением валеологически обос-
нованный процесс обучения на уроке явля-
ется управляемым, а деятельность учителя 
по организации такого обучения управ-
ленческой. Таким образом, деятельность 
учителя по валеологизации урока может 
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быть представлена в виде управленческого 
цикла: аналитическая – конструктивная –  
организаторско-исполнительская – про-
филактико-коррекционная – рефлексивно-
оценочная – аналитическая функции.

Первое педагогическое условие обус-
ловливает качество валеологического вос-
питания будущих педагогов определением 
аксиолого-валеологического потенциала 
зимних видов спорта, базирующейся на 
концепции личностно-ориентированного 
обучения и принципов уровневой диффе-
ринциации.

Программный материал раздела «лыж-
ный спорт» по «Физической культуре» поз-
волил нам определить в качестве основных 
валеологических ценностей следующие: 
физическая нагрузка, закаливание, гигиена 
одежды, питание, дыхание, развитие физи-
ческих качеств.

Необходимо отметить, что освоение ва-
леологических ценностей возможно толь-
ко при активной включенности личности 
в систематические занятия физической 
культурой, но практика показывает, что 
традиционная организация физического 
воспитания в вузах не способствует это-
му, а иногда и наоборот – препятствует, 
приводит к отчуждению студентов от фи-
зической культуры, оздоровительной де-
ятельности. Поэтому так важен переход от 
традиционного физического воспитания к 
инновационным технологиям.

Соответственно, второе педагогичес-
кое условие предполагает, что освоение 
валеологических ценностей средствами 
зимних видов спорта осуществляется по 
технологии модульного обучения.

Одно из ведущих положений теории 
деятельности для эффективного обучения 
предполагает такую его организацию, при 
которой ученик сам оперирует учебным 
содержанием и только в этом случае оно 
усваивается осознанно и прочно, а также 
идет процесс развития интеллекта сту-
дента. Идея состоит в том, что молодой 
человек должен учиться сам, а педагог 
осуществлять мотивационное управление 

его учением, т.е. мотивировать, организо-
вывать, координировать, консультировать, 
контролировать.

Модульное обучение, интегрированное 
с аксиолого-валеологическим подходом, 
как раз и является той технологией обуче-
ния, которая позволяет решить эту задачу.

Сущность модульного обучения состоит 
в том, что обучаемый полностью самосто-
ятельно (или с определенной долей помо-
щи) достигает конкретных целей учебно-
познавательной деятельности в процессе 
работы с модулем.

Именно модуль может выступать как 
программа обучения – индивидуализиро-
ванная по содержанию, методам учения, 
уровню самостоятельности, темпу учебно-
познавательной деятельности студента.

Прежде всего, разрабатывается мо-
дульная программа, которая состоит из 
системы ценностей (закаливание, физи-
ческая нагрузка, гигиена одежды, питание, 
дыхание, физические качества), комплекс-
ной дидактической цели (валеологическое 
воспитание будущих педагогов) и совокуп-
ности модулей («подготовка и организа-
ция занятий лыжным спортом», «обучение 
двигательным действиям», «воспитание 
физических качеств», «организация и про-
ведение соревнований по лыжному спор-
ту»), обеспечивающих достижение цели и, 
соответственно, освоению ценностей.

Содержание обучения представляется 
в законченных самостоятельных комплек-
сах (информационных блоках), усвоение 
которых осуществляется в соответствии 
с целью (физкультурно-валеологической 
ценностью). Дидактическая цель формиру-
ется для обучающегося и содержит в себе 
не только указание на объем изучаемого 
содержания, но и на уровень его усвоения.

Общая схема проведения занятий по 
лыжному спорту с учетом структуры само-
регуляции деятельности по валеологичес-
кому воспитанию предполагает реализа-
цию следующих правил:

– исходя из особенностей изучаемой 
темы, формируется валеологическая цель 
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занятия, которая согласовывается с целя-
ми обучения;

– содержание учебного материала 
подвергается дополнительному анализу и 
переструктурированию с точки зрения ва-
леологической цели, а также с точки зре-
ния профессиональной подготовки;

– выбор форм, методов и средств обу-
чения осуществляются в соответствии с 
поставленной валеологической целью за-
нятия и должны обеспечивать взаимодейс-
твие преподавателя и студента;

– подводя итог занятия, педагог оце-
нивает валеологический эффект (степень 
и характер решения цели и задач), опреде-
ляет преемственную взаимосвязь с пред-
шествующими и последующими заняти- 
ями.

В валеологическом воспитании будуще-
го педагога заложена и обеспечена после-
довательность и этапность в продвижении 
по уровням. Валеологическое воспитание в 
учебной деятельности студентов как целос-
тный процесс реализуется через весь цикл 
педагогической подготовки и проходит ряд 
взаимообусловленных ступеней, объеди-
ненных в четыре этапа.

Первый из них – подготовительный – 
включает в себя первый и второй ступени, 
направленные на формирование у студен-
тов представлений о здоровье и ее само-
регуляции, которые в дальнейшем должны 
расширяться и углубляться. На данных 
ступенях важно показать значимость овла-
дения как отдельными процессуальными 
компонентами (мотивация, принятие и пос-
тановка валеологической учебной задачи, 
планирование, действия и операции, конт-
роль и оценивание), так и их системой.

Второй этап направлен на формирова-
ние отдельных процессуальных компонен-
тов воспитательной деятельности. Здесь 
можно выделить три ступени, где деятель-
ность будущих педагогов по валеологичес-
кому воспитанию формируется на конкрет-
ном содержании отдельных учебных задач. 
Структурные компоненты формируются на 
разных уровнях обобщения.

Третий этап способствует становлению 
целостной структуры саморегулируемой 
деятельности по валеологическому воспи-
танию. На ступенях, входящих в этот этап, 
воспитательная деятельность формирует-
ся на уровне как внутрипредметного обоб-
щения, так и на межпредметном уровне.

Четвертый этап направлен преимущест-
венно на совершенствование воспитатель-
ной деятельности. На этом уровне студен-
ты используют усвоенную структуру этой 
деятельности в процессе валеологического 
решения разнообразных учебно-педагоги-
ческих задач, проявляют высокий уровень 
саморегуляции воспитательных действий.

Важно подчеркнуть, что данные этапы 
не нарушают принятую логику построения 
вузовского обучения, строятся на норма-
тивно-определенном содержании изучае-
мой дисциплины.

Анализ психолого-педагогической 
литературы позволил нам обнаружить и 
реализовать в настоящем исследовании 
доминирующие бинарные методы вос-
питания-самовоспитания, в наибольшей 
степени соответствующей технологии мо-
дульного обучения и разработанной нами 
логике валеологического воспитания буду-
щих педагогов: убеждение и самоубежде-
ние (интеллектуальная сфера), стимулиро-
вание и мотивация (мотивационная сфера), 
внушение и самовнушение (эмоциональная 
сфера), требование и упражнение (волевая 
сфера), коррекция и самокоррекция (сфе-
ра саморегуляции), воспитывающие ситуа-
ции и социальные пробы-испытания (пред-
метно-практическая сфера), метод дилемм 
и рефлексия (экзистенциальная сфера) 
(O.C.Гребенюк и М.И.Рожков).

Третье педагогическое условие опре-
деляет, что содержательной основой ва-
леологического воспитания будущих пе-
дагогов средствами зимних видов спорта 
является профессионально-прикладная 
физическая подготовка.

Физическое воспитание студентов в 
высшей школе имеет свои специфические 
особенности: конкретная направленность 
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его как предмета учебного плана определя-
ется не только общими социальными зада-
чами, но и требованиями, предъявляемыми 
специальностью, к которой готовят студен-
та. Вследствие этого валеологическое вос-
питание студентов должно осуществляться 
с учетом условий характера их предстоящей 
профессиональной деятельности, а значит, 
содержать в себе элементы профессио-
нально-прикладной физической подготов-
ки, т.е. использовать средства физической 
культуры и спорта для формирования у 
студентов профессионально необходимых 
валеологических качеств, навыков, знаний, 
а также для повышения устойчивости орга-
низма к воздействию внешней среды.

При выборе средств лыжного спорта в 
целях профессионально-прикладной фи-
зической подготовки будущего педагога 
мы опирались на пять основных принци-
пов, позволяющих реализовать валеоло-
гическую модель физической подготовки 
студентов педагогических учебных заведе-
ний исходя из концепции личностно-ори-
ентированного обучения. К принципам ор-
ганизации профессионально-прикладной 
физической подготовки при использова-
нии средств лыжного спорта относятся:

1. Принцип соотношения уровней орга-
низации адаптационных систем организма 
и доминантно-мотивационной установки в 
динамике процесса психофизиологической 
подготовки, который позволяет опреде-
лить цель, направленность, напряженность 
физической подготовки исходя из конеч-
ной цели профессиональной подготовки в 
данный период. Этот принцип определяет 
также соотношение общей, специальной, 
корригирующей и профилактической на-
правленности физической подготовки.

2. Принцип целостной пространствен-
но-временной интеграции позволяет рас-
сматривать физическую подготовку как 
субсистему системы высшего порядка 
(психофизиологической, психологической 
подготовки). Этот принцип рассматрива-
ет все средства подготовки в иерархии 
подсистем, интегрирует цели, задачи этой 

подготовки в единое целое по пространс-
твенно-временным характеристикам, в 
интересах получения фокусированного ре-
зультата.

3. Принцип специализированности по- 
зволяет упорядочить учебную нагрузку 
по степени важности ее для профессио-
нальной педагогической деятельности, а 
математический аппарат специализирован-
ности педагогического процесса выражает 
в едином измерении разнохарактерные 
информационные процессы. Данный при-
нцип позволяет математически описать 
педагогические модели физической под-
готовки, что имеет особо важное значение 
в научной организации педагогического 
процесса.

4. Принцип разнонаправленной ритмич-
ности педагогического процесса является 
своеобразным регулятором «расходова-
ния» адаптационного ресурса в построе-
нии функциональных систем организма. 
Соблюдение данного принципа позволит 
избежать «перетренировки» и «перегруз-
ки» нервной системы в условиях активно-
го воздействия (доминирования) тех или 
иных средств подготовки.

5. Принцип обратной связи предусмат-
ривает управление педагогическим процес-
сом и системой физической (психофизио-
логической, психологической) подготовки.

Валеологическое воспитание будущих 
педагогов средствами лыжного спорта в 
системе профессионально-прикладной 
физической подготовки требует специфи-
ческих принципов обучения, позволяющих 
более эффективно организовать процесс 
формирования психофизиологической на-
дежности организма.

К принципам обучения, реализуемым в 
процессе валеологического воспитания на 
занятиях лыжным спортом, относятся:

принцип строгой регламентации и 
временного лимитирования осваиваемых 
действий;

принцип дополнительной психофизи-
ологической нагрузки во время основной 
деятельности;
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принцип ритмичного возрастания пси-
хофизиологической нагрузки;

принцип комплексного формирования 
психофизиологических качеств.

В заключении отметим, что прове-
денная нами опытно-экспериментальная 

проверка подтвердила повышение эффек-
тивности валеологического воспитания бу-
дущих педагогов средствами зимних видов 
спорта при реализации выявленных педа-
гогических условий.
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подготовКа будуЩиХ учителей теХнологии К организаЦии 
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творческо-конструкторской деятельности школьников актуальная посредством выделения проти-
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Abstract
The article is actualized issue of training future teachers of technology to organize creative and design 

work by providing students current conflict between the needs of modern society in schoolchildren holding 
creative and design skills, and inertia of traditional sys-tem of training future teachers of technology to the 
organization of the activity, which leads to absence of trained teachers for her.

Index terms: training future teachers of technology, organization creative and design work of the students.

анализ современных документов фе-
дерального уровня, определяющих 
приоритеты развития отечественной 

системы образования, в частности Наци-
ональная образовательная инициатива 
«Наша новая школа», Национальная до-
ктрина образования в Российской Федера-
ции до 2025 года и др., позволяет заклю-
чить, что «модернизация и инновационное 
развитие – единственный путь, который 
позволит России стать конкурентным об-
ществом в мире XXI века». В связи с этим 
одной из главных задач современной шко-
лы декларируется разностороннее и свое-

временное развитие детей и молодежи, их 
творческих способностей, воспитание лич-
ности, готовой к жизни в высокотехноло-
гичном, конкурентном мире. В то же время 
изложенная в них государственная обра-
зовательная политика определяет предъ-
являемые качественно новые требования 
к организации, содержанию и методике 
профессиональной подготовки студентов 
педагогических специальностей в высшей 
школе, к повышению ее качества. Поэтому, 
решение названных выше задач невозмож-
но без модернизации профессиональной 
подготовки будущих учителей, которым 
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принадлежит ключевая роль в организации 
образовательного процесса и его совер-
шенствовании.

Стратегия современного образова-
ния, отражающая проблемы творчест-
ва, развития творческих способностей в 
фундаментальных трудах психологов и 
педагогов Т.И.Артемьевой, В.И.Андреева, 
Е.Н.Баластаевой, Л.С.Выготского, П.Я.Галь- 
перина, В.Г.Рындак и др., заключается в 
предоставлении возможности всем обуча-
ющимся проявлять свои таланты и творчес-
кий потенциал. Эти позиции соответствуют 
современным гуманистическим тенденци-
ям развития отечественной системы обра-
зования, для которой характерна ориен-
тация будущих педагогов на раскрытие и 
реализацию творческих возможностей и 
способностей учащихся, их непрерывное 
«наращивание».

Таким образом, в условиях реализации 
высшей школой основных современных и 
значимых сегодня задач, новой образова-
тельной парадигмы общество нуждается в 
педагоге, способном к восприятию новых 
идей, принятию нестандартных решений, 
готовым компетентно решать задачи, свя-
занные с организацией творческой, конс-
трукторской деятельности школьников, 
развитием их творческих способностей.

Для будущего учителя технологии со-
гласно обозначенного нами аспекта про-
блемы подготовки эта задача усложняется 
тем, что в период подготовки он должен ос-
воить содержание учебного предмета сис-
темы общего образования – «Технология» – 
и процесс его преподавания с выделением в 
нем в качестве приоритетного направления 
организацию творческо-конструкторской 
деятельности школьников. В связи с этим, 
несколько подробнее остановимся на уточ-
нении специфики содержания данной об-
разовательной области, ее роли и места в 
содержании общего образования.

Содержание образовательной области 
«Технология» охватывает как материаль-
ный, духовный, так и социальный аспект 
человеческой деятельности, тесно взаимо-

связанные между собой, и направленные 
на развитие личности, ее преобразующего 
характера. Это область знаний, методов и 
средств, используемых для оптимально-
го преобразования и применения материи 
(материалов), энергии и информации по 
плану и в интересах человека, общества, ох-
раны природы. Можно сделать вывод, что 
по своему содержанию рассматриваемый 
нами учебный предмет многомодульный 
и многоуровневый, и предполагает вклю-
чение обучающихся в творческо-конструк-
торскую деятельность, увеличение доли 
которой предполагает решение учащимися 
творческих задач, выполнение творческих 
проектов, и их реализацию на школьных 
мини-предприятиях.

Введение технологии как учебного 
предмета в практику обучения школы поз-
воляет не только вооружить учащихся тех-
нологическими знаниями, общетрудовыми 
и специальными умениями, но и макси-
мально развить их индивидуальные воз-
можности и способности, сформировать 
целостное восприятие окружающей дейс-
твительности. Обучение технологии со-
действует активному всестороннему осво-
ению предметного мира и, самое главное, 
развивает преобразовательную, творчес-
кую деятельность, умение видеть и успеш-
но решать учебные, трудовые и жизненные 
проблемы. Можно констатировать, что 
технологическое обучение на современном 
этапе развития образования во главу угла 
ставит интеллектуально-творческое разви-
тие обучающегося, не только ориентирую-
щегося в окружающей жизни, ее пробле-
мах, но и способного преобразовывать мир 
и себя самого, умеющего находить спосо-
бы и алгоритмы решения разнообразных 
жизненных задач, обладающего опытом 
творческо-конструкторской деятельности. 
При этом формируются представления о 
всеобщности технологий, их роли в жизни 
общества и современного человека; воспи-
тываются лучшие гражданские качества – 
самостоятельность, бережное отношения к 
природе, трудолюбие.
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Отметим, что, во-первых, изучение 
предмета «Технология» способствует уме-
нию школьников на практике «рождать» 
и воплощать в жизнь творческие идеи, 
способные развивать творческую деятель-
ность и конструирование, что позволя-
ет выделить творческо-конструкторскую 
деятельность в рамках технологического 
образования как доступную и важную. 
Во-вторых, учитывая широкое поле твор-
ческо-конструкторской деятельности в 
технологическом образовании школьников 
уделять этому виду деятельности особое 
внимание в профессиональной подготовке 
будущих учителей технологии.

Во-вторых, учет широкого поля рас-
сматриваемой деятельности в технологи-
ческом образовании предполагает выде-
ление в профессиональной деятельности 
учителя возрастающей роли построения 
образовательного процесса на основе со-
единения знания и умения организовывать 
творческо-конструкторскую деятельность 
школьников.

Таким образом, реализация организа-
ции творческо-конструкторской деятель-
ности школьников требует особо подготов-
ленного к данному процессу учителя:

– направленного на выявление и разви-
тие творчества учащихся;

– имеющего интегративные психолого-
педагогические, методические и техноло-
гические знания об организации названно-
го процесса;

– знающего и владеющего набором 
разных смыслов, форм и технологий об-
разования, то есть опирающегося на кон-
цепцию, допускающую многообразие 
образовательных траекторий учеников 
согласно уровню развития их умений твор-
ческо-конструкторской деятельности;

– непрерывно переопределяющего свои 
действия и позиции; для такого педагога ста-
новится привычной ситуация образователь-
ной и профессиональной неопределенности, 
являющаяся тем основанием, которое поз-
воляет вносить элементы новизны в изыска-
ниях творческого развития школьников.

Итак, можно сделать вывод, что про-
цесс организации творческо-конструк-
торской деятельности школьников непос-
редственно связан с личностью будущих 
учителей технологии, уровнем развития со-
ответствующей деятельности у них умени-
ем осуществлять ее организацию у школь-
ников. В подтверждение приведем слова 
Б.Г.Ананьева, который важным при оценке 
профессиональной подготовки считает 
«определение внутренней силы личности, 
ее потенциала и резерва, необходимых для 
повышения производительности профес-
сиональной деятельности в будущем» [1, 
с.212].

В то же время, необходимо отметить, 
что мало исследованы вопросы, касаю-
щиеся одновременно профессиональной 
подготовки будущих учителей технологии 
и организации творческо-конструкторской 
деятельности школьников, или они реша-
лись в числе других сопутствующих задач. 
К сожалению, нам не встретились работы, 
в которых бы в профессиональную подго-
товку будущих учителей технологии вклю-
чалось обучение студентов организации 
творческо-конструкторской деятельности 
школьников, в то время как сама творчес-
ко-конструкторская деятельность школь-
ников вообще изучается достаточно давно 
и глубоко [2].

Итак, можно заключить, что вопросы 
подготовки будущих учителей технологии 
к организации творческо-конструкторской 
деятельности школьников до настоящего 
времени не нашли должного освещения 
в научной литературе. Хотя налицо имеем 
социальный заказ в области организации 
творческо-конструкторской деятельнос-
ти школьников, становящегося одним из 
самых необходимых и перспективных ви-
дов деятельности в условиях динамичных 
экономических, социальных и культурных 
трансформаций общества, и инертность 
традиционной системы подготовки буду-
щих учителей технологии к осуществлению 
ими данного процесса в профессиональ-
ной деятельности.
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В заключение отметим, что професси-
ональная подготовка будущих учителей 
технологии в период их обучения в вузе не 
теряет своей актуальности и сегодня при-
обретает новое звучание. Это дает возмож-
ность в условиях наметившихся в системе 
высшего педагогического образования 
изменений под новым углом зрения пос-
мотреть на подготовку будущих учителей 
технологии к организации творческо-конс-
трукторской деятельности школьников. В 
связи с этим подготовка к выбранной про-
фессии нового поколения учителей тех-
нологии, которые должны принести идеи 
организации творческо-конструкторской 
деятельности обучающихся в школу и быть 
ответственными за их реализацию, может 
рассматриваться как актуальная и значи-
мая в современной педагогике проблема.

Ее осуществление в связи с реформи-
рованием системы высшего образования 
требует поиска новых подходов к проек-
тированию содержания рассматриваемой 
подготовки, выбора оптимальных форм, 
методов и средств ее организации. А сам 

процесс подготовки будущих учителей 
технологии должен быть ориентирован на 
наличие: совокупности мотивов профес-
сиональной деятельности, связанных с 
организацией творческо-конструкторской 
деятельности школьников; системы сов-
ременных знаний о сущности творческо-
конструкторской деятельности школьни-
ков и закономерностях ее организации в 
педагогическом процессе школы; умений, 
необходимых для организации соответс-
твующей деятельности в преподавании 
учебного предмета «Технология».
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ветствующего потенциала у учащихся школ.
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Abstract
In the article the problem is actualized pedagogical instruments of the creative potential of students 

in professional training of future teachers, the ways and means of its use in the educational activities of 
students on the development of capacity in students of schools.

Index terms: pedagogical instruments, the development of the creative potential of students, professional 
training.    

проведенный анализ психолого-пе-
дагогической литературы позволяет 
заключить, что творческий потенци-

ал личности включает не только природные 
ресурсы и резервы личности, но и те обра-
зования, которые развиваются в процессе 
социализации, обучения, воспитания как в 
школе, так и в вузе. Это обусловливает пе-
реход к рассмотрению проблемы развития 
творческого потенциала личности обуча-
ющегося и обеспечение данного процесса 
выбором соответствующего педагогичес-
кого инструментария.

Определение «развитие» является од-
ной из основных категорий в педагогичес-
кой науке, а развитие личности признается 
в качестве ведущей цели в системе обра-
зования.

Уточним, что развитие нами понимает-
ся как процесс необратимого, закономер-
ного, направленного изменения матери-
альных и идеальных объектов, в результате 
которого возникает их новое качествен-
ное состояние. Этот процесс детермини-
руется как внешними (экологическими, 
социокультурными) так и внутренними 
(физиологическими, психическими, на-

следственно-биологическими) факторами, 
обусловливающими количественный и ка-
чественный рост организма. Это означает, 
что данное понятие включает определен-
ную сознательную деятельность субъекта 
по развитию самопроцессов, предполагает 
познавательный поиск личностью идеала, 
эталона в социуме, в культуре, в космо-
се, включает ее эмоционально-волевую 
напряженность по созданию себя, своей 
индивидуальности. Особенности станов-
ления индивидуальности в процессе раз-
вития человека определяются как «сотво-
рение себя», реализация истинного «Я» в 
плане наличной действительности путем 
преодоления ограниченности наличного, 
эмпирического «Я» в самосознании, жизни 
и деятельности человека. Так, А.А. Мелик-
Пашаев отмечает, что человек должен «...в 
плане наличной действительности стать 
именно тем, кем он, и только он, является 
в потенциальной глубине своего существа» 
[3, с.27].

Г.В.Иванченко представляет развитие 
потенциала как расширение сферы воз-
можного, когда рост достигнутого влечет 
за собой умножение неосуществившихся 
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вариантов развития и расширение сферы 
невозможного [2].

Ф.Е. Василюк отмечает, что отношение 
личности к своим возможностям выража-
ется в форме переживания. Переживание 
возможного/невозможного актуализирует-
ся в ситуации невозможности, то есть «та-
кой ситуации, в которой субъект сталкива-
ется с невозможностью реализации своих 
стремлений, мотивов, ценностей – всего 
того, что может быть названо внутренними 
необходимостями его жизни» [1, с.31].

Развитие творческого потенциала лич-
ности как подсистемы потенциала личнос-
ти может протекать по вышеописанной 
схеме развития потенциала личности, где 
под «потенциальным» понимаются свойс-
тва, возможности личности, которые могут 
осуществиться и быть реальностью только 
при определенных условиях. А под «акту-
альным» – развитие и реализацию свойств, 
ранее находившихся в «свернутом», нерас-
крытом, латентном состоянии. Эта идея 
получила продолжение в исследовании 
В.Г. Рындак, которая отмечает, что между 
творческим потенциалом (потенциаль-
ное) и актуализированными творческими 
возможностями (актуальное) существуют 
отношения, аналогичные отношениям ка-
тегорий «возможное» и «действительное» 
в структуре личности:

– актуализация, проявление, функцио-
нирование потенциального – суть процес-
са, его изменения и развития посредством 
актуальных проявлений: деятельности, 
действий, отношений, общения и т.п. – 
представляют возможным судить о состо-
янии и характеристиках анализируемого 
потенциального образования до создания 
условий для превращения его в реальное 
актуальное;

– одно переходит в другое и реализует 
его. Переход и реализация обусловлены 
как субъектными, личностными особен-
ностями, так и объективными обществен-
ными условиями. «Возможность есть 
потенциальная действительность, а дейс-
твительность выступает как реализован-

ная возможность» (Т.Н. Артемьева). Таким 
образом, данное потенциальное образова-
ние, являясь результатом развития, в свою 
очередь, становится предпосылкой каждо-
го нового этапа качественного изменения 
индивида [6].

В то же время интерес представляет 
точка зрения философа В.Ф.Овчинникова 
на процесс развития творческого потенци-
ала личности, которая формулируется на 
основе рассмотрения всеобщего диалек-
тического противоречия в движении мате- 
рии – единства воспроизведения и измене-
ния – и выделения в структуре рассматри-
ваемого потенциала двух взаимообуслов-
ленных компонентов – репродуктивного 
и продуктивного. Он считает, что любая 
система может существовать и развивать-
ся только тогда, когда она обладает двумя 
данными противоположными качествами. 
Человеческая деятельность, являясь од-
ной из форм развития материи, также ха-
рактеризуется противоречивым единством 
воспроизведения и изменения. Единство 
и различие репродуктивности и продук-
тивности выражает не только творческий 
характер деятельности, но и адекватное 
проявление в ее динамической структуре 
всеобщего противоречия движущейся ма-
терии.

Соответственно этому человек как 
субъект деятельности противоречив. С од-
ной стороны, он непрерывно изменяется, 
постоянно опредмечивая себя в деятель-
ности, а с другой – закрепляет и делает 
привычным достигнутое, избирательно 
воспроизводя его в дальнейшей деятель-
ности. Все личностные свойства человека 
(опыт, знания, убеждения, воля, умения 
и т.д.) концентрируются и проявляются в 
соотношении этих двух сторон жизнеде-
ятельности. Вне этого они не имеют це-
левой направленности, той взаимосвязи, 
которая образует поле напряжения внут-
ренних сил личности.

В связи с этим он заключает, что «мера 
соотношения и различия этих двух струк-
турных компонентов создает напряжение и 
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особое состояние деятельностных свойств 
человека – то, что можно определить ди-
намизмом его творческого потенциала» [4, 
с.48].

В изучении развития творческого по-
тенциала личности Н.В. Мартинович счита-
ет важным выделение его закономерностей 
и сводит их к проявлению общеприродных 
закономерностей, которым подчиняется 
развитие всего существующего, представ-
ленного неживой, живой и разумной ма-
териями, органично связанными между 
собой, взаимно дополняющими и обус-
ловливающими друг друга. Ею выделены 
следующие закономерности: генетическая 
закономерность; закономерность усложне-
ния организации творческого потенциала; 
однонаправленность развития творческого 
потенциала; периодическая закономер-
ность; закономерность самоорганизации. 
Данные закономерности будут учитываться 
нами при организации процесса подготов-
ки студентов к развитию творческого по-
тенциала школьников.

Вслед за такими учеными, как В.Ф. Ов-
чинников, В.Г. Рындак и др., мы признаем 
тот факт, что развитие творческого потен-
циала личности определяется его качес-
твенной характеристикой, выражающей 
единство природного и социального в каж-
дой личности, то есть наличие природных 
задатков к творчеству и необходимость их 
развития в условиях социальной жизнеде-
ятельности. Возможность развития биоло-
гической стороны потенциала исследова-
тели видят в проявлении задатков и на их 
основе развитии способностей. В работах 
Д.Б.Богоявленской, В.Н.Дружинина и др. 
также акцентируется внимание на том, что 
вероятность проявления и развития твор-
ческого потенциала личности зависит от 
ее собственной активности, личного стрем-
ления, целенаправленности, степени ее 
внутренней свободы, сформированности 
социального чувства (действенность, сози-
дательность) – то есть от своеобразной на-
строенности, подготовленности личности к 
развитию собственных творческих потен-

ций. Наряду с этим они говорят и о разви-
тии социальной составляющей творческого 
потенциала, предполагающей формирова-
ние в условиях образовательной системы 
знаний, умений и навыков, осуществление 
как внешних, так и внутренних творческих 
преобразований. Так, В.Ф. Овчинников счи-
тает, что творческий потенциал личности 
развивается на основе социального факто-
ра, претерпевая определенные историчес-
кие периоды, качественные скачки [4].

Таким образом, под развитием твор-
ческого потенциала личности понимается 
процесс необратимого, закономерного, на-
правленного изменения его составляющих 
(потенциальной, мотивационной, когнитив-
ной и деятельностной), обусловленного как 
внешними, так и внутренними факторами, 
в результате чего возникает его новое ка-
чественное состояние.

Важным для разработки исследуе-
мой проблемы является вопрос о том, 
как развивать творческий потенциал лич-
ности школьника. Так, В.Г.Рындак в своей 
монографии предлагает экстенсивный и 
интенсивный путь развития творческого 
потенциала личности. Первый – экстенсив-
ный путь протекает в процессе созревания 
личности, социобиологического развития, 
обучения, целенаправленной тренировки 
и т.п. Она считает его безусловно необхо-
димым, но недостаточным для решения 
обозначенной проблемы. Второй – интен-
сивный путь используется в процессе мо-
билизации «функционального потенциала»  
(Т.Н. Артемьева) для решения значимых 
для личности задач. При этом большая 
роль принадлежит соответствующим эмо-
циям, потребностям, установкам, целям 
и задачам, стоящим перед личностью [6, 
с.37].

М.В. Колосовой процесс развития твор-
ческого потенциала представлен двумя 
взаимосвязанными этапами: «предактуаль-
ный» («данность в невыявленном виде», по 
определению Аристотеля) – ограниченное 
развитие элементов творческого потенци-
ала преимущественно за счет социобиоло-
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гических (природных) механизмов; «пос-
тактуальный» этап предполагает наличие 
уже сформированных характеристик, не 
проявляющихся или не функционирующих 
в данных конкретных условиях.

Обозначенные этапы, по мнению авто-
ра, выражают на каждом конкретном вре-
менном отрезке степень проявленности 
или «глубину» творческого потенциала, а 
превращению творческого потенциала в 
реальные актуальные возможности спо-
собствует активность личности.

Анализ психолого-педагогической 
литературы позволил выделить в раз-
витии творческого потенциала личности 
как разрозненные способы и приемы, так 
и технологии в целом. Предложенный 
Р.Крачфилдом метод заключается в том, 
что творческий потенциал личности может 
быть развит через решение творческих 
задач. Э. де Боно предложил программу 
развития творческого потенциала исходя 
из пяти принципов: при возникновении 
проблемы выделение необходимых и до-
статочных условий ее решения; выработка 
установки на отбрасывание своего про-
шлого опыта, полученного при решении 
подобных проблем; развитие умения ви-
деть многофункциональность предмета; 
формирование умения соединять самые 
противоположные идеи из различных об-
ластей знания для решения проблемы; 
развитие способности к осознанию поля-
ризующей идеи в данной области знания и 
освобождение от её влияния при решении 
конкретной проблемы.

Для выявления, изучения и развития 
творческого потенциала С.Д. Смирновым 
предлагается использование на практике 
целого комплекса методов, основными из 
которых являются: анализ процесса реше-
ния так называемых «малых творческих 
задач» или задач на смекалку, требующих, 
как правило, переформулирования задачи 
или выхода за пределы тех ограничений, 
которые субъект сам на себя накладывает; 
использование наводящих задач, имею-
щих подсказку к основной задаче; исполь-

зование «многослойных» задач (серий 
однотипных задач, у которых творческий 
человек способен открыть общую зако-
номерность); метод экспертных оценок, 
использующий мнение группы квалифици-
рованных специалистов (экспертов) о ре-
зультатах деятельности индивида; анализ 
продуктов деятельности для определения 
степени новизны и оригинальности; неко-
торые шкалы личностных опросников и 
проективных тестов (MMPI, тест Роршаха и 
др.), дающие информацию о выраженнос-
ти творческого начала в мышлении обуча-
ющегося [7, с.148].

Все представленные выше научные 
позиции по рассматриваемому вопросу 
относятся и к развитию творческого потен-
циала школьников, но при этом они име-
ют специфические проявления, исходя из 
возрастных особенностей учащихся, что 
позволило нам сгруппировать способы и 
приемы развития творческого потенциала 
школьников в соответствии с его составля-
ющими и представить их в табл. 1.

Данная таблица дает достаточно пол-
ное представление обо всем многообразии 
разработанных в теории и апробированных 
на практике способах и приемах развития 
творческого потенциала школьников.

Особое место в учебной деятельности 
занимают технологии, ориентированные на 
развитие творческого потенциала школь-
ников, так как именно они позволяют упо-
рядочить совокупность действий, операций 
и процедур, инструментально обеспечи-
вающих достижение прогнозируемого ре-
зультата в изменяющихся условиях обра-
зовательного процесса (В.А. Сластенин).

При этом важно обратить внимание 
на то, что, как справедливо указывает  
К.В. Петров, «развитие творчества учащих-
ся не может быть обеспечено за счет су-
ществующих педагогических технологий, 
основанных на углубленном изучении ряда 
предметов школьного и вузовского цикла» 
[5, c.2]. На наш взгляд, при их использо-
вании большинство учащихся не до конца 
осознают себя субъектами процесса обуче-
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ния, а школа все более и более утрачивает 
свои позиции в плане воспитания и разви-
тия детей и подростков.

В совокупности технологии, способст- 
вующие развитию творческого потенциала 
школьников, представлены ниже в табл. 2.

Комбинация приемов в представленных 
выше технологиях на различных этапах 
урока, форм и методов позволит целенап-

равленно планировать организацию учеб-
ной деятельности по развитию творческого 
потенциала школьников в соответствии с 
их возрастом, уровнем подготовленности, 
объемом учебного материала, подлежаще-
го усвоению.

Педагогами разработаны различные 
виды обучения школьников, способствую-
щие развитию их творческого потенциала: 

Таблица 1

способы и приемы развития творческого потенциала школьников

составляющие 
творческого потенциала 

школьников
способы и приемы развития творческого потенциала школьников

Потенциальная Творческие задания, игры на развитие психических процессов, 
способностей

Мотивационная Создание ситуации успеха, похвала, форум «Созвездие талантов»

Когнитивная Игры: «Что? Где? Когда?», «Звездный час», «Кто больше?»; конференция 
«ТИМ» (творим, исследуем, мыслим), Рождественский фестиваль-
конференция 

Деятельностная Портфолио «Мои творческие достижения», творческие проекты, турниры: 
«Творческая инициатива», «Час творчества»

Таблица 2

технологии, ориентированные на развитие творческого потенциала школьников

технологии основные технологические приемы Формы методы

развивающего 
обучения

задания на развитие внимания, па-
мяти, воображения и представлений, 
мышления, речи

уроки различных 
типов и видов, пог-
ружение в творчес-
тво, игра, очные и 
дистанционные про-
екты, интерактивные 
формы обучения, 
творческие недели, 
творческие защиты. 

смыслового видения, 
«вживания», симво-
ла, образного виде-
ния, придумывания, 
эвристических воп-
росов, морфологи-
ческого языка, «Если 
бы …», «Мозговой 
штурм».

игровой 
деятельности

игры различных видов: дидактичес-
кая, ролевая, деловая, сюжетная и т.д.

развития 
критического 
мышления

бортовой журнал, взаимообучение, 
ключевые слова, зигзаг, «лови 
ошибку», маркировка текста (инсерт), 
составление кластера, «оставьте за 
мной последнее слово», «фишбоун», 
синквейн, таксономия вопросов, 
трехчастный дневник, двухчастный 
дневник

проектной 
деятельности

проекты различных видов

медиаобра-
зовательная 

презентации; образовательные про-
екты, реализуемые с помощью элект-
ронной почты E-mail или системы Web 
глобальной сети Internet 

составления 
портфолио

составление портфолио, его оформ-
ление и представление 
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проблемное обучение (М.И. Махмутов и 
др.), эвристическое обучение (А.В. Хутор- 
ской и др.) и т.д.

Проблему развития творческого по-
тенциала школьников А.И. Санникова 
предлагает решить посредством создания 
внешнего и внутреннего условий в обра-
зовательном процессе: внешнее условие – 
создание развивающего образовательного 
пространства; внутреннее условие – фор-
мирование готовности личности к разви-
тию своего творческого потенциала.

Ученые Е.А.Глуховская и др. развитие 
творческого потенциала школьников в 
процессе обучения рассматривают как про-
хождение следующих этапов:

1. Этап возникновения ситуации разви-
тия творческого потенциала (столкновение 
с новым – творческая неопределенность – 
скрытая работа) предполагает осознание 
проблемы учеником, переживание проти-
воречивости действительности.

2. Этап непосредственного развития 
творческого потенциала (озарение в реше-
нии проблемы – развитие решения) заклю-
чается в генерировании идей, замыслов, 
синтезировании нового.

3. Этап завершения развития творчес-
кого потенциала (критика – подтвержде-
ние) представляет собой обоснование но-
вого, проверку и воплощение замысла.

При всем многообразии подходов к про-
цессу развития творческого потенциала обу-
чающихся Е.Е. Адакин разделяет их на две 
группы: развитие творческого потенциала 
через создание специальных условий в раз-
ных видах деятельности; целенаправленное 
развитие творческого потенциала с помо-
щью современных технологий обучения.

Таким образом, применение будущими 
учителями в период их профессиональ-
ной подготовки вышеописанных методов, 
способов, приемов, технологий, видов 
обучения в процессе организации учебной 
деятельности школьников позволит сту-
дентам достичь определенного результа-
та развития творческого потенциала уча- 
щихся.
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разрешение педагогичесКиХ КонФлиКтов — 
ФаКтор саморазвития учителя

д.н. сергеева

аннотация
В статье рассматривается саморазвитие личности учителя в процессе разрешения педагоги-

ческих конфликтов. Определены личностные характеристики, способствующие конструктивному 
разрешению педагогических конфликтов. Отображены необходимые компетенции учителя в облас-
ти разрешения педагогических конфликтов, способствующие процессу профессионального и лич-
ностного роста педагога. Представлено проведенное исследование среди учителей школ с целью 
выяснить наиболее часто используемые стратегии поведения в конфликтных ситуациях.

Ключевые слова: конфликт, саморазвитие, личностное развитие, учитель, компетентность.

Abstract
The article deals with self-development of teacher's personality in the process of resolving pedagogical 

conflicts.Рersonal characteristics that contribute to constructive resolution of pedagogical conflicts are 
determined. Тhe necessary competencies of the teacher in the field of conflict resolution are showed to 
facilitate the process of professional and personal growth of the teacher.Оur study among the school 
teachers in order to determine the most frequently used strategy of behavior in conflict situations is 
presented.

Index terms: conflict, self-development, personal development, teacher, competence.    

педагогическая деятельность прони-
зана конфликтами. Вместе с тем, 
следует отметить, что в настоящее 

время этап негативного отношения к конф-
ликту сменился этапом его признания как 
естественного и в ряде случаев желатель-
ного явления.

В психологии конфликт определяется 
как отсутствие согласия между двумя и 
более сторонами, возникающий в процессе 
социального взаимодействия. Не являют-
ся исключением и общеобразовательные 
учреждения. Известно, что в профессио-
нальной деятельности учителя существует 
большое количество конфликтных ситуа-
ций. Наличие объективных противоречий в 
педагогическом процессе делает конфлик-
ты неизбежными, а управление – необхо-
димой составляющей педагогического про-
цесса в целом. Конструктивное разрешение 
педагогических конфликтов относится к 
числу факторов, определяющих эффек-
тивность профессиональной деятельности 
учителя, что несомненно является личност-
ным, профессиональным ростом, а значит 
саморазвитием в целом.

В работах исследователей в области 
социологии, педагогики и психологии ут-
верждается, что становление и развитие 
личности возможно только на пути преодо-
ления кризисов и разрешения конфликтов.

Наличие конфликта сигнализирует о 
том, что нужно что-то менять. Изменить 
свою позицию, свое отношение к оппонен-
ту, ситуации, пересмотреть свою систему 
ценностей, понять причины, по которым 
ваш оппонент придерживается именно этой 
точки зрения, а не иной. Осознавая объек-
тивные причины и условия породившие 
конфликт, человек в состоянии изменить 
свое отношение к ним. Необходимо про-
вести анализ и разбор сложившейся ситуа-
ции, а это есть не что иное, как личностный 
рост и развитие. Кто ничего не делает, не 
пытается решить конфликтную ситуацию, 
сохранив при этом доброжелательные от-
ношения с противоположной стороной, тот 
и остается на том же уровне что и был, а 
возможность возобновления взаимоотно-
шений между участниками конфликта без-
надежно утрачивается. Любые изменения 
всегда есть процесс развития.
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КОНФЛИКТ → ИЗМЕНЕНИЕ → 
РАЗВИТИЕ → САМОРАЗВИТИЕ

Аналогичной точки зрения придержива-
ется Н.В. Гришина: «Конфликт – источник 
развития. Самая главная позитивная фун-
кция конфликта состоит в том, что, будучи 
формой противоречия, конфликт является 
источником развития. Чем значимее конф-
ликт для участников ситуации, тем потен-
циально сильнее его влияние на их интел-
лектуальное развитие» [1]. Конфликт – это 
стимул к изменениям, это вызов, требую-
щий творческой реакции [1, с.52].

Внутриличностные конфликты не редко 
происходят от межличностных противо-
речий, негативных ситуаций, не возмож-
ностью примерить свои внутренние цели 
и установки с внешним миром. Однако, 
данные противоречия приносят личности 
и «пользу», поскольку их разрешение, как 
правило, способствует её развитию.

Процесс совместного разрешения кон-
фликтных ситуаций способствует ускоре-
нию развития способностей личности. Будь 
то коммуникативные или творческие спо-
собности. Ведь процесс поиска разрешения 
конфликтной ситуации это творческий про-
цесс. Не смотря на то, что существуют оп-
ределенные правила ведения переговоров, 
способы и методы разрешения конфлик-
тов, каждая конкретная ситуация уникаль-
на, и требует индивидуального творческого 
подхода. Для этого не достаточно просто 
обладать какими-то знаниями в облас-
ти разрешения конфликтов, необходимо 
уметь их правильно применять в каждом 
конкретном случае. Уметь гибко подстраи-
ваться под ситуацию и ловко управлять ей. 
Такое возможно только в случае самосо-
вершенствования и саморазвития личнос-
ти. Такие способности находят свое приме-
нение и в дальнейшем жизненном опыте 
личности.

Для конструктивного разрешения кон-
фликта, важно воспринимать конфлик-
тную ситуацию не как негативную и угро-
жающую, а как сигнал о необходимости 
внесения изменений. Избегая или игнори-

руя образовавшуюся ситуацию конфликта, 
мы не решаем проблему, а остаемся с ней, 
и она будет нас мучить и досаждать нам 
каждый раз когда мы будем сталкиваться с 
противоречивыми моментами. По мнению 
К.Хорни неразрешенный конфликт стано-
вится источником неврозов.

По мнению А.Н.Леонтьева, конфликты 
постоянно сопровождают процесс разви-
тия личности, возникая вследствие пере-
стройки иерархии мотивов и становления 
связной системы личностных смыслов [2].

Как показывает в своих работах  
В.С. Мерлин [3], конфликт представляет 
собой необходимое условие саморазвития 
личности. У человека, попадающего в ситу-
ацию риска, активизируются рефлексивные 
процессы самосознания, позволяющие ему 
более осознанно и целенаправленно «вы-
страивать» свои действия, а потому разви-
тие и разрешение конфликта представляют 
собой острую форму развития личности. В 
психологическом конфликте изменяются 
прежние и формируются новые отношения 
личности; изменяется сама структура лич-
ности. По мнению ученого, обязательным 
условием возникновения конфликта явля-
ется субъективная неразрешимость ситуа-
ции, которая представляет собой результат 
соответствующей оценки, интерпретации 
ее человеком. Ученый считает, что исход 
конфликта не выводится однозначно ни из 
объективной ситуации, ни из направленнос-
ти личности. «Но от исхода конфликта, от 
конечного поступка, на который решается 
человек, зависит все дальнейшее развитие 
личности» [3]. При этом подчеркивает-
ся решающая роль человека как субъек-
та деятельности в процессе разрешения 
конфликта: «В каждом психологическом 
конфликте, переживаемом человеком на 
протяжении всей его жизни, он вновь и 
вновь создает свою личность своими пос-
тупками» [3]. Таким образом, В.С. Мерлин, 
так же, как А.Н. Леонтьев, отмечает важную 
роль конфликтов в развитии личности.

В своих исследованиях А.И. Сорокина 
отмечает позитивные функции конфлик-
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тных проявлений. «Конфликт как соци-
альный фактор, проблемные ситуации и 
конфликтные проявления как неизбежная 
сторона межличностных отношений долж-
ны изучаться и использоваться с учетом 
конструктивных функций как источники 
развития» [4, с.373]. «Умение разрешать 
конфликты является одним из проявлений 
социальной адаптации и способствует про-
дуктивности в межличностном взаимодейс-
твии» [4, с.3]. «Конфликтные проявления 
являются формой позитивной активности, 
направленной на разрешение проблемных 
ситуаций, внутреннее содержание которых 
составляют духовные и ценностные ориен-
тации личности» [4, с.10]. «Конфликтные 
проявления выступают как инструмент 
развития и служат адекватному формиро-
ванию личности» [4, с.11]. «Ценность кон-
фликтных проявлений заключается в том, 
что в процессе развития они способствуют 
становлению личности. Конфликтные про-
явления выступают в роли того психологи-
ческого механизма, который способствует 
креативно-социальному преобразованию 
личности» [4, С.378].

В процессе развития и разрешения 
педагогического конфликта у учителя мо-
билизуются внутренние ресурсы, прояв-
ляются новые силы, раскрываются скры-
тые возможности организма. Изменяются 
прежние и формируются новые отношения 
личности, меняется мировосприятие и на-
правленность личности. Более того, кон-
фликт – необходимое условие развития 
самосознания. Вот почему исследование 
педагогических конфликтов приобретает 
существенное значение для понимания 
развития личности учителя.

Возникновение конфликтных ситуаций 
является важным фактором развития лич-
ности учителя, в частности в профессио-
нальном становлении. От того какой был 
выбран способ разрешения конфликта, мо-
жет зависеть то, как он повлияет на даль-
нейшее развитие личности, это может быть 
как качественное прогрессивное измене-
ние психологической организации личнос-

ти человека, так и замедление или даже 
регресс в развитии. Существенную роль 
при этом играет уровень притязаний лич-
ности и степень адекватности самооценки.

Совершенствуясь в конструктивном 
разрешении педагогических конфликтов, 
учитель получает возможность иметь бо-
лее близкие и доверительные отношения 
с учениками и их родителями, коллегами 
и администрацией. Способность понять и 
принять точку зрения противника, а также 
изложить свою позицию по спорному воп-
росу и в конечном итоге принять обоюдное 
решение по вопросу дальнейшего взаимо-
действия, является свидетельством высо-
кого уровня развития эмпатийности и ком-
петентности в разрешении конфликтов.

Педагогический конфликт вскрывает 
и разрешает возникающие в отношениях 
между учителем и субъектами образования 
противоречия и тем самым способствует 
профессиональному и личностному разви-
тию учителя и участников конфликта.

Знаменитое утверждение гласит «ис-
тина рождается в споре», но важно в этом 
споре не допускать насилия, а если оно и 
произошло, найти средства выхода из ту-
пиковых ситуаций.

Конфликты – движущий механизм изме-
нений, процессов развития, модернизации и 
распада исчерпавших себя образований.

Саморазвитие личности учителя пос-
редством разрешения педагогических кон-
фликтов происходит в процессе професси-
онализации и жизнедеятельности учителя 
на основе приобретенного опыта разреше-
ния конфликтных ситуаций.

Позитивные стратегии разрешения кон-
фликтных ситуаций направлены на «ра-
боту» с самой проблемой, с содержанием 
возникшего противоречия и имеют своей 
целью преодоление тех препятствий, ко-
торые создает данная проблема, на пути 
возможности самоактуализации личности, 
ее самореализации и полноценной жизни. 
Разрешение таких противоречий возможно 
благодаря процессам саморазвития лич-
ности.
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Говоря о профессиональном и личнос-
тном росте учителя в процессе разрешения 
педагогических конфликтов необходимо 
подчеркнуть, что этот процесс требует от 
учителя определенных сформировавшихся 
компетенций.

Компетенции в области разрешения 
педагогических конфликтов предполагают 
сформированность не только конкретных 
знаний и практических умений, но и ряда 
специфических способностей личности 
учителя, являющихся основой для лучшего 
понимания других и самого себя, для само-
совершенствования, самореализации, бла-
годаря конструктивному решению проблем 
возникающих в процессе педагогического 
взаимодействия.

Компетентность учителя школы в об-
ласти разрешения конфликтов предусмат-
ривает наличие творческого мышления, 
открытости, конфликтоустойчивости, уста-
новки на сотрудничество, а не конфронта-
цию, рефлексии, саморегуляции, коммуни-
кативной компетентности.

Компетентность учителя в области 
разрешения педагогических конфликтов 
включает: способность рационально ана-
лизировать конфликтную ситуацию, на ос-
нове определенных теоретических знаний 
формулировать суть проблемы, выделять 
главное и второстепенное, делать выво-
ды, принимать решение о наиболее опти-
мальных стратегиях и тактиках поведения 
в сложившейся ситуации; способность 
осознавать конструктивный и деструк-
тивный характер переживаемых эмоций и 
чувств, осуществлять их саморегуляцию, 
в частности, преодолевать деструктивные 
непроизвольные переживания – гнев, аг-
рессию, страх, депрессию; способность 
проявлять дружелюбие, оптимизм, сохра-
нять душевное спокойствие, уравновешен-
ность, эмоциональную устойчивость в про-
блемных ситуациях, проявлять эмпатию, 
толерантность; способность действовать и 
решать проблемы таким образом, чтобы не 
допускать конфликта или его эскалации, 
конструктивно управлять конфликтом на 

всех его этапах (включая профилактику, 
прогнозирование, предотвращение, раз-
решение); готовность и способность лич-
ности учителя к конструктивному диалогу, 
адекватной вербализации своих и чужих 
переживаний, стремлений и желаний.

Сформированность компетентности 
учителя в области разрешения педагоги-
ческих конфликтов способствует процессу 
профессионального и личностного роста 
педагога.

С целью выяснить какими стратегиями 
разрешения конфликтных ситуаций чаще 
всего пользуются учителя общеобразова-
тельных школ было проведено исследо-
вание. В исследовании приняли участие 
учителя общеобразовательных школ горо-
да Уфы и Республики Башкортостан в воз-
расте от 25 до 35 лет и стажем работы от 5 
до 10 лет. Всего в исследовании приняло 
участие 327 человек.

С помощью методики диагностики так-
тики поведения в конфликте К. Томаса, 
определялся наиболее предпочтительный 
способ регулирования конфликтов (со-
перничество, сотрудничество, приспособ-
ление, избегание, компромисс). А также 
производилась оценка степени собствен-
ной конфликтности при помощи методики 
«Самооценка конфликтности» С.М. Емель-
янова.

Результаты исследования показали, что 
28,4% исследуемых учителей конфликт-
ны. В ситуации конфликта они чаще всего 
настойчиво отстаивают свое мнение, даже 
если это может отрицательно повлиять на 
их взаимоотношения с окружающими.

Среди способов разрешения конфликт-
ной ситуации наиболее предпочтительным 
среди учителей оказался «компромисс», 
ему отдало предпочтение 41% опрошен-
ных. Наименее привлекательным для учи-
телей способом разрешения конфликтов 
стало «приспособление», эту тактику ис-
пользуют 17,5% респондентов. Это можно 
объяснить тем, что данная стратегия пове-
дения для учителей наименее свойственна. 
Суть учителя в том, чтобы быть примером 
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для учеников, наставником, и учитель не 
может позволить себе «идти на поводу» у 
воспитанников. Помимо этого, в ситуации 
«приспособления» учителя чувствуют себя 
крайне не комфортно. В этом случае стра-
дает самооценка учителя, работать прихо-
дится в некомфортных для себя условиях, 
работа перестает приносить радость, а сло-
жившаяся ситуация начинает угнетать, что 
может крайним образом негативно влиять 
на образовательный процесс. Чуть боль- 
ше – 18% опрошенных учителей в случае 
конфликтной ситуации будут отстаивать 
свою точку зрения, иными словами при-
держиваться тактики «соперничество» в 
разрешении конфликтов. Данное поведе-
ние может быть связано с устоявшимся 
стереотипом мышления о непогрешимос-
ти и авторитетности учительской позиции. 
Такие учителя используют методы воспи-
тания «с позиции силы». Также такое по-
ведение может быть объяснено возрастом 
и стажем работы учителя. В основном это 
молодые учителя в возрасте до 35 лет и 
стажем работы до 10 лет. Это объясняет-
ся тем, что данная категория учителей еще 
не умеет достаточно конструктивно разре-
шать конфликты в силу небольшого педа-
гогического опыта работы.

Результаты проведенного исследова-
ния были обсуждены с исследуемыми учи-
телями, было рассказано о существующих 
способах и методах разрешения конфлик-
тов, их достоинствах и недостатках. Были 
обозначены наиболее конструктивные спо-
собы поведения в конфликтных ситуациях.

По окончании работы учителя выска-
зали свое мнение о пользе проведенного 

исследования, что оно позволило им пос-
мотреть на свое поведение в конфликтной 
ситуации «с другой стороны», что в даль-
нейшей своей работе они постараются при-
держиваться более конструктивных спосо-
бов разрешения конфликтов.

Можно сказать, что данное исследова-
ние способствовало саморазвитию личнос-
ти учителя, поскольку дало возможность 
учителям осознать свое поведение в кон-
фликтной ситуации и помогло им открыть 
новые грани возможности конструктивного 
разрешения конфликтов.

Процесс разрешения конфликтной си-
туации состоит в саморазвитии и самосо-
вершенствовании участников конфликта, 
что является результатом внутренней ра-
боты личности по преодолению противо-
речивых ситуаций, а также происходящие 
изменения в ее внутреннем субъективном 
мире, обретение нового смысла, новых 
ценностей, восстановление душевного рав-
новесия.
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аннотация
В статье представлена технология развития текстовой деятельности у учащихся лицейских 

классов. Технология положительно влияет на развитие связной речи, результатом чего является 
улучшение качества речи как по произносительным нормам, так и по организации межфразовой 
связи, смысловой структуры речи.
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Abstract
The article presents the textual development of technology from secondary school. Technology has 

a positive impact on the development of coherent speech, which is to improve the quality of speech as 
proiznositelnym, and the mezfrazovoj connection, semantic structure of speech.

Index terms: text, text, text technology skills, tekstoobrazovanie.    

лицейское образование – одна из 
моделей профилизации содержа-
ния образования в школе. Выпус-

кники лицеев поступают в вузы, реализуя 
полный цикл профильного образования. 
Однако практика показывает, что многие 
абитуриенты, пришедшие из лицеев в вуз, 
страдают низким уровнем связной речи, у 
них практически отсутствуют навыки пост-
роения связного текста.

Современная педагогическая наука, 
рассматривая проблемы профилизации, 
делает акцент на коммуникативной подго-
товке учащихся (А.А. Амельчонок, А.Р. Ару-
тюнова, Э.Р. Бердникова, А.Н. Васильева и 
др.). Однако технологическое обеспечение 
внутренних процессов коммуникативной 
подготовки учащихся лицейских классов 
(деятельности по текстообразованию) они 
почти не рассматривают.

Современные курсы русского язы-
ка, риторики и культуры речи в школах 
главное внимание учащихся акцентируют 
именно на текстообразовании – на умениях 
связной речи. Однако другие гуманитарные 
дисциплины (обществознание, экономи-
ческая география и т.д.) почти не исполь-
зуют потенциал своих предметов для ре-
шения задач по формированию у учащихся 

навыков текстообразования. Лицейские 
же классы – это особые классы, в которых 
доминирует профессиональная направлен-
ность содержания. Поэтому нужна особая 
технология – технология развития навы-
ков текстообразования, адаптированная к 
условиям профильного образования в ли-
цейских классах.

Текст – центральный компонент мето-
дики обучения связной речи и от умения 
владеть текстом зависит не только качес-
тво обучения русскому языку, но и другим 
дисциплинам, связанным с умениями рас-
сказывания, пересказывания текста или 
построения своего текста.

Известно, что к текстовым умениям 
связной речи относятся:

– умение раскрывать тему и основную 
мысль создаваемого высказывания;

– умение собирать и систематизиро-
вать материал, на основе которого будет 
создано высказывание (это умение пред-
полагает умение продумывать содержа-
тельный план текста);

– умение строить высказывание в оп-
ределенной композиционной форме (ре-
чевом жанре), например в жанре невы-
думанного рассказа, репортажа, в форме 
портретных зарисовок и т.д.
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– умение отбирать оптимальные, с точ-
ки зрения речевой задачи и условий обще-
ния, языковые средства;

– умение править, совершенствовать 
написанное (последнее относится к комму-
никативным умениям письменной речи);

– умение строить межфразовую связь;
– умение строить темо-рематическую 

структуру высказывания;
– умение строить сложные синтакси-

ческие целые и абзацы.
Если же иметь в виду специфические 

умения устной речи учащихся, то к назван-
ным следует добавить умение пользовать-
ся средствами выразительности звучащей 
речи (темп, громкость, тон высказывания 
и т.д.), различными приемами подготов-
ки речи (составление плана, набросков 
плана, рабочих материалов, тезисов, 
письменного текста и т.д.) в зависимос-
ти от ситуации общения, умение строить 
различные в композиционном отношении 
устные высказывания (устное повество-
вание, устный рассказ, информация со-
общения, доклад, критические, дискусси-
онные, агитационные выступления и т.д.), 
а также овладение навыками вежливой 
речи в межличностном и групповом обще-
нии [1, 20].

Необходимость формирования тексто-
вых умений объясняется тем, что без спе-
циальной работы учащиеся не овладевают 
ими в должной мере. Как показывают про-
веденные исследования, типичными недо-
статками устных и письменных высказыва-
ний учащихся являются:

– расширение или сужение темы вы-
сказывания, «уход» от предложенной 
темы; перегрузка высказывания подроб-
ностями, не имеющими значения для рас-
крытия темы;

– отсутствие замысла, основной мысли 
высказывания или неумение ее в полной 
мере раскрыть;

– неумение отобрать нужный для вы-
сказывания материал и систематизировать 
его, нарушение последовательности в из-
ложении мысли, повторы;

Текст – это произведение речетворчес-
кого процесса, обладающее завершеннос-
тью, раскрывающее определенную тему, 
основную мысль или то и другое вместе 
и состоящее из ряда особых (текстовых) 
единиц, объединенных разными типами 
лексико-грамматической, структурно-
смысловой, логической, стилистической 
связи, имеющее определенную целенап-
равленность и прагматическую установку. 
Основными показателями существования 
текста могут служить такие признаки, как 
законченность (автономность, замкну-
тость, самостоятельность, завершенность), 
связность [3, 50].

Исследование показало, что развитие 
текстовых умений и навыков учащихся 
проходит успешно, если в основе этой ра-
боты лежит:

– технология развития навыков тексто-
образования;

– система упражнений ориентирована 
на овладение связным текстом, его значи-
мыми характеристиками;

– вся работа строится на принципах 
уровневой организации личностно- ориен-
тированного обучения, текстоцентризма и 
др.

Схема формирования текстовой де-
ятельности ученика выглядит следующим 
образом (см. рис. 1).

В основе лежит технология В.Ф. Габ-
дулхакова [2, 4].

В этой технологии две «методики»: ме-
тодика (сценарий) для учителя и методика 
(сценарий) для ученика – два субъекта сов-
местной деятельности. Технология стро-
ится на таких психолого-педагогических 
принципах, как:

•	 сочетание	сознаваемого	и	несознава-
емого в освоении учебно-воспитательного 
пространства и процедур его реализации в 
повседневной деятельности («это интерес-
но!»);

•	 последовательное	 формирование	
коммуникативного ядра через систему сти-
мулов, побуждающих к речевой реализа-
ции индивидуально-личностного представ-
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Цель Формирование языковой личности ученика

Содержание Определение исходного уровня коммуникативно-речевых умений 
учащихся; целенаправленная работа по формированию коммуникатив-
ных умений; обучение умению пользоваться языковыми средствами; 
обучение учащихся созданию текста как главной единицей речи; 
формировать умения различать стили речи; введение понятия единства 
стиля речи; мониторинг навыков текстообразования у учащихся

Принципы Принцип уровневого подхода.
Принцип личностно-ориентированного обучения.
Текстоцентрический принцип.
Принцип двуязычия.
Принцип психологической подготовки к текстовой деятельности.
Принцип речемыслительной активности

Методы Традиционные методы; методы проблемно-творческого характера; 
методы интенсивного обучения; исследовательские методы

Форма работы Индивидуальная, групповая, парная, фронтальная, массовая. Нетради-
ционные формы (урок-путешествие, урок- семинар, интегрированный 
урок, урок – конференция, урок – круглый стол, игровые формы урока 
и другие)

Средства реализации Индивидуально-исследовательская работа учащихся; сочетание репро-
дуктивной, репродуктивно-творческой и творческой видов деятельнос-
ти в ходе выполнения системы речетворческих упражнений

Критерии 
сформированности 
устно-речевой 
деятельности учащихся 
в условиях двуязычия

Сформированность устно-речевых умений (диалог); Значимые характе-
ристики монологической речи (концентрация информации, логическая 
стройность речи, понятийная сложность, синтаксическая сложность 
(монолог); тематическое многообразие, структурно-смысловая органи-
зация речи, связность речи

Уровень 
сформированности

Низкий – средний – высокий

Рис. 1. технология формирования текстовой деятельности

ления о том, что обсуждается на занятии 
(«мое мнение!»);

•	 поддержание	 высокого	 уровня	 труд-
ности в операциях алгоритмического син-
тезирования учебного материала («это по-
нятно!»);

•	 создание	педагогической	коммуника-
ции равенства, при которой обучающий и 
обучающиеся имеют равные функции диа-
логового взаимодействия, позволяющие 
переводить обучающихся с позиции объек-
та на позицию активного субъекта самообу-
чения («я сделал сам!»);

•	 формирование	 природосообразной	
системы самообучения, при которой каж-
дый движется к своему (часто вымышлен-
ному) образу (идеалу) старшеклассника («я 
тоже могу, я тоже способный!»).

По результатам проведенной работы 
были сформулированы требования:

– необходимость формирования речет-
ворческих умений через осознание обучае-
мыми психических особенностей и законо-
мерностей данного процесса.

– наличие обратной связи;
Обучаемые получают информацию о 

том, в какой степени их поведение, уровень 
овладения коммуникационными умениями 
приблизились к поставленным целям. Эту 
обратную связь они получают от учителя, 
других обучаемых, путем экспертных оце-
нок их действий;

– уровень активности учащихся повыша-
ется за счет интересного содержания учеб-
ного материала, творческого характера учеб-
но-познавательной деятельности, элементов 
состязательности, игрового проведения за-
нятия, эмоционального воздействия.

В результате интенсивного воздействия 
на текстовую деятельность старшеклассни-
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ков качество их связной речи существен-
но улучшается как по произносительным 
нормам, так и по организации межфразо-
вой связи, смысловой структуры речи (см. 
табл. 1).
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Таблица 1

сравнительные показатели изменений уровня развития умений текстообразования 
у учащихся лицейских классов

№
п/п

показатели Этапы

уровни

высокий средний низкий

группы

Эг Кг Эг Кг Эг Кг

1. Информативность 
речи

Конст.
Контр.

14,3
32,1

14,3
14,3

32,1
64,3

28,6
35,7

53,6
3,6

57,1
50

2. Саморегуляция голоса 
и поведения

Конст.
Контр.

25
42,9

28,6
32,1

39,3
50

32,1
42,9

35,7
7,1

39,3
25

3. Логичность речи Конст.
Контр.

21,4
35,7

17,9
25

50
60,7

50
50

28,6
3,6

32,1
25

4. Звуковое и тональное 
богатство речи

Конст.
Контр.

10,7
28,6

7,1
10,7

21,4
50

32,1
35,7

67,9
21,4

60,8
53,6

5. Адрессованность 
коммуникативного 
поведения

Конст.
Контр.

21,4
35,7

14,3
17,9

25
50

25
25

53,6
14,3

60,7
57,1

6. Потребность 
в общении

Конст.
Контр.

14,3
42,9

7,1
17,9

35,7
50

46,4
46,4

50
7,1

46,4
35,7

7. Синтаксическая 
сложность

Конст.
Контр.

25
32,1

28,6
28,6

42,9
53,6

39,3
46,4

32,1
14,3

32,1
25

8. Тематическое 
многообразие

Конст.
Контр.

32,1
7,1

21,4
21,4

42,9
64,3

35,7
39,3

25
28,6

42,9
39,3

9. Структурно-смысловая 
организация речи

Конст.
Контр.

7,1
17,9

7,1
10,7

32,1
35,7

53,6
67,9

60,8
46,4

39,3
21,4

10. Межразовая 
организация речи

Конст.
Контр.

35,7
53,6

39,3
39,3

25
32,1

25
28,6

39,3
14,3

35,7
32,1
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аннотация
В статье актуализирована важнейшая проблема современного российского общества – подго-

товка молодежи к построению успешной профессиональной карьеры. Раскрыта сущность понятия 
«личная профессиональная перспектива» в контексте планирования профессиональной карьеры. В 
статье приводятся результаты исследования личной профессиональной перспективы современных 
российских студентов.
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Abstract
The article deals with the preparing of young people for the successful professional career planning. 

The authors reveal the essence of the term «personal professional perspective» in the professional career 
planning. The research results of the personal professional perspective of modern Russian students are 
given in the article.

Index terms: professional career, personal professional perspective.

пРОБЛЕМы СОЦИАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
куЛьТуРы уЧАщЕйСЯ МОЛОдЕжИ

встуденческом возрасте впервые 
осознается неотвратимость выбора 
профессии как отправной точки для 

планирования дальнейшей карьеры. Дина-
мичные изменения, происходящие в насто-
ящее время на рынке труда, не позволяют 
молодому человеку адекватно оценить воз-
можности и последствия своего професси-
онального выбора. Некоторые индивиды за 
короткое время могут овладеть трудовыми 
навыками, быстро достигают профессио-
нального совершенства, а у других «вхож-
дение в профессию» затягивается, человек 
теряет к профессии интерес и переходит 
к иному виду деятельности. В настоящее 
время эта проблема достаточно актуаль-
на, поскольку в современных условиях она 
носит одновременно и личностный и обще-
ственный характер. С одной стороны, мо-
лодому человеку необходимо выдержать 
жесткую конкуренцию на рынке труда, с 
другой стороны, обществу необходимы 
только те трудовые ресурсы, которые вы-

держали эту конкуренцию, поскольку они 
являются фактором развития экономики 
страны [4, с.3].

Причины неэффективной професси-
ональной деятельности многочисленны, 
однако большая часть из них прямо свя-
зана с особенностями самих работников. 
Корни этого кроются в самом начале про-
фессионального пути, а именно связаны 
с выбором профессии и планированием 
профессиональной карьеры. Очевидно, что 
сложности, встречающиеся на пути выбора 
профессии, довольно многоплановы. Они 
могут быть связаны как с незнанием мира 
профессий и актуальной ситуации на рын-
ке труда, так и с непониманием своих воз-
можностей и способностей, а кроме этого, 
с тревогой, порождаемой несформирован-
ным образом «Я», ожиданиями родителей, 
ориентацией на нормы и ценности обще-
ства [1, с.3]. Несомненно, выбор профес-
сии – один из главных жизненных выборов, 
совершаемых человеком в юном возрасте, 
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так как, выбирая профессию, он выбирает 
и образ жизни, и ту профессиональную об-
щность, в которую подрастающий человек 
в будущем включит себя. Количество про-
фессий в наши дни измеряется пятизнач-
ным числом, а их мир представляет собой 
подвижную картину. Однако изучение мо-
тивов выбора профессии молодежью пока-
зало, что значительную роль в этом играют 
советы окружающих: профессия выбира-
ется под влиянием друга, который более 
самостоятелен, средств массовой инфор-
мации, по совету родителей. Часть моло-
дежи руководствуется такими малозначи-
тельными факторами, как близость вуза к 
дому, и лишь менее половины выбирают 
профессию, ориентируясь на содержание 
деятельности, что наиболее предпочти-
тельно. Для очень многих ситуация выбора 
и планирования профессионального бу-
дущего оказывается стрессовой. Причины 
этого кроются в том, что, с одной стороны, 
молодому человеку страшно брать на себя 
ответственность за свои поступки, с дру- 
гой – он просто не знает, как грамотно при-
нять решение, чтобы оно соответствовало 
его интересам и целям.

Главная проблема современной моло-
дежи – это то, что, обращаясь к специа-
листу, молодой человек ожидает получить 
однозначные рекомендации по поводу его 
профессиональной предназначенности. За 
этим стоит неосознанное стремление пе-
реложить решение важнейшей жизненной 
проблемы на другого человека. Поэтому 
квалифицированная помощь в планирова-
нии профессиональной карьеры заключа-
ется не только в том, чтобы познакомить с 
содержанием и условиями труда в рамках 
интересующей профессии, а и с правилами 
принятия решения и планирования своего 
профессионального пути. Окончательный 
же выбор в любом случае остается за са-
мим молодым человеком [2, с.3].

Карьеру – траекторию своего движе-
ния по профессиональному пути – человек 
строит сам, учитывая свои собственные 
цели, ценности, желания и установки. Про-

фессиональная карьера характеризуется 
тем, что человек в своей трудовой жизни 
проходит различные стадии развития: вы-
бор профессионального пути, обучение, 
поступление на работу, профессиональ-
ный рост и т.д. Важно помнить, что карь-
ера начинается не в момент назначения на 
какую-либо должность, а в момент выбора 
сферы, в которой можно применить свои 
способности.

Термин «карьера» имеет много значе-
ний. Он происходит от латинского carrus – 
телега, повозка и итальянского carriera – 
бег, жизненный путь, поприще.

Понятие «карьера» широко распростра-
нено на Западе (например, в США профо-
риентация часто вообще называется пси-
хологией карьеры). В России существует 
своя традиция употребления этого слова, 
подразумевающая успех в какой-либо де-
ятельности, но с некоторым негативным 
оттенком (типа «карьеризм»).

Самое популярное определение карь-
еры – продвижение вперед по однажды 
выбранному пути деятельности, получение 
больших полномочий, более высокого ста-
туса, престижа, власти, денег. «Сделать ка-
рьеру», для нас, прежде всего, означает до-
биться престижного положения в обществе 
и высокого уровня дохода. Однако нельзя 
связывать карьеру только с продвижением 
по службе. Это понятие можно применить и 
к другим жизненным ситуациям.

Итак, профессиональная карьера – это 
активные действия человека к достижению 
успехов в профессиональной деятельнос-
ти. Она тесно связана с профессиональ-
ным ростом и мастерством. Это не только 
сама цель, сколько движение к этой цели. 
Удачной карьера оказывается в том случае, 
когда человек заранее не просто знает, что 
он хочет, но и зачем ему это надо, что он 
будет делать, добившись цели. Планирова-
ние профессионального пути – это процесс 
создания поэтапного достижения цели с 
учетом «человеческого фактора» (т.е. за-
кономерностей развития человека, особен-
ностей психики).
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Прежде чем планировать профессио-
нальную карьеру, необходимо выяснить 
отношение человека к ней, общий эмоци-
ональный настрой, уровень мотивации, 
что можно сделать, например, с помощью 
опросника личной профессиональной пер-
спективы (ЛПП) Н.С.Пряжникова.

Методика представляет собой открытый 
опросник, используемый для обобщенной 
и целостной оценки (и самооценки) перс-
пектив профессионального и личностного 
развития; является и диагностирующей и 
активизирующей одновременно – предна-
значена для стимулирования размышления 
самоопределяющихся над сложными ми-
ровоззренческими проблемами профес-
сионального выбора и построения успеш-
ной карьеры, а также для провоцирования 
разговоров и индивидуальных консуль-
таций ценностно-смыслового плана. Дан-
ная методика позволяет оценить личную 
профессиональную перспективу, степень 
ее сформированности, чтобы выделить 
проблемные места и проработать их под-
робнее. Личная профессиональная перс-
пектива учитывает самопознание человека, 
знание им мира профессий и конкретные 
шаги, предпринимаемые им на пути дости-
жения профессиональной цели.

Оценка личной профессиональной пер-
спективы производится на основании того, 
достаточно ли подробно и обоснованно 
представлены ответы на вопросы, не про-
тиворечат ли ответы на одни вопросы отве-
там на другие.

Итак, описывая цель, к которой нуж-
но стремиться на профессиональном пути, 
психологи предлагают понятие «личная 
профессиональная перспектива». Личную 
профессиональную перспективу соотносят 
также с такими понятиями, как жизненные 
планы, личные планы, профессиональные 
планы, жизненные перспективы, проекты 
самоопределения, виды на ближайшее буду-
щее, панорама жизненных перспектив и др. С 
точки зрения психологии личные професси-
ональные планы – разновидность внутренних 
регуляторов деятельности и поведения.

Профессиональные планы молодежи 
могут варьироваться по следующим при-
знакам (что может являться критериями 
оценки сформированности личной про-
фессиональной перспективы): определен-
ность, ясность плана (как образа в созна-
нии); полнота; устойчивость (во времени, 
по отношению к внушающим и другим воз-
действиям); реалистичность; логическая 
обоснованность и внутренняя согласован-
ность (или противоречивость); моральная 
оправданность, обоснованность; согласо-
ванность с ярко выраженными склоннос-
тями.

В идеале личный профессиональный 
план человека должен иметь следующую 
структуру:

1) главная цель (что я буду делать, ка-
кой трудовой вклад внесу в общенародное 
дело, каким буду, с кем буду, где буду, чего 
достигну; идеал жизни и деятельности);

2) цепочка ближайших и более отда-
ленных конкретных целей (первая область 
деятельности, специальность, работа; чему 
и где учиться; первый трудовой пост по 
окончании учения, перспективы повыше-
ния мастерства);

3) пути и средства достижения ближай-
ших целей (изучение справочной литера-
туры, беседы со знающими людьми, про-
бы сил, самообразование, поступление в 
определенное профессиональное учебное 
заведение);

4) внешние условия достижения це-
лей (трудности, возможные препятствия, 
возможное противодействие тех или иных 
людей);

5) внутренние условия (свои возмож-
ности: состояние здоровья, способности 
к теоретическому и практическому обуче-
нию, настойчивость, терпение, личные ка-
чества, необходимые для работы по данной 
специальности);

6) запасные варианты целей и путей их 
достижения на случай возникновения не-
преодолимых препятствий для непосредс-
твенной реализации основных вариантов 
(«если не пройду по конкурсу в располо-
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женное поблизости учебное заведение, 
попробую поступить на ту же специаль-
ность в другое»).

Данный план не является непосредс-
твенным регулятором поведения, таковым 
он становится, когда удерживается в созна-
нии человека [2, с.109-110].

В рамках нашего исследования, про-
водимого при финансовой поддержке 
внутривузовского гранта ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский государственный педагоги-
ческий университет имени И.Н.Ульянова» 
для поддержки молодых ученых, в наши 
цели вошло проведение диагностических 
процедур со студентами факультета тех-
нологии и дизайна ФГБОУ ВПО «УлГПУ 
им.И.Н.Ульянова». Методика Н.С. Пряж-
никова «Личная профессиональная пер-
спектива» была выбрана нами в качестве 
диагностического инструментария для вы-
явления степени сформированности про-
фессиональных планов студентов. Иссле-
дованием охвачено 34 студента 4-го курса 
очного отделения, некоторые из которых 
уже имеют опыт работы (по специальности 
и нет).

Как отмечает Н.С.Пряжников, опросник 
личной профессиональной перспективы 
предназначен только для выявления про-
блемных компонентов (низкие баллы по 
соответствующему вопросу) и при работе 
с ним не имеет смысла выводить и анали-
зировать обобщенные результаты. В связи 
с этим считаем целесообразным привести 
отдельные высказывания студентов и про-
вести их детальный анализ.

По самооценкам самих студентов на-
ибольшие трудности у них вызвали воп-
росы, связанные с пониманием смысла 
жизни, с осознанием внешних и внутрен-
них препятствий на пути к целям, с пред-
ставлением о путях преодоления этих пре-
пятствий, а также с выделением резервных 
вариантов выбора.

На вопрос «Стоит ли в наше время 
честно трудиться? Почему?» (компонент 
личной профессиональной перспективы –  
осознание ценности честного труда (цен-

ностно-нравственная основа самоопре-
деления)) часть студентов отвечала поло-
жительно, например, «Да, стоит. Честный 
труд дает стабильный заработок и чистую 
совесть перед законом», «Да, только чес-
тным трудом можно добиться успеха», «Я 
считаю, что нужно честно трудиться, так 
как порядочных работников в наше время 
почти не осталось, а честность – главное и 
важное качество личности в профессии», 
«Честный труд может улучшить мир, в ко-
тором и так много лжи и мошенничества», 
а часть – отрицательно: «Нет, не стоит, мы 
все равно не сможем побороть коррупцию 
в стране», «Честным трудом много не зара-
ботаешь», «Некоторые профессии не поз-
воляют честно работать».

На вопрос «Стоит ли учиться после 
школы, ведь можно и так хорошо устроить-
ся?» (осознание необходимости профес-
сионального образования после школы) 
студенты в большинстве своем отвечают, 
что высшее образование открывает боль-
шие перспективы в плане поиска работы 
с достойным заработком, нежели среднее. 
Это неудивительно, так как респонденты 
уже являются студентами вуза и факти-
чески сделали свой выбор. Причем многие 
делают акцент на том, что необходима не 
столько профессия, сколько само высшее 
образование, которое, по мнению студен-
тов (в нашем случае будущих учителей), 
необходимо для полноценного развития 
личности, дальнейшего профессионально-
го роста. Вместе с тем некоторые студенты 
отмечают, что «и со школьным образова-
нием можно устроиться, а главное в жизни 
– самообразование».

На вопрос «Когда в России жить станет 
лучше?» (общая ориентировка в социаль-
но-экономической ситуации в стране и 
прогнозирование ее изменения) мы полу-
чили следующие ответы: «Когда каждый 
человек изменит свое отношение к жизни, 
к отношениям с другими людьми, к работе. 
От каждого из нас полностью зависит, как 
мы будем жить», «Когда каждый из нас на-
чнет добросовестно выполнять свою рабо-
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ту», «Менять жизнь надо начинать с себя». 
Часть студентов дает лишь абстрактные 
ответы, снимая с себя ответственность: 
«Когда власть будет заботиться о народе».

Анализ знания студентами мира про-
фессионального труда в виде задания: за 3 
минуты написать профессии, начинающиеся 
с букв «м», «н», «с», показал, что макроин-
формационная основа самоопределения 
студентов педвуза достаточно хорошо сфор-
мирована. На наш взгляд, это связано с тем, 
что студенты изучили к настоящему моменту 
курс «Профориентация», направленный на 
подготовку будущих учителей к психолого-
педагогической поддержке профессиональ-
ного самоопределения школьников.

В целом дальняя профессиональная 
цель (мечта) выделена и согласована с дру-
гими важными жизненными целями прак-
тически у всех студентов. Многие хотят 
открыть собственное дело и стать предпри-
нимателями, бизнесменами, руководите-
лями, хотя и получают профессию учите-
ля. Это свидетельствует, на наш взгляд, о 
низкой профессиональной идентичности 
студентов педвуза.

Ближайшие и ближние профессиональ-
ные цели (как этапы и пути к дальней цели) 
также выделены студентами достаточно 
подробно. Так, многие планируют свою 
жизнь таким образом: закончить универ-
ситет – устроиться на работу – создать  
семью – родить детей – начать строить 
свой бизнес – развивать его и т.п. Одна из 
студенток предлагает свой план достиже-
ния успеха: четко и ясно сформулировать 
свою цель (например, хочу быть успеш-
ным предпринимателем) – построить чет-
кий план осуществления цели – получить 
необходимые специальные знания в этой 
области – общаться с успешными людьми 
и набираться опыта – мыслить позитив-
но, визуализировать – действовать реши-
тельно, не отступая – анализировать свои 
ошибки. Другие же студенты при выражен-
ном желании достичь успеха в профессии 
на данный вопрос отвечают «Не знаю», «Не 
думал об этом».

Среди неприятных моментов, связан-
ных с работой, студенты традиционно на-
зывают низкую заработную плату, недруж-
ный коллектив, отсутствие стажа работы 
и связанное с этим негативное отношение 
к себе старших коллег; среди неприятных 
моментов, связанных с учебой – нехватку 
времени, страх перед экзаменом и др.

Студенты показывают свое представ-
ление о возможностях и недостатках, мо-
гущих оказать влияние на достижение 
поставленных целей, чаще всего, отмечая, 
что причиной неудачи в профессиональной 
сфере может стать «моя лень», «неуверен-
ность в себе», «нерешительность», «страх 
неудачи», «слабая воля», «недостаточное 
упорство» и др.

Представление о путях преодоления 
этих недостатков у всех разное: от абстрак-
тного «бороться со своими плохими качес-
твами» до более конкретного «пойду на 
курсы», «буду участвовать в тренинговых 
программах» и др.

При этом студенты не отрицают, что на 
их пути к профессиональной мечте есть 
не только внутренние, но и внешние пре-
пятствия, например, конкуренты в бизнесе, 
нестабильная экономическая обстановка в 
стране, недостаток материальных средств 
для реализации цели и т.п.

Однако знания о путях преодоления 
этих внешних препятствий у студентов до-
вольно смутные.

Среди резервных вариантов выбора (на 
случай неудачи по основному варианту) 
студенты педвуза, желающие связать свою 
профессиональную жизнь с бизнесом, на-
зывают работу по специальности либо иную 
работу, связанную с общением с людьми.

Смысл своего будущего профессио-
нального труда респонденты видят в ос-
новном в обеспечении своего материаль-
ного достатка и достатка своих родных и 
близких.

При этом начало практической реализа-
ции личной профессиональной перспекти-
вы у студентов 4(!) курса по времени затя-
нуто: «еще учусь».
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В заключение следует отметить, что 
одной из особенностей профессионально-
го самоопределения современных студен-
тов является ориентация на престижность 
профессии, на элитность, на «самое луч-
шее» в том смысле, как это субъективно 
понимается ими самими. Молодежь часто 
бывает захвачена идеей быстрой карьеры, 
блистательного и стремительного успеха, 
богатства. Поэтому Н.С. Пряжников го-
ворит об опасности изощренной манипу-
ляции, основанной на «лучших» конфор-
мистских традициях, когда с помощью 
искусных средств массовой информации 
и так называемого общественного мнения 
формируется основа для профессиональ-
ного и личностного выбора конкретного 
человека, что подрывает самую суть са-
моопределения. Помощь в построении 
профессиональной карьеры молодому 
человеку со стороны общества и взрослых 
необходима, но в виде «разумной и не-
манипулятивной корректировки профес-
сионального выбора, основанной не на 

выдаче готовых рекомендаций, а на пос-
тепенном формировании у самоопреде-
ляющегося человека самой способности 
осознанно и самостоятельно планировать 
профессиональные и жизненные перспек-
тивы и при необходимости своевременно 
корректировать их» [3].
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воспитания ЭКологичесКой Культуры студентов
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аннотация
В статье представлены педагогические условия, при которых возможна эффективная органи-

зация воспитания нравственного и эстетического компонентов экологической культуры студентов. 
Раскрыты возможности реализации педагогических условий в образовательном пространстве вуза. 
Основное внимание в работе акцентировано на осуществление учебно-воспитательного процесса в 
нравственно-эстетической направленности.
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Abstract
The article introduces such pedagogical conditions, which make possible an effective organization 

of education of moral and aesthetic components in students’ environmental literacy. The possibility of 
realization of the pedagogical conditions in university’s educational environment is disclosed. The main 
attention is devoted to educational process in moral and aesthetic orientation.

Index terms: environmental literacy; pedagogical conditions; moral component; aesthetic component; 
educational environment; natural world.

современная педагогика располага-
ет развитой системой построения 
педагогического процесса, направ-

ленного на развитие экологического обра-
зования и воспитания личности. Вместе с 
тем исследователи в данной области про-
должают уделять внимание этой проблеме, 
оптимизируя этот процесс целенаправлен-
ным включением в содержание учебных 
предметов дополнительной информации и 
обновлением методов преподавания.

Процесс становления экологической 
культуры студентов обеспечивается введе-
нием нравственного и эстетического ком-
понентов в учебно-воспитательную про-
грамму вуза.

Необходимыми достаточными педа-
гогическими условиями эффективной 
организации воспитания нравственного и 
эстетического компонентов экологической 
культуры студентов педвуза являются:

организация воспитания нравственного 
и эстетического компонентов экологичес-
кой культуры студентов в образователь-
ном пространстве вуза. Образовательное 
пространство следует понимать как сущес-

твующие факторы, условия, связи, взаи-
модействия субъектов в социуме, где осу-
ществляется специальная деятельность по 
развитию образовательных возможностей, 
при этом оно сопряжено с формированием 
индивидуального образовательного про-
странства, становление которого проис-
ходит в опыте каждой личности [4, с.63]. 
Как педагогическое условие оно будет ре-
ализовываться в ходе учебного процесса 
путем введения нравственного и эстетичес-
кого компонентов в содержание предметов 
естественного цикла, курсов по выбору, 
внеаудиторных занятий.

Нравственный компонент в экологичес-
кой культуре личности представляет собой 
сложное явление, состоящее из нравствен-
ных понятий, нравственных чувств, нравс-
твенного поведения, нравственных навыков 
и привычек, посредством которых личность 
обеспечивает исполнение моральных тре-
бований общества. Экологические зна-
ния в нравственном сознании становятся 
мотивом действия и питают потребность 
личности эмоционально переживать эко-
логическую напряженность. Слияние эко-
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логических знаний, эмоциональных чувств, 
поступков способствуют нравственному 
просвещению и становятся регулянтом от-
ношений в системе «человек-природа».

Эстетический компонент представлен 
эстетическим сознанием, которое в эколо-
гической сфере формируется в процессе 
усвоения знаний об эстетической ценности 
природы, общения с природной действи-
тельностью и в деятельности, направлен-
ной на эстетическое преобразование при-
родной среды.

С.Т. Шацкий считал, что эстетическое 
обогащение личности не должно сводиться 
только к приобретению знаний и развитию 
умений в различных областях искусства, 
оно должно глубоко пронизывать собой 
весь педагогический процесс. Вся повсед-
невная жизнь должна быть наполнена эс-
тетическими впечатлениями. Педагог при-
давал огромное значение эмоциональной 
окрашенности педагогического процесса 
[5]. Процесс познания, связанный с при-
родной действительностью, раскрывает 
представление о целостной эстетической 
картине природного мира и его ценности. 
Познавательные возможности раскрытия 
красоты и ценности природы заложены в 
предметах естественного цикла (ботаника, 
зоология, анатомия человека, экология и 
т.д.) [2, с.82].

В данном исследовании развитию эс-
тетического восприятия природного мира 
способствует курс по выбору «Флористи-
ческое искусство».

Эстетически развитая личность не мо-
жет в силу сформировавшегося нравс-
твенного мира позволить себе нарушить 
гармонию природной жизни или выразить 
неуважение к экологическим требованиям 
поведения в природе.

Таким образом, эстетический компо-
нент может являться структурным компо-
нентом экологической культуры.

Особенно выделяется педагогическое 
условие – экологическая направленность 
учебно-воспитательного процесса на осно-
ве нравственных и эстетических ценностей, 

которое реализуется в систематической 
направленности учебно-воспитательно-
го процесса на нравственно-эстетическое 
восприятие природного мира (на лекциях, 
семинарских, лабораторно-практических 
занятиях, полевых практиках).

Лекции являются ведущей формой 
учебно-воспитательного процесса в вузе. 
Это логически стройное, последователь-
ное, ясное, эмоциональное изложение 
научного вопроса на диалектико-материа-
листической основе. Лекция воспитывает 
мировоззрение, определенные нравствен-
ные качества, имеет эстетическое воздейс-
твие и эмоциональный отклик слушателей. 
Во время изложения лекции подробно 
описываются важнейшие факты, события, 
явления, понятия, законы при этом конкре-
тизируется и раскрывается нравственная и 
эстетическая сторона факта, явления, со-
бытия, закона. Условиями, способствующи-
ми эмоциональному воздействию лекции 
на слушателей, служит высокий научный, 
педагогический, методический уровень 
лекции. Она предполагает изложение раз-
нообразных отечественных и зарубежных 
научных фактов, явлений (исторических и 
современных), при необходимости исполь-
зуется пересказ легенды, мифа, заповеди 
и т.п., способствующих эмоциональному 
восприятию материала, развитию интере-
са, внимания слушателей и формированию 
самостоятельной творческой активности. 
Демонстрация выразительных вспомога-
тельных средств (видеофильмы, таблицы, 
схемы, модели, рисунки на доске и т.д.) бу-
дут способствовать эмоционально-нравс-
твенному и эмоционально-эстетическому 
восприятию информации. Преподаватель 
во время чтения лекции выразительно под-
черкивает нравственно-эстетическую сто-
рону вопроса [3].

Эмоциональное воздействие лекции 
обеспечивает эффективность формирова-
ния нравственно-эстетического компонента.

Семинарские занятия представляют со-
бой процесс, организуемый педагогом, в 
котором решается проблемный вопрос на 
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заданную тему. Семинар предназначается 
для углубленного изучения дисциплины, 
где приобретаются навыки устного и пись-
менного изложения научного материала. 
Студентами высказываются различные 
точки зрения, теории, концепции, идеи, при 
этом создается свободная, эмоционально 
насыщенная сфера общения, в которой 
преподаватель акцентирует внимание на 
нравственно-эстетическом аспекте обсуж-
даемой проблемы.

Таким образом, методически можно 
аранжировать любую тему учебной про-
граммы. Систематическое воздействие 
данного метода неизбежно приводит к 
тому, что студенты самостоятельно начина-
ют выделять нравственные и эстетические 
стороны обсуждаемой темы. Так создается 
оптимальное условие в экологической ори-
ентации через нравственно-эстетическую 
познавательную деятельность.

Основной формой передачи способов 
деятельности являются лабораторно-прак-
тические занятия. Именно здесь студент 
не только услышит, увидит и откроет для 
себя новое, добьется прочности усвоения 
изучаемого материала, но и приобретет не-
обходимые навыки, умения, опыт работы с 
природным материалом (препарирование 
цветка, бабочки, лягушки и т.д.), приобре-
тет методические и практические навыки 
для передачи полученных знаний, умений в 
профессиональной деятельности. «Систе-
матическое выполнение лабораторно-прак-
тических работ – важнейшее средство свя-
зи теории и практики в обучении, развития 
познавательных сил и самостоятельности. 
Содействует конкретизации и закрепле-
нию знаний, развивают умения наблюдать, 
объяснять изучаемое явление» [6, с.479]. 
Занятие сопровождается комментария-
ми, замечаниями, рекомендациями, све-
дениями преподавателя нравственного и 
эстетического характера. Завершением 
лабораторно-практического занятия по ес-
тественным дисциплинам является научно 
обоснованный вывод, который нацелен не 
только на решение поставленных задач, но 

и на предписания по сохранению изучаемо-
го природного компонента. Подобная ра-
бота рождает эмоциональное восприятие 
происходящего, надолго запоминается и 
приносит удовлетворение.

Полевая практика – позволяет расши-
рить общебиологический кругозор сту-
дентов, обогатить знания экологическим, 
краеведческим материалом, соотносить 
полученные теоретические и практические 
знания с процессами и явлениями, проис-
ходящими в окружающем природном мире. 
В процессе изучения живой природы пре-
подаватель акцентирует внимание не толь-
ко на эстетичности природных объектов, 
но и на следы отношений человека к ним. 
Полевая практика формирует расширенное 
познание природного мира, что предпола-
гает развитие интеллектуального, практи-
ческого, эмоционального, нравственного, 
эстетического опыта для взаимодействия с 
природным окружением.

Следующим педагогическим условием 
является усиление нравственного и эстети-
ческого аспектов в научно-исследователь-
ской и творческой деятельности студентов. 
Формируется в научно-исследовательской 
деятельности при написании курсовых 
работ, научных статей, дипломных проек-
тов, в период педагогической практики и в 
творческой деятельности при ориентации 
студентов, на раскрытие нравственно-эсте-
тических возможностей природы (участие 
в студенческих мероприятиях, проводимых 
вузом, организации флористических вы-
ставок, фотовернисажей и т.д.).

Во время педпрактики студенты про-
водят учебные и внеклассные занятия, 
разрабатывают эколого-образовательные 
проекты с целью привлечения школьников 
к изучению биологических наук и передачи 
им экологических, нравственно-эстетичес-
ких знаний, навыков, умений, которыми 
они смогут руководствоваться, соприкаса-
ясь с природным миром.

Подобная активная преобразователь-
ная деятельность разовьет и усложнит эс-
тетическое восприятие природного мира, 
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что выразиться в потребности нравственно 
и эстетически осваивать природное про-
странство.

Оптимальным педагогическим усло-
вием формирования нравственного и эс-
тетического компонентов экологической 
культуры студентов будет профессиональ-
но-педагогическая рефлексия будущих 
учителей к осуществлению экологической 
работы в школе на основе нравственного 
и эстетического компонентов. Рефлексия – 
особая организация процессов понима-
ния происходящего в широком системном 
контексте (включающая оценку ситуации и 
действий, нахождения приемов решения 
проблем); процесс самоанализа и актив-
ного осмысления состояния и действий 
людей включенных в решение проблем. 
Рефлексия может быть направлена на 
предмет деятельности, на деятельность и 
взаимодействия [4, с.78]. Это условие осу-
ществлялось, путем введения в лаборатор-
но-практический курс по общей экологии 
занятия, включающие природоохранную 
тематику. Цель природоохранной работы: 
привлечь внимание, развить экологичес-
кий интерес, научить студентов направлять 
собственные действия в природе на сохра-
нение и восстановление природных терри-
торий и проецировать полученные знания и 
опыт на профессиональную деятельность.

Освоение методик природоохранных 
работ дает возможность будущим учи-
телям привлекать школьников разного 
возраста и успешно организовывать серь-
езную экологическую работу в школах по 
благоустройству и охране близлежащих 
природных участков.

Первая педагогическая практика сту-
дентов проходит на IV курсе. Будущие учи-
теля к этому времени владеют достаточным 
арсеналом экологических знаний, навыков 
и умений в нравственно-эстетическом 
освоении природного мира. Проведение 
школьных экологических мероприятий 
позволяет студентам – будущим учителям 
развивать нравственно-эстетическое отно-
шение школьников к природе.

Особое значение уделено педагогичес-
кому условию – формирование культуры 
осознанного выбора экологического пове-
дения с позиций нравственных и эстетичес-
ких ценностей. Оно обеспечивается осмыс-
лением природы как ценности. Ценностное 
содержание включает в себя нравственные 
ценности, выражающиеся в ответственном 
отношении человека к природе (понима-
ние принципов рационального природо-
пользования, охраны природы, прогноз 
последствий преобразующей природу 
деятельности, соблюдение нравственных 
норм поведения в природных условиях). В 
систему нравственных ценностей включа-
ются экологические знания и практические 
навыки, оптимизирующие человеческое 
воздействие на природу.

Эстетические ценности природы, оп-
ределяются духовными потребностями 
личности – наслаждением природной кра-
сотой, гармонией, радостью созерцания и 
служат источником художественного твор-
чества (живописи, музыки, художественно-
го слова и т.д.).

Экологические ценностные ориентации: 
а) обеспечивают устойчивость личности и 
преемственность экологического стиля 
поведения. Преемственность выражается 
в экологической направленности потреб-
ностей и интересов; б) определяют интен-
сивность волевых усилий и действенность 
примеров; в) предполагают: анализ эколо-
гической ситуации, установление отноше-
ний между элементами ситуации, постро-
ение плана действий, а также контроль и 
коррекция над его осуществлением.

Экологически ценностное содержание 
выражается в поведении личности, опреде-
ляемое внутренними причинами (духовным 
миром личности) и потребностями. Пот-
ребность сделать выбор в пользу экологи-
чески осознанного поступка осуществля-
ется в стремлении выразить нравственные 
чувства по отношению к природному миру, 
так потребности являются началом поступ-
ка [7]. Способность действовать реализу-
ется не только в экологических навыках и 
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умениях, но и выборе адекватных действий 
с учетом прогноза на ближайшее и отда-
ленное будущее. Именно в этом просмат-
ривается осознанный выбор экологическо-
го поведения современного экологически 
культурного человека.

Наиболее важным условием являет-
ся реализация педагогических условий и 
модели формирования нравственного и 
эстетического компонентов экологической 
культуры студентов в условиях учебно-
воспитательного процесса, которое осу-
ществляется на основе курса по выбору 
«Формирование экологической культуры 
студентов».

Содержание курса интегрирует зна-
ния, полученные студентами при изуче-
нии естественных дисциплин и предметов 
общекультурной подготовки. Существен-
но углубляет и дополняет представление 
студентов об экологической культуре, де-
монстрирует взаимозависимый процесс 
формирования экологической культуры 
и развития человечества. Цель – осознать 
самоценность природного мира и человека 
как части природы, организовать целесо-
образную деятельность в природной среде, 
основанной на нравственно-эстетическом 
восприятии естественной среды, ведущей 
к установлению соответствия между эко-
логическими потребностями личности и 
возможностями природного мира.

Спецкурс решает и тактическую зада- 
чу – готовит студентов к педагогической 
деятельности, в процессе которой они бу-
дут формировать нравственно-эстетичес-
кий компонент экологической культуры 
школьников.

Логика содержания курса по выбору 
следующая:

– анализ проблемы нравственного и 
эстетического воспитания студента;

– взаимодействие человека и природы 
через ознакомление с истоками и смыслом 
мифологизации природы;

– значение олицетворения природы;
– раскрытие понятия «космизм» как 

явления, раскрывающего человека совер-

шенствующимся природным существом, 
способным построить гармоничные отно-
шения с миром природы;

– анализ динамики нравственных и эс-
тетических отношений человека и природы 
от древних исторических эпох до совре-
менности;

– рассмотрение экологии человека и 
экологических проблем.

Отдельным курсом представлено 
«Флористическое искусство». Этот курс 
ориентирован на организацию творческого 
процесса с целью формирования нравс-
твенного и эстетического компонентов 
экологической культуры. В задачи данной 
части курса по выбору входит:

– формирование и развитие эмоцио-
нального восприятия мира природы как 
источника красоты;

– воспитание эстетической потребнос-
ти общения с природой через творческую 
деятельность;

– развитие эстетических знаний, уме-
ний, навыков и вкуса.

Теоретической основой для данных кур-
сов является учебное пособие автора [1].

Рассмотренные педагогические усло-
вия, оптимизирующие процесс форми-
рования нравственного и эстетического 
компонентов в процессе становления эко-
логической культуры, реализовались в сле-
дующем:

– у студентов сформировалось умение 
выделять нравственное и эстетическое со-
держание в изучаемом материале;

– расширилось образовательное про-
странство за счет экоориентации учебных 
занятий (лекций, семинарских, лаборатор-
но-практических занятий, полевых и педа-
гогических практик);

– повысилась активность научно-ис-
следовательской и творческой работы сту-
дентов в связи с развитием устойчивого 
интереса в экологической нравственной и 
эстетической направленности;

– возросли возможности профессио-
нально-педагогического потенциала, рас-
ширились знания, умения, навыки, опыт 



123проблемы социализации и развития культуры учащейся молодежи

организации экологической работы со 
школьниками;

– развилась и обогатилась эмоцио-
нально-чувственная сфера восприятия 
природного мира.
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проблему нравственного воспитания 
в широком смысле слова можно от-
нести к числу проблем, установлен-

ных всем ходом существования и развития 
человечества. Анализ специальной лите-
ратуры по рассматриваемой теме иссле-
дования (С.Ф. Анисимов, И.И. Антонович,  
С.Н. Артановский, В.А. Блюмкин, В. Бро-
жик, В.О. Василенко, В.В. Водзинская,  
О.Г. Дробницкий, И.С. Нарский, В.П. Туга-
ринов и др.) позволяет констатировать тот 
факт, что настоящее время обусловливает-
ся существованием «ценностного вакуума», 
«эмоционального бескультурья» и «нравс-
твенной деградации». Это дает основание 
заметить, что целый ряд пробелов в науке 
еще продолжают оставаться малоизучен-
ными и слабоосвещенными. Возникает не-
обходимость поиска новых плодотворных 
путей и средств нравственного развития 
личности и, в особенности, путем форми-
рования первостепенных моральных цен-
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ностей в условиях образовательного учреж-
дения, позволяющих сделать этот процесс 
более целенаправленным и результатив-
ным. В современном мире особенно остро 
возникает необходимость во внутреннем 
обновлении людей, в переоценке многих 
стандартных ценностных установок и на-
правленностей перед комплексом крупных 
проблем, вызванных нарушением целост-
ности природной среды, появлением идей-
ных (политических, национальных, расовых, 
конфессиональных) противоборств, общим 
нравственным обнищанием людей. Очевид-
но, что на современном этапе развития рос-
сийского общества изменился приоритет 
ценностей. Совместно с обнаружившимися 
новыми возможностями в России стали на-
растать отрицательные явления, связанные 
с существованием безнравственности среди 
детей, подростков и их родителей [5].

Ключевыми причинами современного 
нравственного кризиса ученые отмеча-
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ют следующие: отделение молодого по-
коления от общественной жизни; слабая 
доступность культуры для подрастающих 
людей; отдаление молодежи от старшего 
поколения; узкий кругозор, слабое миро-
воззрение, долгое время навязываемые 
государством, что в итоге привело к фор-
мированию социальной культуры, кото-
рая способствует понижению у молодежи 
уровня моральных притязаний и изменение 
системы ценностей; социально-материаль-
ное расслоение и нехватка примитивных 
жизненных благ, формирующая у молодых 
людей зависть и, как следствие, агрессию. 
Таким образом, остро встала проблема 
нравственности молодого поколения. В 
связи с чем, задача нравственного воспи-
тания в современном мире состоит в том, 
чтобы общечеловеческие нравственные 
ценности (долг, честь, достоинство, чувс-
тво совести и справедливости и т.п.) стали 
внутренними стимулами развития форми-
рующейся личности. Но добиться этого для 
современных педагогов становится боль-
шой проблемой.

В настоящее время, люди предпринима-
ют попытки организовать правовое обще-
ство с высокой культурой отношений меж-
ду людьми, которые будут обусловливаться 
общественной справедливостью, совестью 
и дисциплинированностью. Такое общество 
побуждает к необходимости нравственной 
воспитанности каждого. Нравственность 
в социуме поддерживается силой обще-
ственного мнения, выражением социаль-
ной оценки моральных и безнравствен-
ных деяний личности. Немалое значение в 
нравственном развитии личности имеет ее 
собственное взаимоотношение к произво-
димым действиям и поступкам, к следова-
нию учрежденных в обществе моральных 
требований. Необходимо, чтобы сама лич-
ность желала быть нравственной, чтобы она 
придерживалась моральных норм и правил 
в силу личного внутреннего тяготения и глу-
бокого осмысления их необходимости.

Первостепенно возникает вопрос о 
вырабатывании проявления нравствен-

ности, культуры поведения в социуме, что 
вероятно за счёт постижения и введения в 
содержание нравственной воспитанности 
культурно-логического звена, звена фун-
кционального эмпатического взаимодейс-
твия и положительной мотивационной 
направленности в жизнедеятельность сту-
дента. Здесь громадный пласт для работы, 
поскольку нет конкретики в технологии, 
нет особых методик формирования нравс-
твенной воспитанности, неясно изображе-
ны авторские программы, слабое просве-
щение родителей [1].

В этой связи одной из центральных 
задач высшей школы является результа-
тивная налаженность образовательного 
процесса с целью формирования нравс-
твенных ценностей студентов, направляю-
щих будущих специалистов на принятие от-
ветственных профессиональных решений, 
выбор гуманистической стратегии поведе-
ния, поиск путей нравственного самосовер-
шенствования, самореализации. Особенно 
это затрагивает специалистов юридичес-
кой профессии, так как объектом их про-
фессиональной деятельности является, 
главным образом, человек, располагаю-
щий неотъемлемым правом на уважение к 
собственному человеческому достоинству, 
праведное, гуманное отношение.

В этих обстоятельствах чрезвычайно 
актуально возникает необходимость воспи-
тания нравственной осведомленности бу-
дущих специалистов, основанием которой 
является воспитание гуманного отношения 
человека не только к себе, но и другим 
людям, к обществу, природе. Приоритет 
воспитания нравственной осведомленнос-
ти обусловливается тем, что она, как мак-
симальные высшие смыслы человеческой 
жизни, реализовывает функцию регуля-
торов поведения, охватывает все стороны 
человеческого бытия, содержит нацио-
нальные ценности, ценности семьи, труда, 
образования, общества [2]. Нравственная 
осведомленность носит общечеловеческий 
характер, она принимается и формируется 
всеми людьми в ситуациях общественно-
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исторических преобразований цивилиза-
ции. Нравственная осведомленность не 
существует в отрыве от других ценностных 
отношений. Она как бы накладывается на 
все виды ценностей, облагораживая их, на-
деляя человеческую деятельность гуманис-
тическим смыслом, эмоциональной насы-
щенностью. Вырабатывание нравственной 
осведомленности совершается в течение 
всей жизни человека, однако наиболее 
сензитивным периодом в воспитании 
ценностей является юношеский возраст. 
Спецификой нравственных ценностей, как 
добродетелей человека, его душевных лич-
ностных качеств является то, что они соци-
альны по своей природе, но индивидуаль-
ны по формам выражения [4].

Исходя из этого, по нашему убежде-
нию, результативное развитие основных 
моральных ценностей у студентов-юристов 
зависит от следующих педагогических ус-
ловий:

1) реализация междисциплинарного 
подхода в процессе формирования нравс-
твенности студентов-юристов, обеспечи-
вающегося действенным присваиванием 
первостепенных моральных ценностей 
способствующих приобретению ими взгля-
дов о человеке в мире высших, социально 
одобряемых ценностей; увеличения нравс-
твенно-ценностных возможностей учебных 
дисциплин при помощи наполнения учеб-
ных предметов нравственно-ценностным 
содержанием; использования личностно-
ориентированных образовательных техно-
логий, которым присущи деятельностно-
творческий нрав, диалогический подход; 
наделение студентов свободой выбора в 
принятии самостоятельных заключений, 
ориентированность на поддержку персо-
нального развития обучающихся; форми-
ровании атмосферы душевности в вузе 
посредством построения субъект-субъект-
ных отношений в диалоге «преподаватель-
студент» на морально-нравственной осно-
ве;

2) формирование мотивации сту-
дентов-юристов к овладению базовы-

ми моральными ценностями при помо-
щи развития механизмов самосознания, 
нравственной рефлексии;

3) систематический контроль нравс-
твенного развития студентов-юристов в 
процессе присваивания базовых мораль-
ных ценностей для коррекции образова-
тельного процесса в рамках преподавае-
мых дисциплин.

Критериями формирования системы 
нравственных ценностей у студентов-юрис-
тов можно назвать следующие:

1) степень сформированности нравс-
твенного отношения, которая определяет-
ся такими показателями, как адекватность 
эмоционального настроя и состояния; цен-
ностная самоактуализация в процессе об-
щения и деятельности студентов;

2) степень сформированности нравс-
твенного сознания, где показателями будут 
выступать развитые механизмы внутренне-
го сознания и самоанализа, потребность в 
учебно-воспитательном процессе, ориен-
тированном на развитие нравственности;

3) степень сформированности и прояв-
ления нравственного поведения в социуме, 
обусловленные толерантностью, контак-
тностью, гибкостью, ответственностью, 
справедливостью, честностью.

Итак, следствием нравственного воспи-
тания студентов является степень сформи-
рованности их нравственной воспитаннос-
ти, заключающаяся во внешнем проявлении 
нравственности, как внутреннем качестве 
личности, которая характеризуется знани-
ями, отношением к нравственным ценнос-
тям и устойчивым нравственным поведе-
нием и состоящей из перечисленных выше 
основных компонентов.

Мораль является существенным регу-
лятором поведения людей в социуме, ос-
нованием и критерием объективного отоб-
ражения социальной действительности. В 
то время как, нравственность есть не что 
иное, как внутренний регулятор жизнеде-
ятельности субъекта на основе принятия, 
усвоения, внутреннего утверждения им 
моральных ценностей. Из этого можно 
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сделать вывод, что мораль – это фор-
ма сознания, а нравственность – область 
практических поступков, обычаев, нравов; 
установленные правила и нормы, регулиру-
ющие отношения человека с окружающим 
миром и его поведение в обществе [8].

Нравственность становится личност-
ным образованием только в том случае, 
если у индивидуума сформированы базо-
вые моральные ценности, то есть в том слу-
чае, если сама мораль завоевывает статус 
злободневной важности, смысла, идеала, 
немаловажной характеристики сознания и 
поведения индивида, целевых конструктов 
социальной деятельности.

Моральная ценность, с нашей точки 
зрения, представляет собой категорию, 
отображающую отношение обусловленно-
го индивида применительно к его нравс-
твенному выбору, устанавливающего стра-
тегию собственного поведения в какой-то 
конкретной ситуации. Основные мораль-
ные ценности включают в себя: добро, со-
весть, честь, долг, ответственность, спра-
ведливость.

Развитие этической культуры и нравс-
твенных ценностей у студентов, обучаю-
щихся по юридическим специальностям, 
имеет своеобразное значение в связи с 
нравом, задачами и целями профессио-
нальной юридической деятельности, в ко-
торой моральное здоровье и нравственная 
надежность наиболее значительны, состав-
ляют сущность профессии. Профессио-
нальная деятельность юриста хранит в себе 
колоссальный моральный потенциал, так 
как, являясь представителем государствен-
ной власти, юрист призван исполнять свои 
профессиональные компетенции, непри-
нужденно задевая права и интересы людей. 
Ежедневно, встречаясь с обстоятельствами 
морального выбора, будущему юристу 
нужно располагать помимо профессио-
нальных знаний и умений, такими личнос-
тными свойствами, в опоре на которые он 
оказался бы способным преодолевать воз-
никающие в его работе трудности. Такими 

свойствами являются совесть, справед-
ливость и ответственность, образуя собой 
единое целостное образование – триаду. 
Они являются «ядром» нравственной сущ-
ности личности и специалиста-юриста [6].

Формирование этической культуры 
юриста должно реализовываться в орга-
нической и системной связи с воспитани-
ем правовой культуры, в основе которой 
лежит абсолютное знание права как науки 
и системы учебных дисциплин, а также с 
этикой будничной жизни человека и граж-
данина.

Между правосознанием, которое явля-
ется стержнем, ядром правовой культуры, 
и моралью, с точки зрения их предмета, 
очень много совместного, в связи с чем, 
провести грань в предмете отображения 
нелегко, поскольку мораль и правосозна-
ние отражают социальные отношения. Эти 
идеальные отражения являются нормами 
поведения, которые обыденны для членов 
данной социальной группы и которые в об-
щественном сознании формулируются как 
нормативные требования, обращенные к 
поведению личности [3].

Мы считаем, что привитие навыков у 
студентов-юристов этической и правовой 
культуры как важнейшего условия про-
фессиональной компетентности должно 
осуществляться на строго научной осно-
ве, на связи с реалиями и проблемами 
общественной жизни, личном участии в 
практике правового обеспечения страте-
гии модернизации российской экономики, 
общества, государства, демократии. Это, в 
свою очередь, требует повышения качества 
учебной деятельности, мобилизации всего 
потенциала модульной организации учеб-
ного процесса.

Российские юристы готовятся сразу со 
школьной скамьи, не имея, кроме общеоб-
разовательной школы, того культурного и 
профессионального фундамента, который 
необходим для профессиональной юри-
дической деятельности. Создание такого 
фундамента – это и есть цель и задача юри-
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дического образования, педагогической 
обучающей деятельности профессорско-
преподавательского сообщества российс-
ких вузов [7].

Таким образом, из анализа существую-
щих в науке данных можно отметить, что 
проблема формирования нравственной 
культуры юридических кадров требует 
всестороннего исследования и главным 
образом теоретического осмысления, рас-
крытия всех элементов механизма про-
никновения нравственной культуры в про-
фессиональную деятельность и специфик 
ее воздействия на юридические кадры. 
Только с помощью всестороннего подхода 
к исследованию феномена нравственной 
культуры в профессиональную деятель-
ность юристов можно благополучно вести 
борьбу с преступностью, выстроить циви-
лизованные социальные отношения.
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Abstract
The article describes the system of professional – speech culture formation. The structural and 

functional components of this system are revealed.
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развитие общества на современном 
этапе требует значительного повы-
шения качества подготовки специ-

алистов различного профиля. При этом 
одним из направлений, требующих особого 
внимания при решении данной проблемы, 
является формирование речевой культуры 
у обучающихся в процессе профессио-
нальной подготовки в вузе.

Формирование профессионально-ре-
чевой культуры студентов медицинского 
вуза как педагогический процесс пред-
ставляет собой взаимосвязанную деятель-
ность преподавателей и студентов, обес-
печивающую развитие в единстве знаний, 
умений и навыков, а также личностных 
качеств, необходимых для эффективного 
общения в процессе профессиональной 
деятельности.

В системе профессиональной под-
готовки будущих врачей формирование 
профессионально-речевой культуры вы-
ступает как относительно самостоятельная 
подсистема, которая является органичес-
кой составной частью данной системы.

Система формирования профессио-
нально-речевой культуры студентов меди-
цинского вуза обладает рядом общих при-
знаков системы: целостность, открытость, 

динамичность, целеустремленность, интег-
ративность.

Частными признаками данной системы 
являются: эмерджентность, определяющая 
степень несводимости свойств данной пе-
дагогической системы к свойствам элемен-
тов, из которых она состоит, с одной сторо-
ны, и появление новых свойств и качеств, 
не присущих элементам, входящих в состав 
системы, с другой; вариативность, позво-
ляющая данной системе адаптироваться 
к конкретным условиям за счет разнооб-
разия форм, методов и средств обучения, 
возможности внедрения творческого ком-
понента в обучение.

Для выявления структурных компонен-
тов исследуемой нами системы обратимся 
к анализу их содержания и выявлению вза-
имосвязи.

По мнению В.Сластенина, для представ-
ления о педагогической системе в статике 
достаточно, выделения четырех взаимо-
связанных компонентов: педагогов и вос-
питанников (субъектов), содержания обра-
зования и материальной базы (средств) [7, 
с.131].

В составе педагогической системы 
Ю.Бабанский выделяет следующие компо-
ненты: субъекты и объекты педагогическо-
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го взаимодействия, разнообразные связи, 
проявляющиеся между ними, и условия, 
в которых протекает процесс взаимодейс-
твия [4, с.75].

О.Гребенюк в качестве компонентов 
педагогической системы выделяет де-
ятельность педагога и обучаемых, управ-
ленческую деятельность, направленную 
на создание условий для решения образо-
вательных задач, а также педагогические 
средства (содержание педагогической де-
ятельности, формы и методы педагогичес-
кой работы) [1, с.45].

Обобщая данные исследования, 
Н.Ипполитова отмечает, что независимо от 
состава педагогической системы, ее ком-
поненты, отражая диалектическую приро-
ду педагогических явлений, их целостный 
характер, должны быть представлены как 
необходимые и достаточные для ее опти-
мального функционирования [3, с.19]. С 
учетом этого в качестве необходимых и 
достаточных компонентов педагогической 
системы, системы формирования профес-
сионально-речевой культуры студентов 
медицинского вуза можно выделить струк-
турные и функциональные компоненты.

К структурным компонентам исследу-
емой системы относим: процессуальный, 
включающий мотивационно-целевой, со-
держательно-деятельностный и оценочно-
результативный блоки и ресурсный, ха-
рактеризующий условия, обеспечивающие 
успешность функционирования данной 
системы.

Обратимся к характеристике процессу-
ального компонента разработанной сис-
темы.

Специфика формируемого вида куль-
туры предполагает, что в результате фун-
кционирования нашей системы у будущих 
врачей должна сформироваться именно 
профессионально-речевая культура. Это 
требует определения цели и создания у 
студентов потребности ее достижения, что 
дает основание для включения в структуру 
процессуального компонента мотиваци-
онно-целевого блока, объединяющего в 

своем составе мотивационную и целевую 
составляющие. Мотивационная составля-
ющая реализуется через развитие у сту-
дентов устойчивой мотивации к овладению 
более высоким уровнем профессиональ-
но-речевой культуры. Она предполагает 
перевод внешних мотивов во внутренние, 
который осуществляется посредством 
специально организованных стимулирую-
щих воздействий на студентов, обеспечи-
вающих формирование личностно значи-
мых мотивов. Формирование внутренней 
мотивации будущих врачей происходит 
через знакомство с целями формирова-
ния профессионально-речевой культуры; 
через разъяснения теоретической и прак-
тической значимости получаемых знаний. 
Целевая составляющая данного блока 
определяет цель и назначение системы – 
повышение уровня профессионально-ре-
чевой культуры.

Содержательно-деятельностный блок 
включает принципы, составляющие основу 
формирования профессионально-речевой 
культуры студентов медицинского вуза, а 
также содержание и направления работы, 
соответствующие основным компонентам 
профессионально-речевой культуры, а так-
же предусматривает использование наибо-
лее оптимальных форм, методов и средств 
формирования профессионально-речевой 
культуры будущих врачей.

Формирование профессионально-рече-
вой культуры студентов медицинского вуза 
в процессе профессиональной подготов-
ки основывается на совокупности общих 
принципов целостного педагогического 
процесса и специфических принципов, 
отражающих особенности формирования 
профессионально-речевой культуры буду-
щих врачей.

Принципами педагогического процесса 
называют определенную систему исход-
ных, основных требований к обучению и 
воспитанию, выполнение которых обеспе-
чивает необходимую эффективность ре-
шения задач всестороннего, гармоническо-
го развития личности [4, c.43].
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Поскольку содержание общепедагоги-
ческих принципов подробно раскрывается 
в работах ведущих современных педагогов 
(И.Исаев, Г.Коджаспирова, П.Пидкасистый, 
В.Сластенин и др.), мы сочли возможным 
лишь назвать их, а остановиться на подроб-
ной характеристике наиболее значимого, 
определяющего формирование професси-
онально-речевой культуры студентов ме-
дицинского вуза.

Присоединяясь к выше перечисленным 
педагогам, мы придерживаемся следую-
щих основных общепедагогических при-
нципов формирования профессионально-
речевой культуры студентов медицинского 
вуза: целенаправленности, индивидуализа-
ции и дифференциации, непрерывности и 
последовательности, принцип связи с жиз-
нью, принцип сознательности и активности 
обучаемых при руководящей роли препо-
давателя и др.

В качестве специфических принципов 
формирования профессионально-речевой 
культуры студентов медицинского вуза мы 
выделяем принципы вариативности, меж-
дисциплинарной координации, селектив-
ности и принцип паритетности в педагоги-
ческом взаимодействии.

Принцип вариативности (Н. Ипполито-
ва). Сложность и многоаспектность поня-
тия «профессионально-речевая культура 
студентов медицинского вуза», многообра-
зие его составляющих, сочетание общего, 
особенного и индивидуального в его про-
явлениях предполагает такую организацию 
педагогического процесса, при которой 
учитывались бы не только общие особен-
ности профессионально-речевой культуры 
студентов, но и их индивидуальные харак-
теристики. Это становится возможным при 
варьировании форм и методов формиро-
вания профессионально-речевой культуры 
студентов медицинского вуза на основе 
учета различных факторов, определяет 
многообразие путей и способов достиже-
ния общей цели.

Принцип междисциплинарной ко-
ординации (интеграции) (В.Идиатулин). 

Междисциплинарная координация рас-
сматривается как согласование научного 
содержания учебных дисциплин, как их 
консолидация [2, с.156–158.]. Суть меж-
дисциплинарной интеграции (Н.Чебышев), 
заключается в том, что каждая познава-
тельная и профессиональная проблема 
всегда являются полидисциплинарной, она 
требует анализа и решения с позиций свя-
занных с ней дисциплин и последующего 
объединения дисциплинарных решений в 
целостную картину [8, с.19–26.].

Принцип селективности (О.Алексеенко) 
предполагает рассмотрение формирова-
ния профессионально-речевой культуры 
студентов медицинского вуза как обучения 
для профессиональных целей, которое 
осуществляется селективно (избиратель-
но) в соответствии с коммуникативными 
потребностями профессии или профиля 
специальности, личностными способнос-
тями специалиста, заинтересованного в по-
лучении новых профессиональных знаний.

Паритетность в педагогическом вза-
имодействии (принцип личностно ори-
ентированной направленности обучения) 
(А.Коссаковски, X.Кюнс, И.Ломпшер, 
Г.Розенфельд). В основе данного принципа 
лежит равноправное взаимодействие всех 
участников учебного процесса, а также вза-
имная обусловленность и многообразные 
динамичные взаимосвязи всех компонен-
тов учебного процесса. Учебный процесс 
должен быть гармонично ориентирован на 
каждого студента, учебную группу в целом 
и на преподавателя [5].

Данные принципы определяют характер 
и содержание деятельности педагога и сту-
дентов в формировании профессиональ-
но-речевой культуры студентов будущих 
врачей.

Содержание исследуемого процесса 
включает несколько составляющих, отра-
жающих направления деятельности препо-
давателей и студентов, соответствующие 
основным компонентам профессиональ-
но-речевой культуры будущих врачей (ког-
нитивный, деятельностный, нормативный, 
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профессионально-коммуникативный, со-
циально-личностный). Поскольку в каждом 
из компонентов представлены знания и 
умения, обеспечивающие успешное реше-
ние коммуникативных задач в процессе 
профессиональной деятельности, в качес-
тве составляющих содержания процесса 
формирования профессионально-речевой 
культуры студентов будущих врачей вы-
ступают: обеспечение студентов системой 
профессионально-коммуникативных зна-
ний, развитие профессионально-коммуни-
кативных умений, совершенствование про-
фессионально значимых качеств будущих 
врачей.

Формирование профессионально-рече-
вой культуры у будущих врачей представ-
ляет собой органическую составную часть 
образовательного процесса в медицинском 
вузе, поэтому его реализация предполагает 
использование различных методов осу-
ществления целостного педагогического 
процесса и их сочетаний: объяснение, бе-
седа, проведение викторин, коммуникатив-
ных и ролевых игр, просмотр и анализ ви-
деосюжетов, работа с книгой, выполнение 
упражнений, общение с разными типами 
пациентов во время практики, составление 
презентаций, иллюстрация, метод ситуаций 
и т.д. Использование данных методов поз-
воляет актуализировать профессиональ-
но-культурные знания и умения студентов, 
придать им субъективный личностный 
смысл.

Методы осуществления целостного 
педагогического процесса применяются в 
единстве с определенными педагогичес-
кими средствами. К средствам обучения, 
применяемым в процессе формирования 
профессионально-речевой культуры сту-
дентов медицинского вуза, относятся учеб-
ные тексты, тексты разных жанров, планы 
самостоятельных занятий, Интернет, де-
монстрационные средства, технические 
средства, средства массовой информации, 
газеты, журналы и книги и др.

При формирования профессионально-
речевой культуры студентов медицинского 

вуза используются различные формы ор-
ганизации педагогического процесса, спо-
собствующие развитию в единстве струк-
турных (когнитивный и деятельностный) и 
функциональных (нормативный, профес-
сионально-коммуникативный и социально-
личностный) компонентов профессиональ-
но-речевой культуры: аудиторные занятия 
(занятия-конкурсы, занятия-конференции, 
занятия-обобщения, тематические вечера, 
фестивали, зачеты по теме); самостоятель-
ная работа (задания по интересам, по уров-
ню сложности, требованию, сложившейся 
ситуации). Формами организации работы 
по совершенствованию профессионально 
значимых качеств являются занятия-игры, 
театрализованные занятия, занятия защи-
ты проектов; исследовательская работа; 
встречи со специалистами разных меди-
цинских профилей и специализаций и др.

Оценочно-результативный блок опре-
деляет соответствие прогнозируемого и 
фактического уровней профессионально-
речевой культуры студентов, позволяет 
дать оценку профессионально-речевой 
культуры и при необходимости осущест-
вить коррекцию исследуемого процесса.

Следующий структурный компонент – 
ресурсный, содержит условия, обеспечива-
ющие эффективное функционирование и 
развитие системы формирования профес-
сионально-речевой культуры студентов 
медицинского вуза. Учитывая социальный 
заказ, структуру профессионально-ре-
чевой культуры студентов медицинского 
вуза и особенности процесса профессио-
нальной подготовки будущих врачей, мы 
определили следующие условия: система-
тизация знаний, умений и навыков студен-
тов в области профессионально-речевой 
культуры на основе курса «Русский язык 
и культура речи»; разработка и реализация 
комплексного методического обеспечения 
формирования профессионально-речевой 
культуры будущего врача; расширение 
среды образцового речевого общения на 
основе разнообразия форм внеаудиторной 
работы.
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Каждое из выделенных условий спо-
собствует реализации определенной груп-
пы (целевых, основных, дополнительных) 
функций системы, а комплекс условий 
обеспечивает их осуществление в единс-
тве и взаимосвязи, что содействует фор-
мированию профессионально-речевой 
культуры студентов медицинского вуза как 
целостного профессионально-значимого 
качества.

Таким образом, структурные компо-
ненты системы формирования профес-
сионально-речевой культуры студентов 
медицинского вуза отражают целостный 
характер и диалектическую взаимосвязь 
её составляющих, что дает основание рас-
сматривать их как необходимые и доста-
точные для сохранения и развития данной 
системы.

Выделение функциональных компонен-
тов раскрывает процессуальную сторону 
системы формирования профессиональ-
но-речевой культуры студентов медицин-
ского вуза, ее многоаспектность, что дает 
основание выделить функции, обеспечи-
вающие объединение структурных компо-
нентов рассматриваемой системы в единое 
целое.

Все функции, реализуемые системой, 
могут быть условно разделены на три груп-
пы: целевые, базисные и дополнительные 
[6]. Целевые функции системы соответс-
твуют ее основному функциональному 
назначению, т.е. целевая (главная) фун-
кция – отражает назначение, сущность и 
смысл существования системы. Основные 
функции отражают ориентацию системы 
и представляют собой совокупность мак-
рофункций, реализуемых системой. Эти 
функции обусловливают существование 
системы. Дополнительные (сервисные) 
функции расширяют функциональные воз-
можности системы, сферу их применения 
и способствуют улучшению показателей 
качества системы. Дополнительные функ-
ции обеспечивают условия выполнения ос-
новных функций (соединение, разведение, 
направление, гарантирование) [6].

Опираясь на исследования Н. Ипполи-
товой, И. Родионова, В. Сластенина и др., в 
содержании функционального компонента 
мы рассматриваем три группы функций.  
I группа – целевые функции системы фор-
мирования профессионально-речевой 
культуры студентов медицинского вуза – 
включает образовательную, воспитатель-
ную и развивающую функции. К функциям 
II группы – основным – мы относим ком-
муникативную и трансляционную. III груп-
па – дополнительные функции – в нашем 
исследовании представлена компенсаци-
онной и адаптационной функциями.

Данные функции отражают возможнос- 
ти системы формирования профессиональ-
но-речевой культуры студентов медицинско-
го вуза, взаимосвязь и взаимозависимость 
ее отдельных компонентов. Реализация во 
взаимосвязи и единстве выделенных функ-
ций данной системы обеспечивает ее устой-
чивость и успешное развитие.

Итак, система формирования профес-
сионально-речевой культуры студентов 
медицинского вуза включает структурные 
(процессуальный и ресурсный) и функцио-
нальный (представленный тремя группами 
функций – целевыми, основными и допол-
нительными) компоненты. Выделенные 
компоненты отражают целостный характер 
формирования профессионально-речевой 
культуры и диалектическую взаимосвязь 
его составляющих, что дает основание рас-
сматривать их как необходимые и доста-
точные для построения системы профес-
сионально-речевой культуры студентов 
медицинского вуза.

Данная система характеризуется об-
щими (целостность, открытость, дина-
мичность, целеустремленность, интегра-
тивность) и частными (эмерджентность, 
вариативность и др.) признаками.
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Формирование соЦиального опыта у младшиХ 
шКольниКов средствами традиЦий в условияХ 
взаимодействия семьи и шКолы

б.м. мирдиянова, л.р. шакирова

аннотация
В статье рассматриваются традиции в системе «семья и школа» по формированию социального 

опыта у детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: социальный опыт, традиции, семья, школа, взаимодействие.

Abstract
This article is about formation of social experience at younger school students means of traditions in 

the conditions of family and school interaction.

Index terms: ..........................................

задача социализации личности млад-
шего школьника является особо зна-
чимой в нашем обществе в период, 

когда происходит переориентация ценнос-
тей, существенно влияющих на процесс 
формирования социального опыта у детей. 
От того, какие ценности будут сформирова-
ны у молодежи сегодня, от того, насколько 
дети младшего возраста будут готовы к но-
вому типу социальных отношений, зависит 
путь развития нашего общества в настоя-
щее время и в будущем.

Социальный опыт младшего школьни- 
ка – это результат специально организо-
ванного усвоения общественного опыта, то 

есть всегда «производный продукт» целе-
направленного воспитания и обучения.

Как отмечается в философии, развитие 
и формирование человека как обществен-
ного существа, как личности происходит 
путем «присвоения человеческой дейс-
твительности». В этом смысле воспита-
ние следует рассматривать как средство, 
призванное способствовать присвоению 
растущей личностью человеческой дейс-
твительности. Отсюда следует понимать, 
что, только включая растущего человека в 
разнообразные виды деятельности по ов-
ладению общественным опытом и умело 
стимулируя его активность (отношение) в 
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этой деятельности, можно осуществлять 
его действенное воспитание. Нельзя осу-
ществлять действенного воспитания без 
хорошо поставленного обучения, равно 
как и нельзя успешно обучать без умелого 
воспитания [6]. Развитие этих двух сторон 
личности осуществляется в едином и це-
лостном учебно-воспитательном процессе. 
Успех этого процесса во многом зависит от 
единства и согласованности воспитатель-
ного влияния семьи и школы.

Семья и школа как важнейшие институты 
социализации детей и субъекты образова-
тельного процесса выполняют общие соци-
альные функции, к числу которых относятся: 
учебная (передача информации, знаний, уме-
ний, навыков), воспитательная (формирова-
ние мировоззрения, ценностных ориентаций, 
личностных качеств), контроль за содержа-
нием жизнедеятельности учащегося.

Роль воспитания возрастает еще боль-
ше, если воспитательный процесс строится 
на традициях народной педагогики. Значе-
ние народной педагогики обусловлены тем, 
что она берет на попечение ребенка с пер-
вых дней его рождения и охватывает все 
стороны, воспитания: социальную, психо-
лого-педагогическую, этническую, нравс-
твенную, этическую, эстетическую, хозяйс-
твенную. Говоря словами К.Д.Ушинского, 
«воспитание, созданное самим народом и 
основанное на народных началах, имеет ту 
воспитательную силу, которой нет в самых 
лучших системах, основанных на абстрак-
тных идеях или заимствованных у другого 
народа» [2; с.175–176]. Народ, лишенный 
традиций, не может не только успешно раз-
вивать свою культуру, но и воспринимать 
высшие общечеловеческие ценности.

В последние годы все больше возрас-
тает интерес к народной педагогике, к ее 
воспитательным традициям и обычаям. Та-
кое отношение к народным традициям не 
случайно. Жизнь доказала, что они актив-
но воздействуют на все стороны духовной 
сферы личности. Знание и использование 
традиций народной педагогики в воспита-
нии и социализации детей особенно важно 

в условиях многонациональной республики, 
какой является Татарстан. А всякая нацио-
нальная культура, замкнутая в себе, теряет 
свою ценность, общечеловеческие черты. В 
условиях переходного периода, когда Рос-
сию захлестнули мутные волны безнравс-
твенности, жестокости, преступности, – в 
этой ситуации проблемы воспитания и со-
циализации детей приобрело небывалую 
остроту и вошли в число общенациональ-
ных проблем первостепенного значения.

В народной педагогике воспитательные 
средства объединяют в четыре блока:

– устное народное творчество: загадки, 
пословицы, поговорки, сказки, баиты, ри-
ваяты, песни, монаджаты, дастаны, леген-
ды, предания, шутки, загадки, частушки;

– праздники, игры, трудовые традиции: 
Сабантуй, Навруз, Нардуган, Карга ботка-
сы, Каен бэйрэмэ, Жыен, вечерние игры, 
посиделки, каз омэсе, ой кутэру омэсе;

– обычаи, обряды, ритуалы: празднич-
ные обряды, свадебные, похоронные, об-
ряд рождения ребенка, ритуалы первого 
урожая, дождя, весны;

– ремесла: рукоделие (вышивание, вя-
зание, шитье), промыслы по изготовлению 
головных уборов, резьба по дереву, работа 
с соломкой.

Методами народной педагогики явля-
ются:

– убеждения: слово, диалог, умение 
выслушать собеседника;

– упражнения: поручение, дело, игра, 
метод примера (подражания);

– поощрения: ведущий метод – поощ-
рение;

Приемы воздействия такие:
– доброжелательное предложение без 

адреса, похвала; сообщение интересного, 
полезного;

– вовлечение в интересное дело, педа-
гогическое взаимодействие, стимулирова-
ние состязательности, изменение заданий, 
показ умений, обучение ремеслам, трени-
ровка и закрепление навыков;

– обращение за советом; проявление 
внимания, заботы, одобрения, снисхож-
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дения, радостного удивления; проявление 
доверия, внушение уверенности.

Основные правила народной педагогики 
имеют четкие и очень доступные требова-
ния: милосердие, заботливое отношение к 
детям, старшим, беспомощным, больным, 
уважение к окружающим, чуткость, отзыв-
чивость, доброта. Они передаются нам через 
следующие основные методы народной пе-
дагогики: общение (возрастное, ритуальное, 
гостевое, заповеди…), дело (труд, дейст- 
вие), традиции (обряды, ритуалы), пример 
старших, проявление взаимопонимания, 
игру, слово [5, с.20]. Источниками народ-
ной педагогики в формировании социаль-
ного опыта у детей младшего школьного 
возраста являются устное народное твор-
чество, социальные явления (язык народа, 
письменность), духовная культура (древние 
памятники истории, литературы, просвеще-
ния), материальная культура и природа (на-
родные рецепты, лекарства, ремесла, ору-
дия труда и быта, инструменты), народный 
этикет (общение, взаимоотношения между 
родственниками), которые осуществляются 
в форме праздников, различной помощи, 
обычаев, ритуалов, конкурсов.

Народные традиции, обычаи, устное 
народное творчество как исторический па-
мятник и как конденсатор духовного опыта 
народа были и будут нравственной опорой 
человека, каждого поколения, каждой эт-
нической общности. В центре ее – много-
гранные человеческие взаимоотношения, 
обеспечивающие нравственное развитие 
личности. Учить людей человечности, за-
ботливости, доброте – главные задачи на-
родной педагогики.

Традиции, которые своими корня-
ми уходят в далекую древность, так или 
иначе всегда были связаны с укладом се-
мейной жизни народа, с ее бытом. Семья 
дает изначальный опыт самоуправления, 
общественного труда, распределения обя-
занностей и т.д. И чем сложнее становится 
человеческое бытие, тем прочнее и дольше 
должен быть союз тех, кто хочет воспроиз-
вести себя в потомстве [3, с. 305–306].

Семейные традиции, обряды, обычаи 
(рождение, наречение ребенка, память об 
умерших, свадьбы, семейные юбилеи, но-
воселье и т.д.) обладают особой силой вос-
питательного воздействия на детей млад-
шего школьного возраста [1].

Например, семейные традиции – это 
органическое сплетение разумного и доб-
рого, найденного старшими членами семьи 
с желанием передать их младшему поколе-
нию. «Агачны яшьт²н б¼к» (Сгибай дерево, 
когда оно молодо) – говорит татарский 
народ. Такие качества как трудолюбие, 
послушание, уважение к старшим, нужно 
формировать с малых лет в семье.

Нигматов З.Г. подчеркивает, что се-
мейные традиции – это не только мероп-
риятия, проводимые в определенный день 
и час, это не только дни празднования 
юбилеев и дней рождения, выбор про-
фессий членами семьи и традиционные 
увлечения семьи. В традициях находит 
свое выражение рыцарство и нежность 
женшин, уважение к старшим, любовь к 
младшим, чувство такта, великодушие, 
душевная щедрость, снисходительность, 
уступчивость – все то, без чего не может 
существовать семья, развивать и растить 
потомство. Традиции направлены на со-
хранение любви, покоя, правды. Добрые 
чувства, возвышенные идеалы в услови-
ях семейных традиций выражаются не в 
выдающихся и героических поступках, а в 
повседневном быте, в мелочах и пустяках. 
Это и гуманистические традиции семьи, 
являющиеся одним из главных средств 
реализации принципа гуманизма в семей-
ном воспитании [3, с.306].

В настоящее время школа во многом 
руководствуется в воспитании детей теми 
положениями, которые выдвигаются се-
мьей. Для школы воспитательное сотруд-
ничество с семьей становится процессом 
создания условий, при которых актуальные 
традиции способны развиваться, укреп-
ляться и функционировать, не теряя дидак-
тической значимости и воспитательного 
характера. В этом процессе социализации 
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личности ученика важную роль играют 
школьные традиции, входящие в богатый 
арсенал средств воспитания подрастающе-
го поколения.

Школьные традиции – это унаследован-
ные из опыта старших поколений, твердо 
установившиеся порядки, правила, нормы 
поведения, которые передаются новым по-
колениям.

Сегодня каждая школа пытается найти 
свои традиции, она имеет свои ритуалы, 
значки и эмблемы. Все это – действитель-
ность, воплощающая в символической 
форме духовную жизнь коллективного ор-
ганизма.

Характерным для школьных традиций 
является наличие в них привлекательнос-
ти, красочности, окрашенности. Создание 
необходимого эмоционального подъема 
торжественности побуждает детей к дейс-
твию, усиливает коллективные чувства и 
переживания.

Нигматов З.Г. удтверждает, что школь-
ным традициям свойственны различного 
рода игровые, конкурсные элементы, спор-
тивные соревнования и состязания. В этой 
особенности детских традиций заложены 
большие возможности роста инициативы, 
самодеятельности, массовой активности 
ребят. В конкурсно-игровой деятельности, 
устраняющей скованность и принужден-
ность, полнее выявляются интересы и на-
клонности учащихся, закрепляются умения 
и навыки, приобретается опыт, быстрее 
идет процесс обогащения знаниями как 
умственными, так и морально-этическими 
[3, с.296].

Среди интересных обычаев можно на-
звать вручение школе на память от выпус-
кников подарков, изготовленных своими 
руками на основе творческой фантазии, 
соревнования среди мальчиков в силе, 
ловкости, выносливости в традиционном 
празднике, посвященном Дню защитника 
Отечества; вручение подарков девочкам 
8 марта и мальчикам 23 февраля с ост-
роумными, юмористическими пожелани-
ями; приглашение в школу и чествование 

участников Великой Отечественной войны 
в День Победы 9 мая; митинги и возложе-
ние цветов на могилы погибших воинов. В 
последние годы появилась и прочно укре-
пилась традиция провожать ребят в армию, 
давать им напутственные пожелания и др., 
а знакомство с народными традициями, 
обычаями и обрядами создает нравствен-
ную основу, чувство исторической причас-
тности к своему народу.

Таким образом, значение традиций и об-
рядов в том и состоит, что они приобщают 
молодое поколение к культуре своего наро-
да, к изучению его исторического прошлого.

На традиционных воспитательных ме-
роприятиях присутствуют те школьники, 
которым на следующий год предстоит 
организовывать аналогичные мероприя-
тия. Такое требование вытекает из самой 
сущности традиций, как формы передачи 
социального опыта от старшего поколения 
к младшему. Но акт передачи может состо-
яться тогда, когда младшие воспитанники 
участвуют в этом деле и у них будет пред-
варительно сформирована установка на 
усвоение опыта его организации.

В исследовании мы были заинтересо-
ваны в том, чтобы семья и школа слились 
воедино при формировании социального 
опыта у детей младшего школьного воз-
раста на основе традиций семьи и школы.

И в наши дни подобное сотрудничество 
становится всё более актуальным и вос-
требованным. В существующих социально-
экономических условиях семья переживает 
кризис, что негативно отражается на её ос-
новных функциях, особенно воспитатель-
ной. Вследствие этого снижается уровень 
нравственного поведения подрастающего 
поколения, меняются мотивы его деятель-
ности [4].

Для осуществления взаимодействия се-
мьи и школы были использованы следую-
щие направления:

•	 Изучение условий семейного воспита-
ния. Информация о семье необходима для 
решения педагогических задач. Для изуче-
ния семьи использовались такие методы, 
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как наблюдение; индивидуальные беседы; 
тестирование; анкетирование; диагностика; 
детские ответы на вопросы и рисунки.

•	 Информирование родителей о содер-
жании учебно-воспитательного процесса и 
результатах деятельности. Отношения с ро-
дителями складывались на основе взаим-
ного доверия, заинтересованности школы 
во взаимодействии с семьёй. Информиро-
вание родителей о содержании учебно-вос-
питательного процесса осуществлялось на 
родительских собраниях, конференциях, 
семинарах.

•	 Педагогическое просвещение роди-
телей. Учителя провели большую и серь-
езную работу, выступая объединяющим 
ядром образовательного пространства, по-
тому что родители, не владея в достаноч-
ной мере знанием возрастных и индивиду-
альных особенностей развития ребенка и 
методами семейного воспитания осущест-
вляют его вслепую, интуитивно. Для них 
были организованы: консультации, педаго-
гические чтения, лектории, «Дни открытых 
дверей», тренинги, интегрированные заня-
тия, телелекции и др.

•	 Взаимодействие с родительским ко-
митетом. Целенаправленно и эффективно 
организовывать работу с родителями во 
многом помогал родительский комитет 
класса и школы, в функции которого входит 
обсуждение вопросов содержания, форм и 
методов образовательного процесса, плани-
рования педагогической деятельности.

•	 Совместная деятельность родителей, 
педагогов и учащихся. Добиться успеха в 
воспитании и социализации учеников по-
могали родители, которые являлись союз-
никами в работе. Совместные творческие 
дела сплачивали детей, родителей и пе-
дагогов положительно воздействовали на 
формирование социального опыта детей. 
Формы воспитательной работы были раз-
нообразны: беседы, вечера, диспуты, праз-
дники, концерты, фестивали, тематические 
выставки, творческие проекты и др.

Таким образом, задача формирова-
ния социального опыта у детей младшего 

школьного возраста в условиях взаимо-
действия семьи и школы состоит в исполь-
зовании социализирующего потенциала 
традиций совместной работы семьи и шко-
лы. Формирование социального опыта у 
детей младшего школьного возраста будет 
осуществляться более эффективно, если 
младший школьник приобретает собствен-
ный социальный опыт:

– в единстве трех сфер: деятельности, 
общения и самосознания;

– используя воспитательный потенци-
ал семьи и ее традиций при взаимодейс-
твии семьи и школы;

– используя социализирующий потен-
циал традиций совместной работы семьи и 
школы;

– используя методические приемы 
приобщения к семейным традициям и со-
циальному опыту поведения;

– в процессе вооружения родителей 
современными психолого-педагогическими 
знаниями об условиях социализации детей;

– при создании уважительных взаимо-
отношений родителей и учителей.
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созидательная Культура спеЦиалиста геологичесКого 
проФиля КаК индивидуальный, обобЩенный способ 
жизнедеятельности

а.м. шарова

аннотация
Образование, является сферой созидания и самосозидания человека, в которой происходит 

формирование личности специалиста. В качестве образовательного результата подготовки специа-
листа геологического профиля рассматривается созидательная культура, ее соотношение с общей 
и профессиональной культурой специалиста, приводится структура с содержательным наполнени-
ем всех ее компонентов, дается определение созидательной культуры.

Ключевые слова: созидательная деятельность, созидание, самосозидание, созидательная 
культура, созидательная направленность личности, проектная компетентность, способ жизнеде-
ятельности, индивидуальная программа жизнедеятельности.

Abstract
Education is the sphere of creation and self-creation of a person in which the formation of the identity 

of a specialist takes place. Creative culture is considered as educational result of preparation of a specialist 
of geological profile; its ratio with the general and professional culture of a specialist, its structure with 
substantial filling of all its components and the definition of creative culture are given in the article.

Index terms: creative activity, creation, self-creation, creative culture, creative orientation of a personality, 
design competence, way of activity, individual program of activity.    

всовременной науке четко выдели-
лось два направления исследова-
ния культуры: культуры общества и 

культуры личности, которые тесно взаимо-
связаны между собой. Субъектом прогрес-
сивного развития человечества в целом 
является сам человек, с его нравственной 
позицией, многоплановой природосооб-
разной деятельностью, культурой, образо-
ванностью, профессиональной компетент-
ностью.

Многоплановость феномена культуры 
личности определила и наличие в науке 
множества точек зрения на ее сущность: 
механизм самодвижения, саморазвития об-
щества и отдельной личности (Л.Н.Коган); 
механизм социальной наследственности, 
передачи от старшего поколения к млад-
шему способов осуществления жизни 
(В.Е.Давидович, М.С.Каган, В.В.Краевский, 
М.Н.Скаткин и др.) мера и способ самораз-
вития личности (В.С.Библер. В.М.Межуев, 
И.А.Ильяева); степень овладения лич-
ностью социально-профессиональным 

опытом и ее совершенства в деятельнос-
ти (А.В.Барабанщиков); мера и способ 
творческой самореализации личности в 
разнообразных видах деятельности и об-
щения (И.Ф.Исаев); форма сознания, от-
ражающая смысловые и мировоззренчес-
кие установки человека (Е.М.Верещагин, 
В.Г.Костомаров); способ организации 
жизнедеятельности, основанный на совре-
менных научных достижениях и передовом 
опыте (П.Е.Решетников).

Для педагогического исследования це-
лесообразно вычленить ту главную состав-
ляющую этого феномена, которая ложится 
в основу создания дидактических условий, 
способствующих формированию разносто-
ронней динамичной современной личнос-
ти, способной к активной созидательной 
деятельности.

Большинство существующих опреде-
лений культуры личности, как общей, так 
и профессиональной, подчеркивают ее 
целостность, функциональную структу-
рированность и интегративность свойств 
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личности и ее определенного жизненного, 
либо профессионального опыта.

Для созидательной культуры специ-
алиста геологического профиля такими 
структурными компонентами являются 
созидательная направленность личности и 
проектная компетентность специалиста.

Обыденное сознание человека функцио-
нирует в семантическом пространстве коор-
динат парных категорий. Для исследования 
проектно-созидательной культуры специа-
листа важное значение имеют координаты 
пар «созидание – разрушение», «традиции –  
новации», «мотивация достижения – мо-
тивация избегания» и др., определяющие 
векторную направленность его профес-
сиональной деятельности. Для проекти-
рования образовательного процесса под-
готовки специалиста важно исследовать 
это семантическое пространство, выявить 
механизмы самоопределения и саморегу-
ляции субъекта образовательной деятель-
ности в этих координатах, разработать 
образовательные технологии, позволя-
ющие вооружить будущих специалистов 
методикой анализа ситуаций, содержащих 
конструктивные и деструктивные факто-
ры, научить прогнозировать максимально 
широкий спектр возможных последствий 
своей профессиональной деятельности, 
развить способность к рефлексии и кор-
рекции собственной жизнедеятельности в 
этих координатах.

Для подготовки специалиста геологи-
ческого профиля созидательная культура 
имеет особое значение, в силу того, что 
реализуемые им технологические и инже-
нерные проекты в геологической отрасли 
в своем предметном результате содер-
жат конструктивное решение какой-либо 
природно-геологической или инженерно-
технологической проблемы, но нередко 
способами и средствами, наносящими 
существенный вред природе и окружаю-
щей среде, а в конечном итоге – человеку. 
Способность объективно определить сте-
пень социальной полезности собственной 
жизнедеятельности и профессионального 

труда является одним из проявлений сози-
дательной культуры специалиста.

Сущность созидательности не ограни-
чивается содержанием, противовесным 
разрушению. Созидательность следует рас-
сматривать как некое противопоставление 
категории «создание», означающей разо-
вое, завершенное действие или длительный 
процесс, стремящийся к завершению (на-
пример, создание материального продукта). 
Созидание указывает на непрекращающий-
ся, постоянный процесс производства твор-
ческого продукта, каковым может быть как и 
объект проектной деятельности (к примеру, 
гидрогеологическое сооружение), так и сам 
субъект этой деятельности (его развитее, са-
мосовершенствование, самосозидание). По-
этому термин созидательность совершенно 
четко передает суть зарождающихся обще-
ственных процессов: сегодня необходимо 
уже не столько создавать, сколько созидать, 
не останавливаться, находить все новые 
пути развития – постоянно стремиться к ин-
новационности. Становится все более оче-
видным осознание невозможности решения 
проблем нового мира старыми средствами и 
при помощи старых стереотипов мышления.

В педагогической науке созида-
тельная деятельность чаще ассоцииру-
ется с творческой, изобретательской 
деятельностью. На педагогическую, вос-
питательную значимость трансформа-
ции учебного труда в целенаправленную 
созидательную деятельность указывают 
Е.А.Климов, Н.И.Кузьмина, А.М.Новиков, 
Э.И.Сокольникова и др. Творя, человек со-
зидает не только материальный мир, но и 
самого себя, часто опосредованно следуя 
изменениям окружающей экосистемы.

Стратегия развития современного рос-
сийского общества, находящегося в со-
стоянии глубокого кризиса, рассматривает 
образование как особую сферу созидания 
и самосозидания человека, подготовки 
свободных, творческих, высоко духовных 
личностей, способных не только к самосо-
зиданию, но и к позитивному преобразова-
нию общества.
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А.М.Новиков, рассматривая культуру 
в самом широком смысле, выделяет в ее 
содержании два компонента: во-первых, 
объективные результаты деятельности 
людей (машины, технические сооружения, 
результаты познания книги, произведения 
искусства, нормы права и морали); во-вто-
рых, субъективные человеческие силы и 
способности, реализуемые в деятельности 
(ощущения, восприятия, знания, умения, 
производственные и профессиональные 
навыки, уровень интеллектуального, эс-
тетического и нравственного развития, 
мировоззрение, способы и формы взаим-
ного общения людей) [2]. Для исследова-
ния созидательной культуры специалис-
та выделение в культуре объективных и 
субъективных компонентов имеет важное 
методологическое значение, реализуемое 
в подходах к выбору содержания образова-
ния и разработке технологии ее формиро-
вания как процесса освоения обучающим-
ся объективных элементов созидательной 
культуры и проектного опыта.

Профессиональная культура специа-
листа выступает как интериоризированная 
общая культура, специфическим образом 
спроецированная в сферу профессио-
нальной деятельности. По своей сути она 
представляет собой интегральное качество 
личности профессионала, выступающее в 
качестве предпосылки эффективного ре-
шения профессиональных задач, обобщен-
ного показателя его профессиональной 
компетентности, условия профессиональ-
но-личностного развития и самосовер-
шенствования.

В содержательном отношении созида-
тельная культура рассматривается нами 
как составная часть базовой культуры лич-
ности и ее профессиональной культуры. 
Именно та ее часть, которая определяет 
социально и профессионально ответс-
твенное отношение к профессиональной 
деятельности специалиста и ее результа-
там, ее инновационный и преобразующий, 
творческий характер. Выявление сущнос-
ти созидательной культуры специалиста 

геологического профиля и последующего 
проектирования содержания образователь-
ной деятельности предполагало выделение 
ее структуры. При разработке ее структуры 
мы исходили из философского методоло-
гического принципа единства общего, осо-
бенного и индивидуально-неповторимого.

В структуре созидательной культуры 
специалиста мы выделяем три взаимосвя-
занных и взаимообусловленных компонен-
та: мотивационный, когнитивно-деятель-
ный и личностно-творческий.

Мотивационный компонент созида-
тельной культуры специалиста геологичес-
кого профиля включает систему ценнос-
тей, установок, потребностей и интересов 
личности, регулирующих созидательную 
деятельность и определяющих стратегию 
ее поведения, позицию, ценностное соци-
ально-ответственное отношение к резуль-
татам своего труда и способам решения 
профессиональных задач.

Содержание мотивационного компо-
нента представлено мотивацией к созида-
тельной деятельности, проектным видени-
ем мира, познавательными потребностями, 
стремлением к успеху, настойчивостью, 
уверенностью, социальной ответствен-
ностью, исследовательской инициатив-
ностью, инновационностью, ориентацией 
на творчество и саморазвитие в деятель-
ности. Генерализованным, интегративным 
проявлением мотивационной сферы лич-
ности выступает направленность личнос-
ти, рассматриваемая как совокупность 
устойчивых мотивов, ориентирующих де-
ятельность личности, и характеризуемая: 
уровнем развитости, широтой развитости, 
интенсивностью и действенностью.

Каждый человек, каждая личность име-
ет свой уровень сформированности на-
правленности. Эти уровни различаются не 
только по содержанию, но и по огромному 
разнообразию личностных черт, выполня-
емым функциям, группировке и суборди-
нации признаков, компонентов. Это обус-
ловливает личное многообразие разных 
людей, уникальность каждого человека.
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Из всего этого многообразия характе-
ристик мотивационной сферы нами вы-
деляется созидательная направленность 
личности, в ее двух формах: воззренческой 
и побудительной. А.М.Новиков определяет 
мировоззрение личности (индивидуальное 
мировоззрение) как «систему имеющихся 
у нее понятий и представлений о мире: при-
роде, человеке, обществе и о самой себе, 
своем месте, своей роли в этом мире». Оно 
формирует в сознании личности индивиду-
альную (в том числе и профессиональную) 
картину мира.

Созидательная направленность личнос-
ти профессионала складывается из соци-
альных установок, убеждений, предпочте-
ний, потребностей и интересов личности, 
доминирующих мотивов и ценностных ори-
ентаций, определяющих ее отношение к 
творческой деятельности и меру активнос-
ти личности по преобразованию внешнего 
и своего внутреннего мира. Созидательная 
направленность личности определяет те 
детерминанты ее поведения, которые ха-
рактеризуют предмет преобразования (на 
что направляет личность свои творческие 
усилия), его побудительные силы (почему 
личность трудится творчески?) и меру ак-
тивности (насколько важна для специалис-
та творческая деятельность?).

Научное мировоззрение делает для че-
ловека понятным мир природы, человека 
и общества, формирует просвещенное со-
знание, вооружает совокупностью исход-
ных философских принципов и методов 
познания и преобразования действитель-
ности, обогащает человека системой ду-
ховно-ценностных ориентаций. Ценностная 
ориентация определяется как избиратель-
ное отношение человека к материальным 
и духовным ценностям, выраженное в его 
поведении, деятельности. Система ценнос-
тных ориентаций личности образует своего 
рода ось сознания, обеспечивающую ее 
устойчивость, преемственность определен-
ного типа поведения и деятельности.

Система ценностных ориентаций оп-
ределяющим образом влияет и на на-

правленность активности личности на 
созидательную социальную и професси-
ональную деятельность, развитие нравс-
твенных качеств личности, стремление к 
профессиональному росту и самосовер-
шенствованию, самореализации. Такая 
направленность проявляет сформирован-
ную в сознании специалиста совокупность 
социально и профессионально важных и 
значимых мотивов, склонностей, сложив-
шихся интересов, убеждений, идеалов – то 
есть проявляет определенную жизненную 
позицию личности.

Когнитивно-деятельный компонент 
проектно-созидательной культуры пред-
ставлен проектной компетентностью 
специалиста и включает в себя систему 
научных знаний и проектных умений, со-
ставляющих проектные компетенции кото-
рыми владеет специалист при разработке 
и реализации инженерно-технологических 
и социальных проектов, решении профес-
сиональных задач и задач самосовершенс-
твования и саморазвития на основе проек-
тного подхода.

Проектная компетентность, по мнению 
Н.В.Матяш, – это интегративная характе-
ристика субъекта деятельности, выража-
ющаяся в способности и готовности чело-
века к самостоятельной теоретической и 
практической деятельности по разработке 
и реализации проектов в различных сферах 
социальной практики на основе принципов 
природо- и культуросообразности [1].

Проектная компетентность неразрыв-
но связана с проектной деятельностью и 
процессом проектирования, проявляется 
в осознании смысла и значимости проект-
ной деятельности, владении специальными 
знаниями, умениями и навыками, обосно-
ванном выборе и оптимизации проектных 
решений в случае их многовариантности, 
наличии способности применять эти зна-
ния и умения в конкретной профессио-
нальной сфере. Проектная деятельность 
имеет собственное содержание, которое 
подразумевает широкий перенос усваивае-
мых знаний в новые условия.
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Предметно-практическая составляю-
щая созидательной деятельности специ-
алиста геологического профиля выража-
ется в создании и реализации конкретных 
технологических и инженерных проектов, 
уникальных для конкретных геологических 
или инженерных условий, подверженных 
воздействию не всегда прогнозируемых 
внешних обстоятельств и факторов.

Доминирование в профессиональной 
деятельности специалиста геологичес-
кого профиля проектной деятельности 
обусловило содержательное наполнение 
когнитивно-деятельного компонента его 
созидательной культуры. В нашем иссле-
довании он представлен проектной ком-
петентностью специалиста, включающей в 
себя информационную, операционально-
технологическую и коммуникативную ком-
петенции, содержанием которых являются 
знания основ проектирования, опыт работы 
с информацией, умение работать в коман-
де, конструировать при этом собственные 
инновационные технологические подходы 
к решению задач в динамично меняющих-
ся нестандартных ситуациях, творческую 
активность в профессиональной преобра-
зовательной деятельности.

В структуре компетенций мы выделяем 
теоретическую и практическую готовность 
специалиста для осуществления того или 
иного вида деятельности, для которых 
свойственны свои формы умений. В соот-
ветствии с этим проектная компетентность 
специалиста геологического профиля на-
полнена следующим содержанием.

Информационная компетенция. Готов-
ность специалиста к проектно-созидатель-
ной деятельности предполагает у него вла-
дение информационными технологиями, 
способность работать со всеми видами 
информации, наличие аналитических, про-
гностических, и рефлексивных умений.

Операционально-технологическая ком-
петенция предполагает наличие у специ-
алиста знаний о структуре проектной и 
исследовательской деятельности, умения 
самостоятельно выделять существенные 

противоречия в оцениваемой професси-
ональной и социальной ситуации, умение 
формулировать проблему, умение выдви-
гать и обосновывать гипотезы, умение 
планировать деятельность, умение форму-
лировать цели и задачи, умение применять 
интегрированный инженерно-геологичес-
кий межпредметный опыт проектирования 
и реализации проектов, умение строить эк-
сперимент, опыт организации и руководс-
тва проектом, умение оформлять и пред-
ставлять результаты проекта.

Коммуникативная компетенция вклю-
чает в себя умения не только эффективно 
разрабатывать коммуникативную страте-
гию проектирования и реализации проек-
та, но и умения овладевать необходимым 
опытом саморазвития, самосовершенство-
вания и самореализации в процессе взаи-
модействия с другими субъектами профес-
сионального сообщества и социума.

Личностно-творческий компонент 
проектно-созидательной культуры специ-
алиста проявляется в его качествах и спо-
собностях, которые обеспечивают возмож-
ность осуществления профессиональной 
деятельности на творческом уровне. Лич-
ностно-творческий потенциал специалиста 
представляет собой систему профессио-
нально-значимых качеств, которые обеспе-
чивают возможность успешного решения 
профессиональных творческих задач опре-
деленного уровня сложности. В проектно-
созидательной культуре его составляют: 
творческое мышление, субъектность, твор-
ческая продуктивность.

Таким образом, созидательная культу-
ра является одной из базовых характерис-
тик личности специалиста геологического 
профиля и образуется в сфере условного 
слияния созидательной направленности 
личности, проектной компетентности, ос-
нованной на владении системой проектных 
компетенций, а также активно развиваю-
щегося и реализуемого творческого потен-
циала личности.

Созидательная культура по своей струк-
туре является системно-функциональной, 
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по взаимосвязи компонентов – техноло-
гической, а по признакам обеспечения 
эффекта деятельности – системно-синер-
гетической. В соответствии с этим созида-
тельная культура определяется как интег-
ративное качество личности, в котором как 
целостность представлены мотивацион-
ный, когнитивно-деятельный и личностно-
творческий компоненты. Она проявляется 
в преобразовательной деятельности специ-
алиста, соответствующей социально-цен-
ностным ориентирам, нормам культуры, 
включая нравственные нормы отношения 
к природе, окружающей среде и социуму, 
этическим и проектно-технологическим 
нормам профессии. Проектно-созидатель-
ная культура охватывает не только процес-
сы создания материальных ценностей, но и 
состояния личности, продуктивные процес-
сы усвоения социальных ценностей и про-
ектного опыта жизнедеятельности.

Личность, овладевшая созидательной 
культурой, – это субъект, способный само-

стоятельно осуществлять проектировоч-
ную деятельность от замысла и проектиро-
вания до преобразовательного результата 
и реализации индивидуальных программ 
жизнедеятельности на основе общечело-
веческих ценностей. Созидательная куль-
тура специалиста геологического профиля, 
представляет собой меру и способ творчес-
кой самореализации личности в социально 
значимой профессиональной деятельнос-
ти по преобразованию окружающего мира, 
в саморазвитии и самосовершенствовании 
на основе проектного опыта.
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аннотация
В статье обосновывается необходимость формирования нравственных убеждений студентов 

торгово-экономического колледжа; показывается, что нравственные убеждения являются компо-
нентом нравственного сознания.
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Abstract
The article grounds the necessity of developing moral awareness of students of college of commerce 

and economy. The author proves that moral beliefs are a component of moral awareness.

Index terms: moral awareness, structure, belief, student.    

всовременных условиях характерное 
для человеческой цивилизации ус-
ложнение взаимосвязей между всеми 

сторонами жизни общества, между конти-
нентами, странами, регионами, усложне-

ние целей, средств и условий деятельнос-
ти вызывает необходимость становления 
нравственных отношений между людьми.

Следует отметить, что суть социально-
экономических изменений в нашей стране 
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осознается далеко не всеми людьми, что не 
только сказывается на отношениях между 
людьми, но и дестабилизирует нравствен-
ный контекст человеческого бытия, порож-
дает нравственные коллизии между людь-
ми, «расшатывает системы ценностных 
ориентаций» [4, с.173]. Главное же заклю-
чается в том, что, если в дестабилизирую-
щемся нравственном контексте человечес-
кого бытия начинают действовать люди, 
страдающие «моральной недостаточнос-
тью» [4, с.178], то пространство отноше-
ний между людьми, которые (отношения) и 
есть мораль, также дестабилизируется.

В свете тех изменений, которые проис-
ходят в общественной жизни, все насущ-
нее становится потребность в человеке, 
способном стабилизировать нравственный 
контекст бытия в целом и рыночных отно-
шений в частности.

В любых отношениях между людьми, 
будь то межличностные, будь то правовые, 
политические или экономические отноше-
ния, присутствует моральный феномен, а 
люди, вступающие в различные отношения, 
в том числе и в торговые, экономические 
отношения, берут и несут ответственность 
не только за свои действия и поступки, но и 
за то, что происходит в пространстве таких 
отношений.

В силу своего всепроникающего харак-
тера, мораль, как отмечает А.А.Гусейнов, 
делает возможными отношения «между 
людьми во всем их конкретном многообра-
зии. Она как бы связывает людей до всех 
связей, очерчивает тот идеальный уни-
версум, внутри которого только и может 
разворачиваться человеческое бытие как 
человеческое <…> Мораль и есть та самая 
человечность, без которой отношения лю-
дей никогда бы не приобрели человеческо-
го (общественного) характера» [3, с.22–23].

Соглашаясь с В.П.Бездуховым и 
Т.В.Жирновой в том, что «правила цивили-
зованного рынка действуют только тогда, 
когда субъекты финансово-экономической 
деятельности придерживаются моральных 
ориентиров» [2, с.3], заметим, что нема-

ловажное значение, наряду с моральными 
ориентирами имеют и нравственные убеж-
дения субъектов. Убеждения «лежат в ос-
нове экспектаций человека по отношению 
к нравственности других людей; опираясь 
в большей степени на них, он анализиру-
ет моральную практику и самого себя» [7, 
с.120–121] как субъекта торгово-экономи-
ческой деятельности, свою нравственность 
и нравственность другого субъекта такой 
деятельности.

В этой связи актуальным становится 
формирование нравственных убеждений 
учащейся молодежи, в том числе и сту-
дентов торгово-экономического колледжа, 
у которых, как будущих субъектов такой 
деятельности, должны быть нравственные 
убеждения в том, что отсутствие мораль-
ных ориентиров в деятельности усугубит 
социальную ситуацию в обществе, поро-
дит конфликты в торгово-экономической  
сфере.

Анализ научной литературы показыва-
ет, что у ученых, исследующих проблему 
убеждений, нравственных убеждений лич-
ности учащегося, человека, отсутствует 
единая точка зрения относительно того, 
являются ли нравственные убеждения 
структурным компонентом мировоззрения  
(Г.Е. Залесский, П.П. Лямцев, Э.И. Мо-
носзон, Р.М. Рогова), сознания – нрав- 
ственного сознания (О.Г. Дробницкий,  
А.И. Титаренко) или индивидуальной 
нравственности человека (Т.С. Лапина).

Четкое понимание того, являются ли 
нравственные убеждения структурным 
компонентом гуманистического мировоз-
зрения, нравственного сознания или ин-
дивидуальной нравственности человека, 
необходимо потому, что оно (понимание) 
послужит отправным моментом для опре-
деления подходов, содержания и методов 
формирования нравственных убеждений 
студентов колледжа, для определения тео-
рий и концепций, которые войдут в состав 
методологического обеспечения нашего 
исследования. При этом возникает вопрос: 
«Есть ли общее, объединяющее точки зре-
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ния ученых относительно понимания ими 
нравственных убеждений в качестве струк-
турного компонента сознания, мировоззре-
ния, индивидуальной нравственности?».

Другими словами, раскрытию содержа-
ния понятия «нравственное убеждение сту-
дента торгово-экономического колледжа» 
предшествует осмысление нравственных 
убеждений как компонента мировоззрения, 
нравственного сознания и индивидуальной 
нравственности человека.

В данной статье основное внимание 
концентрируется только на проблеме 
нравственных убеждений как компонента 
нравственного сознания.

Осмыслим исследования, в которых 
ученые в качестве структурного компонента 
нравственного (морального) сознания вы-
деляют нравственные убеждения. При этом 
мы употребляем такие термины, которые 
используют ученые. Речь идет о том, что 
они ведут речь то о моральном сознании, 
то о нравственном сознании, содержание 
которых все-таки различно. На такое раз-
личие, в частности, указывает О.К. Позд- 
някова.

Так, ученый, при разработке проблемы 
морально-этической педагогической реф-
лексии, опираясь на идею В.С. Степина о 
том, что каждому уровню рефлексии со-
ответствует свой тип знаний и свой способ 
оформления категорий [12, с.278–279], 
подчеркнув, что нравственная рефлексия 
осуществляется в рамках нравственного 
сознания, моральная рефлексия – мораль-
ного сознания, этическая рефлексия – эти-
ческого сознания, пишет, что «нравствен-
ное сознание учителя в контексте уровней 
рефлексии есть знание себя, своих целей, 
мотивов, установок, ценностей, есть отно-
шение к себе как к человеку и к профес-
сионалу. Моральное сознание учителя 
есть знание им того, что его деятельность 
есть определенный тип отношений к миру, 
к людям и к себе, пространство которых 
(отношения) есть мораль, есть знание им 
понятий морали, педагогической морали, 
берущихся, рассматриваемых в норматив-

но-оценочном смысле. Этическое сознание 
учителя есть знание им категорий этики, 
педагогической этики, рассматриваемых в 
теоретическом смысле, есть отношение к 
этике, к педагогической этике» [9, с.67].

Л.М. Архангельский в качестве струк-
турных компонентов индивидуального мо-
рального сознания выделяет нравственные 
чувства, являющиеся формой сознания, в 
которой знания и убеждения находят свое 
истинное бытие; знания, являющиеся фор-
мой связи индивидуального морального 
сознания с внешним миром; нравственные 
убеждения, являющиеся формой субъек-
тивного принятия требований должного [1, 
с.124–138]. При этом Л.М. Архангельский 
подчеркивает, что нравственные убеж-
дения являются ядром индивидуального 
морального сознания, в формировании 
которых участвуют все компоненты чело-
веческой психики: ум, характер, чувства [1, 
с.125].

Осмысление идей Л.М. Архангельского 
о структуре индивидуального морального 
сознания показывает, что ученый рассмат-
ривает его структуру в неразрывной связи 
с мировоззрением. Так, не выделяя мо-
ральные взгляды в качестве структурного 
компонента индивидуального морального 
сознания, ученый подчеркивает, что они, 
являясь составной частью мировоззрения, 
испытывают на себе разностороннее влия-
ние и осуществляют связь мировоззрения 
с поведением [1, с.133].

Если исходить из положений о том, что 
сознание, нравственное сознание есть не 
только знание, но и отношение (С.Л. Рубин-
штейна [10, с.310], В.П. Зинченко [5, с.23]), 
что нравственное сознание есть субъектив-
ный способ существования нравственных 
отношений [9, с.27], что мировоззрение 
есть состояние сознание, то становится по-
нятной связь мировоззрения и нравствен-
ного сознания.

Суть такой связи заключается в том, 
что «нравственное сознание на своих “вы-
сших этажах” поднимается до отображе-
ния общей картины человеческого бытия, 
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выступает в качестве части мировоззрения 
и одновременно обнаруживает свою роль в 
философском обосновании нравственных 
идеалов» [13, с.34].

Следует также отметить, что ученые не 
сводят мировоззрение только к взглядам, 
убеждениям, идеалам, принципам и т.д. 
Мировоззрение есть интегральное опре-
деление ценностного отношения человека 
к миру, оно организует всю систему от-
ношений. Подтверждение сказанному мы 
находим у М.С. Кагана и В.Н. Сагатовского. 
«Мировоззрение, – пишет М.С. Каган, –  
есть не что иное, как система ценностей 
<…> как интегральное определение цен-
ностного отношения человека к миру» [6, 
с.156–157]. В.Н. Сагатовский подчеркива-
ет, что содержательное ядро мировоззре-
ния образуется именно той формой жизни 
нашего духа, которая дает ответ на вопрос: 
«Во имя чего?» – ответ, который организу-
ет всю систему человекомирных отноше-
ний. Такой формой является ценность, или 
жизненный смысл [11, с.15].

Сущность ценностного отношения, как 
отмечает В.Н. Сагатовский, заключается в 
ответе на вопрос: «Как возможен ценнос-
тный подход и в чем высшая правда?». В 
самой формулировке ценностного отноше-
ния отчетливо выявляются два его уровня: 
методологический (как существуют цен-
ности и как они регулируют деятельность 
человека) и мировоззренческий (соотно-
шение различных систем ценностей) [11, 
с.192].

На методологическом уровне аксио-
логического отношения, которое является 
формой связи субъекта деятельности с 
людьми, выясняется, что ценности сущес-
твуют объективно. На мировоззренческом 
уровне аксиологического отношения вы-
ясняется соотношение различных систем 
ценностей.

Поскольку ценности, согласно М.С. Ка- 
гану, являются ядром мировоззрения, 
согласно В.Н. Сагатовскому, – формой 
жизни, постольку субъект торгово-эконо-
мической деятельности, говоря словами 

М.С.Кагана, «может отражать объективные 
(социальные. – О.И.) связи и отношения, то 
есть познавать мир; он может рассматри-
вать его значение для себя как субъекта, то 
есть ценностно его осмыслить» [6, с.66], 
споспешествуя извлечению пользы другим 
человеком, смягчению и снятию конфлик-
тов в торгово-экономической сфере. На 
мировоззренческом уровне ценностного 
отношения становится возможным дать 
ответы на вопросы: «Во имя чего?» и «Ка-
ков путь?».

Дальнейший анализ научной литера-
туры показывает, что ученые, выделяя 
эмоциональный и рациональный уровни 
морального сознания, раскрывают их со-
держание. Так, согласно В.Т. Мишаткиной 
рациональный уровень сознания является 
результатом целенаправленного форми-
рования морального сознания в процессе 
обучения, воспитания и самовоспитания. 
Итогом становится моральная компетент-
ность, включающая 1) знание принципов, 
норм, и категорий, входящих в систему 
морали; 2) понимание сущности мораль-
ных норм и принципов; 3) принятие нравс-
твенных норм и принципов и их включение 
в собственную систему взглядов и убежде-
ний [8, с.117–118].

Осознавая тот факт, что Т.В. Мишат-
кина прямо не говорит, что нравственные 
убеждения является компонентом мораль-
ного сознания, мы полагаем, что предлага-
емая ученым структура моральной компе-
тентности может быть экстраполирована и 
на структуру морального сознания, в кото-
рой вычленяется такой его компонент как 
нравственные убеждения. Наше убеждение 
основывается, во-первых, на том, что мо-
ральная компетентность, согласно Т.В. Ми-
шаткиной, является результатом форми-
рования морального сознания в процессе 
обучения, воспитания и самовоспитания. 
Во-вторых, принятие нравственных норм и 
принципов и их включение в собственную 
систему взглядов и убеждений, как под-
черкивает О.К. Позднякова, осуществляет-
ся с помощью сознания, сопровождается 
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сознанием. Эту процессуальную сторону 
отражают понятия «нравственное форми-
рование», «нравственное развитие». При-
нятию нравственных норм и принципов 
предшествует формирование нравствен-
ных норм, принципов, которые могут быть 
приняты или не приняты [9, с.26].

Осмысление идей Т.В. Мишаткиной о 
компонентах рационального уровня нравс-
твенного сознания человека показывает, 
что в результате понимания и принятия 
моральных норм и принципов у человека 
формируются взгляды и убеждения.
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псиХолого-педагогичесКие аспеКты исследования 
Художественного (изобразительного) пространства Картины

К.г. репина

аннотация
В статье дается определение художественному пространству картины, анализируются пси-

хологические подходы к изучению искусства и в частности взгляды на вопрос формирования и 
восприятия пространства картины как одного из факторов создания образа картины студентами 
художниками. Рассмотрены идеи взаимосвязи видов и типов пространства с особенностями лич-
ности студентов и возможность применения данных исследований в области развития личности и 
творчества в процессе обучения.

Ключевые слова: художественное пространство картины, восприятие картины, пространство, 
личность, особенности личности, психолого-педагогические методы.

Abstract
In article definition is made of art space of a picture, psychological approaches to studying of art and 

in particular views of a question of formation and perception of space of a picture as one of factors of 
creation of an image of a picture students artists are analyzed. Ideas of interrelation of types and space 
types with features of the identity of students and possibility of application of these researches in the field 
of personality and creativity development in the course of training are considered.

Index terms: art space painting, perception of the painting, space, identity, personality, psychological 
and pedagogical methods.

пСИхОЛОгО-пЕдАгОгИЧЕСкИЕ уСЛОВИЯ 
ВОСпИТАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

перед каждым студентом-художни-
ком при создании художественного 
произведения встает проблема со-

здания образа. Одним из наиболее важных 
средств создания образа является художес-
твенное пространство. Художники в разные 
эпохи по-разному выражали пространс-
тво картины. Как пример – пространство  
иконы – неглубокое, плоское, а пространс-
тво в реалистической живописи – глубокое, 
насыщенное воздухом, с четкой линейной и 
свето-воздушной перспективой. В процессе 
создания картины студент-художник изоб-
ражает не только реальное пространство, 
но и свои личные ощущения от восприятия 
увиденного. Из этого следует, что в основе 
передачи пространства заложен как раци-

ональный элемент физического познания 
мира, так и эмоциональный, психологи-
ческий, выражающий наши ощущения и 
переживания. Данное замечание объясняет 
сложность преподавания дисциплин спе-
циальности «изобразительное искусство» 
и в частности «теории пространственного 
построения» студентам-художникам. Про-
грамма и методика преподавания данной 
дисциплины должна опираться не только 
на теоретические данные из области ис-
кусства, но и на исследования психологи-
ческих особенностей личности студентов. 
Основываясь на вышеизложенных предпо-
ложениях область данного исследования 
находится на междисциплинарном уровне 
педагогической психологии, психологии 
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искусства, психологии личности и методи-
ке преподавания изобразительного искус-
ства и затрагивает вопросы определения 
художественного пространства картины, 
особенности восприятия пространства, 
психологические особенности творческого 
процесса, особенности личностного пред-
почтения типов и видов художественного 
пространства и применения их в процессе 
создания образа, развитие творческой ак-
тивности личности посредством психоло-
го-педагогических методик.

Изучение пространства картины вызы-
вает сложность в первую очередь из-за ши-
рокого понимания и определения художес-
твенного (изобразительного пространства 
картины. Словарь изобразительного искус-
ства гласит, что «…в отличие от физичес-
кого пространства-времени, обладающего 
определенной структурой (протяженнос-
тью, мерностью), в изобразительном ис-
кусстве создается особое – концептуальное 
пространство, характеризуемое иными из-
мерениями. Физическое пространство как 
таковое недоступно сознанию человека; с 
помощью органов чувств мы воспринима-
ем лишь пространство явлений в системе 
отношений, возникающих от наполненнос-
ти пространства материальными телами, 
имеющими конкретную массу, протяжен-
ность, скорость передвижения. Поэтому в 
художественном творчестве пространство 
и время используются в качестве компо-
зиционного материала. В натуралистичес-
ком изображении не возникает проблем 
различия физического и изобразительного 
пространства. В художественном творчест-
ве существует обусловленность структуры 
изобразительного пространства особы-
ми отношениями зрительной (картинной) 
плоскости и мыслимой (воображаемой) 
глубины, направленности, масштабности 
изображения…» [8].

Психология рассматривает проблему 
создания художественного пространства 
картины и творческого процесса в целом 
с точки зрения нескольких процессов: фи-
зиологического восприятия окружающего 

мира, переработки полученной информа-
ции в зависимости от жизненного опыта, 
то есть процесс индивидуального воспри-
ятия, и процесс создания картины, другими 
словами творческий процесс. Последние 
два компонента – формирование индиви-
дуального художественного видения и уме-
ние создавать образ в картине являются 
важными задачами в процессе подготовки 
студентов художников. Вследствие чего 
справедливо предположить, что программа 
подготовки студентов по изобразительно-
му искусству не может основываться толь-
ко на сведения из собственной области, но 
и должна включать данные исследований 
психологов. Рассмотрим процесс воспри-
ятия, как первую ступень в процессе созда-
ния образа с точки зрения психологии.

Восприятие пространства играет боль-
шую роль во взаимодействии человека с 
окружающей средой, являясь необходи-
мым условием ориентировки в ней челове-
ка. Восприятие пространства представляет 
собой отражение объективно существую-
щего пространства и включает восприятие 
формы, величины и взаимного расположе-
ния объектов, их рельефа, удаленности и 
направления, в котором они находятся.

Определение формы, величины, мес-
тоположения и перемещения предметов 
относительно друг друга и одновремен-
ный анализ положения собственного тела 
относительно окружающих предметов со-
вершаются в процессе двигательной де-
ятельности организма и составляют особое 
высшее проявление аналитико-синтетичес-
кой деятельности, называемое пространс-
твенным анализом.

Восприятие формы предметов обычно 
осуществляется с помощью зрительного, 
тактильного и кинестетического анализа-
торов.

В восприятии формы предметов прини-
мают участие три основные группы факто-
ров:

1. Врожденная способность нервных 
клеток коры головного мозга избиратель-
но реагировать на элементы изображений, 
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имеющие определенную насыщенность, 
ориентацию, конфигурацию и длину.

2. Законы образования фигур, форм и 
контуров, выделенные гештальтпсихоло- 
гами.

3. Жизненный опыт, получаемый за 
счет движений руки по контуру и поверх-
ности объектов, перемещения человека и 
частей его тела в пространстве.

Воспринимаемая величина предметов 
определяется величиной их изображения 
на сетчатке глаза и удаленностью от глаз 
наблюдателя. Приспособление глаза к чет-
кому видению различно удаленных пред-
метов осуществляется с помощью двух 
механизмов: аккомодации и конвергенции.

Восприятие глубины и удаленности 
предметов осуществляется главным об-
разом благодаря бинокулярному зрению. 
Восприятие глубины может достигаться 
благодаря вторичным признакам, являю-
щимися условными сигналами удаленнос-
ти: видимая величина предмета, линейная 
перспектива, загораживание одних пред-
метов другими, их цвет.

Одним из важных моментов пространс-
твенного различения является восприятие 
направления, в котором находятся объекты 
по отношению к другим объектам или на-
блюдателю [7].

Описаны многочисленные факты и ус-
ловия ошибок в восприятии, главным обра-
зом зрительные иллюзии. Данные эффект 
часто используют как средство вырази-
тельности в живописи и графике, приме-
ром может служить картина сюрреалиста 
С.Дали «Незримые конь, лев и спящая 
женщина», где в одном образе поперемен-
но можно видеть три.

«Существование явления иллюзии 
убеждает в том, что существуют какие-то 
общие факторы, вызывающие возникнове-
ние зрительных иллюзий. Иллюзии могут 
объясняться свойством целостности вос-
приятия: мы воспринимаем видимые нами 
фигуры и их части не отдельно, а в неко-
тором соотношении, и свойства всей фигу-
ры ошибочно переносим на ее части (если 

целое больше, то больше и его части). Пе-
реоценка вертикальных линий объясняет-
ся тем, что движения глаз в вертикальной 
плоскости требуют большего мышечного 
напряжения, чем движения в горизонталь-
ной плоскости. Поскольку интенсивность 
мышечного напряжения может служить 
мерой пройденного пути, вертикальные 
расстояния кажутся нам больше горизон-
тальных.» [7]. Можно утверждать, что ил-
люзия характеризуется наличием сенсор-
ных сообщений, по иному расшифрованное 
человеком. Подведя итог вышесказанному 
можно утверждать, что восприятие людей 
происходит по одинаковым процесса, а 
значит, возможно создавать нужные иллю-
зии и вызывать предсказуемые эмоции от 
картины. Однако оригинальность картины 
зависит от индивидуальности творческого 
процесса.

Известно, что художник – это, прежде 
всего, существо, выражающее себя, свои 
внутренние проблемы, свои конфлик-
ты души. Исходя из этого с точки зрения 
психологии важная функция искусства – 
психотерапевтическая или психорегулиру-
ющая. Другими словами, искусство сущес-
твует не только для того, чтобы мы духовно 
познавали мир, но и для самовыражения 
человека. Понимание процесса самовыра-
жения художника заключается в осознании 
процесса самого творчества.

Существуют три основных смысловых 
уровня творчества (драматического произ-
ведения):

«1. Уровень конкретной реальности. 
Процесс творчества основан на том, что ху-
дожник где-то что-то услышал или увидел.

2. Уровень поэтической метафоры. Он 
побуждает более широкие аллегорические 
ассоциации. Здесь уже идёт осмысление и 
обобщение. Творчество становится психо-
логизированным.

3. Уровень фантазийности автора. В 
этом случае художник творит на основа-
нии своих переживаний, своих внутренних 
конфликтов, на основании своих особен-
ностей. То есть, в этих произведениях по 
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сути растворен сам художник, со своими 
особенностями. У художника, в этом случае 
имеет место внутренний конфликт и он его 
выражает.

Любой художник, драматург, музыкант, 
создаёт свое произведение на основании 
вышеприведённых трёх основных смыс-
ловых уровнях драматического произведе-
ния. Чаще всего, художник использует вза-
имосвязь между этими тремя уровнями» 
[4, с.22–23].

Аналогично данным уровням сущест-
вует несколько психологических подходов 
к изучению природы процесса творчест- 
ва – рациональный, интуитивный и психо-
аналитический. В рамках рационального 
подхода, «художественное творчество оп-
ределяется рациональными психическими 
процессами, мышлением, интеллектом, а 
также обычным чувственным восприятием 
реальности. Такого подхода придерживал-
ся Г.Гегель и полагал, что в процессах худо-
жественного творчества особая роль при-
надлежит сознанию. Однако, он считал, что 
хотя талант художника зависит от природ-
ной одарённости, последняя нуждается для 
своего развития в культуре мысли, а также 
в упражнении и приобретении навыков.

Согласно второму, интуитивистскому 
подходу, в основе художественного твор-
чества лежит художественная интуиция, 
как наивысшая форма постижения мира, 
как неосознаваемого иррационального 
порыва вдохновения, как высшая форма 
познания, как бескорыстное мистическое 
созерцание, полное слияние субъекта со 
специфическим объектом – динамической, 
духовной сущностью мира. По А. Бергсо-
ну, – это бессознательный, истинктивно-
образный принцип и стимул творчества. 
Существуют промежуточные подходы к 
художественному творчеству – «фрей-
дистский» или психоаналитический под-
ход. Согласно ему в творчестве отводится 
важная роль бессознательному, но в то же 
время, имеет место детерминизм, то есть 
некая определённость и предсказуемость. 
Художественное творчество понимается, 

согласно психоаналитическому подходу, 
как своего рода «заместительные» обра-
зования, в которых первичные влечения 
и эмоции путём сублимации («возгонки») 
находят частичное удовлетворение в за-
маскированной символической форме» [4, 
с.13–21].

Изобразительное искусство по-иному 
подходит к изучению процесса творчества 
и акцентирует свое внимание на техниках и 
методиках создания образа и важную роль 
отводит грамотному созданию художест-
венного пространства картины как средс-
тву выразительности. В философской и 
искусствоведческой литературе вопросу 
художественного пространства уделено 
много внимании. Даются разнообразные 
определения художественного пространс-
тва, например как «плоскость, ограничен-
ная рамой, место действия и существенный 
компонент самого действия. Это поле стал-
кивающихся физических и духовных сил. 
Среда, в которую погружены предметы, и 
существенный компонент их характерис-
тик» [3, 25], описываются виды и типы 
построений художественного пространс-
тва картины (открытое, камерное, кулис-
ное и т.д.) [5]. Подобное многообразие 
разновидностей строения пространства в 
истории изобразительного искусство пред-
положительно можно объяснить многооб-
разием различных стилей и направлений в 
искусстве, закономерностей их появления 
в мировой истории и особенностями вос-
приятия каждого из них. Используя дан-
ные исследований гештальт психологов, 
Р.Солсо выдвинул концепцию о взаимосвя-
зи развития мозга, сознания и появления 
различных стилей в искусстве.

Психолог выдвигает теорию о том, что 
развитие сознания проходило постепенно 
в течение миллионов лет, некоторые ком-
поненты сознания были сформированы 
давно, а некоторые продолжают форми-
роваться. Современное сознание чело-
века позволяет «додумывать» и видеть 
несуществующие предметы или объекты, 
данное явление нашло свое отражение в 
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изобразительном искусстве. Для примера 
восприятия и интерпретации человеком 
произведения искусства Р.Солсо выбирает 
три направления: реалистические картины 
французского художника Т.Жерико, ку-
бизм на примере творчества М.Дюшана и 
минималистическое искусство в творчест-
ве Э.Келли [6].

Все три картины относятся к разным 
стилям в искусстве, имеют разное про-
странственное построение в своей осно-
ве, но каждая из них выполняет основную 
функцию – передает идею и чувства автора 
и вызывает эмоции у зрителя. Каждый из 
художников хотел донести до зрителя свои 
идеи и выбрал для этого определенную 
форму, что обусловлено их субъективным 
выбором.

Только определенная последователь-
ность, или определенный комплекс фак-
торов (условность искусства, информа-
тивность, мажорность или минорность по 
В.Аллахвердову), содержащихся в картине 
способны сформировать форму произве-
дения искусства. «Художник вкладывает 
в эту форму определенный смысл, содер-
жание и наивысшей целью считает раз-
рушение содержанием формы» [1, с.34]. 
Подобная игра художника с содержанием 
и формой создает в картине определенные 
противоречия при восприятии зрителем. 
В.М.Аллахвердов предполагает, что если 
«текст (или картина) порождает такие осоз-
нанные и неосознанные противоречия, что 
решение осознанных противоречий приво-
дит к решению неосознанных, то данный 
текст является художественным текстом. 
Он будет автоматически порождать поло-
жительные эмоции даже при многократном 
повторении» [1, с.59]. Каждый художник, 
добиваясь подобного эффекта от своей 
картины, использует определенные средс-
тва выразительности (или их искажение) и 
набор факторов для выражения собствен-
ной идеи или чувств. Подтверждение мо-
жет служить и исследования Р.Арнхейма, 
утверждавшего, к примеру, что чувство 
«правильного» перспективного эффекта 

возникает только тогда, когда предпола-
гается дублирование повседневного вос-
приятия физического постоянства. Однако, 
в практической творческой деятельности 
художников нужная степень конвергенции 
(перспективное искажение) целиком и пол-
ностью зависит от выразительности и зна-
чения, которые должны быть переданы [2, 
с.283–284].

Формат, цвет, освещенность, перс-
пектива, количество и характер планов, 
количество композиционных центров их 
месторасположение в картине являются 
факторами создающими форму картины, 
а так же формирующими пространство 
картины. Тем самым мы можем предпо-
ложить, что форма выражения идеи есть 
определенное пространство картины. А так 
как выбор формы полностью зависит от 
автора картины, то есть от его субъектив-
ных личностных качеств, то и выбор и ис-
пользование определенного типа или вида 
художественного пространства полностью 
зависит от определенных свойств личности 
художника, его личностных характеристик.

Если перенести данное предположение 
на деятельность студентов, то вероятно, 
процесс создания образа за счет постро-
ения художественного пространства кар-
тины зависит от психологических осо-
бенностей личности. Изучая творческую 
деятельность студентов-художников педа-
гогического вуза было отмечено использо-
вание ими в своих картинах только 2 или 
3х типов построения художественного про-
странства. Предположим, что существует 
взаимосвязь между особенностями лич-
ности студентов и предпочтениями типов 
художественного пространства, то возмож-
на корректировка и личности и творчества 
посредством друг друга.

На основе данного предположения 
было проведено исследование на базе 
ФГБОУ ВПО Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия фа-
культет художественного образования, 
кафедра Изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства. В исследовании 
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приняли участие студенты очной и очно-
заочной формы обучения и преподаватели 
кафедры изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. Исследование про-
ходило в несколько этапов: Первый этап –  
изучение творческой действительности 
студентов, конкретного опыта в создании 
композиции картины.

Второй этап. Студентам было предло-
жено пройти тест на выявление предпочте-
ния того или иного типа пространства.

Третий этап. Студентам было предло-
жено пройти тестирование по методике 
САТ и тест Кэттела на выявление уровня са-
моактуализации и особенностей личности.

Четвертый этап. Со студентами был 
проведен курс лекций по теории про-
странственного построения, в результа-
те которого каждый студент выполнил 
эскизы соответствующие 7 типам худо-
жественного пространства. По итогам 
проделанной работы испытуемым было 
предложено ответить на вопросы анкеты 
о предпочтении того или иного типа про-
странства картины.

По результатам исследования были 
сделаны следующие выводы: 29% опро-
шенных предпочитают камерное, направ-
ленное и кулисное пространство и имеют 
средний показатель самоактуализации, по 
тесту Кэттела имеют низкий показатель по 
фактору С, что характеризует человека как 
неустойчивого, нереалистичного, неконт-
ролируемого, низкий показатель факторов 
I, L ,Q2 – указывают на упорность на грани 
глупости, зависимость от группы.

42% опрошенных предпочитают кулис-
ное, камерное и лабиринтное пространство 
и при этом имеют уровень самоактуали-
зации выше среднего. По тесту Р.Кэттела 
имеют низкие показатели по факторам MD, 
А, B, C, F, H, Q1 – что характеризует испыту-
емых как – безразличных, конкретно мыс-
лящих, неустойчивых, нереалистичных, не-
контролируемых, неуверенных, замкнутых, 
уважающих традиционные идеи. Высокие 
по факторам – L, M, N, Q2, Q3 – указывают 
на такие черты личности, как способность 

принимать условия, творческие способнос-
ти, сообразительность, самостоятельность, 
недисциплинированность.

29% опрошенных предпочитают абс-
трактное и хаотичное пространство и име-
ют высокий уровень самоактуализации, по 
тесту Р.Кэттела имеют высокий показатель 
по шкале С, что означает – зрелость, реа-
листичность, спокойствие. Высокий пока-
затель фактора I, L, Q2 говорит о способ-
ности испытуемых опираться на свои силы, 
независимости, о способности принимать 
условия (доверчивость), и характеризует 
как предпочитающих собственные реше-
ния.

Исследование показывает, что сущес-
твует связь между психологическими осо-
бенностями личности и предпочтением 
того или иного типа художественного про-
странства картины. Иными словами можно 
поделить студентов по группам на основе 
предпочтения типов художественного про-
странства и посредством психолого-педа-
гогических методик влиять на эффектив-
ность творческого развития студентов.

Введение в программу по теории 
пространственного построения психоло-
гических тренингов личностного роста 
студентов позволит развить механизмы 
художественного восприятия и творчес-
кого мышления студентов, что позволит 
студентам создавать индивидуальные 
творческие композиции с использованием 
разнообразных видов и типов художест-
венного пространства. Подобная програм-
ма позволит студентам найти свой «язык» 
выразительности и активизирует их твор-
ческий потенциал.
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псиХологичесКие аспеКты Формирования образа мира 
в Художественной деятельности студентов

е.в. базарова

аннотация
В статье определяется сущность понятия «образ мира», «личностная картина мира» и рассмат-

риваются ее важнейшие составляющие. Избирательность внимания, коммуникабельность, субъек-
тивное участие самого обучающегося в процесс – определены как системообразующие факторы 
формирования индивидуальной цветовой картины мира. Данная гипотеза рассматривается в пи-
лотном исследовании.

Ключевые слова: личностная картина мира, художественная деятельность, творческое само-
развитие личности, интеграция научного знания, субъективное мышление, избирательное воспри-
ятие.

Abstract
In article the essence of concept «an image of the world», «a personal picture of the world» is defined, 

then her major is considered components. Selectivity of attention, skill to communicate, a subjective 
inclusiveness of the being most trained in process – are defined as backbone factors of formation of an 
individual color picture of the world. This hypothesis is considered in pilot research.

Index terms: personal picture of the world, art activity, creative self-development of the personality, 
integration of scientific knowledge, subjective thinking, selective perception.    

процесс профессионального и лич-
ностного становления студента 
важная задача образования в ВУЗе. 

Субъективность личности студента не ис-
пользуется в процессе обучения, что явля-
ется важным психологическим аспектом 
профессионального становления студен-
та. Зачастую процесс обучения сводится 
к познавательной сфере, а современная 
действительность, требует от молодого 
специалиста адекватного восприятия ок-
ружающей действительности и быстрого 
реагирования на новые изменения в сре-

де. Следовательно, особенно важной пси-
холого-педагогической задачей является 
формирование целостного образа мира, 
индивидуальной картины мира, а также 
развитие способности к коррекции, раз-
витию, изменению картины мира. Формат 
современной личности требует процесса 
формирования интеллектуальной, эмо-
циональной, личностной, духовно-нравс-
твенной сферы. Развитие эмоциональ-
но-образной сферы возможно в процессе 
художественно-творческого обучения сту-
дентов, которое позволяет составлять 
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индивидуальную картину мира, а особен-
ное отличие картины мира специалистов 
данной сферы, является появление цвета 
в образах мира этих студентов. Инноваци-
онные стратегии образования выводят на 
иной уровень личность и ее роль в обще-
ственной программе, которые являются 
необходимым условием для становления и 
расширения личностно-творческого потен-
циала студента как инструмента к адапта-
ции и саморазвитию личности.

В изученной литературе (А.В. Бруш-
линский, П.Я. Гальперин, Р.М. Грановская, 
В.В.Давыдов, В.П.Зинченко, Б.Ф.Ломов, 
С.Д.Смирнов, Л.С.Рубинштейн) авторы 
рассматривают психологические меха-
низмы творческого процесса. Значимость 
осознания элементов предметного мира 
через чувства рассматривали в своих 
работах Л.С.Выгодский, А.Н.Леонтьев, 
С.Л.Рубинштейн. Проведены исследо-
вания Б.Г.Ананьевым, Л.С.Выгодским, 
П.Я.Гальпериным, Д.Н.Узнадзе психоло-
гического процесса и закономерностей 
построения отношений «человек и сре-
да», «человек и мир» [2, с.262]. Строение 
действительности и особенности функ-
ционирования этой системы в контексте 
художественной деятельности изучали 
А.Г.Асмолов, Л.С.Выготский, Б.Ф.Ломов. 
Психолог и исследователь Б.Ф.Ломов ука-
зывает на субъективные качества личности, 
которые участвуют в избирательности вни-
мания и построении зрительных образов 
[9,с.339]. Данные образы складываются в 
макет картины мира и являются неболь-
шой структурной единицей внешнего мира, 
отраженной на картинной плоскости. По 
общему мнению ученых (А.Н.Леонтьев,  
Д.А. Леонтьев, С.Д. Смирнов) «Образ  
мира» – общая система представлений 
человека о мире, других людях, о себе в 
среде и о своей деятельности. Образ мира 
соединяет в себе систему ожиданий, про-
гнозов, гипотез при взаимодействии с 
окружающей средой. Основой учений и 
теорий А.Н.Леонтьева и С.Д.Смирнова об 
образе мира явилось то, что мир не набор 

эмоции и впечатлений, сегментов реально-
го мира, а единая сформированная в мыш-
лении структура [8, 13, с.152]. А.Н. Леон-
тьев изучил теорию деятельности, которая 
получила определение «психологическая 
теория деятельности». А.Н. Леонтьев, вы-
делил два основных аспекта деятельности 
человека: «первично – в своем независи-
мом существовании, как подчиняющий 
себе и преобразующий деятельность субъ-
екта, вторично как образ предмета, как 
продукт психологического отражения его 
свойства, которое осуществляется в ре-
зультате деятельности субъекта» [6, с.84]. 
В работе «Образ мира» А.Н. Леонтьев объ-
ясняет и выделяет такие важные аспекты 
восприятия мира, как «объективные связи 
предметного мира», эмоционально-чувс-
твенное познание, саму среду предметного 
мира. Ученый определил характеристики и 
компоненты для генерации образа: «факту-
ра образа», «предметность образа», «чувс-
твенная ткань». А.Н.Леонтьев о восприятии 
мира пишет так: « Применительно к иссле-
дованию восприятия это есть возвращение 
к построению в сознании индивида образа 
внешнего многомерного мира, мира как он 
есть, в котором мы живем» [7, с.254–255]. 
В картину мира художественно-творческой 
личности интегрированы разные группы 
знаний: теоретическая, естественно-на-
учная модель мира, мировоззрение, ми-
роотношение, миросозерцание личности, 
чувственные, эмоционально окрашенные 
цветовые образы мира. На данный момент 
классические формы обучения художес-
твенно-творческого цикла предполагают 
развитие умений и навыков, формирова-
ние профессионального мастерства. В дан-
ном исследовании ставится проблема фор-
мирования личности с единым спектром 
знаний и умений, которые интегрированы в 
единую картину мира личности. Сложность 
такого процесса в том, что образование 
строго разделено на отдельные предметы 
и соответственно предполагает получение 
знаний отдельно от развития эмоциональ-
но-образной сферы личности учащегося. 
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Процесс художественно-творческой де-
ятельности дает возможность объединять 
эти знания и эмоции в единое целое и 
составлять единую картину мира. Разви-
тая эмоциональная база, высокий уровень 
профессиональных знаний, естественно –  
научная картина мира, сформированная 
личная позиция придает «ускорение» про-
цессу генерации и кристаллизации образа 
и картины мира. В процессе обучения, по 
мнению А.В.Кирьяковой, происходит ори-
ентация и формирование системы ценнос-
тей личности. В осознании мира, личность 
проходит три фазы: 1) фаза присвоения 
ранее сформированного образа мира;  
2) фаза – преобразования – преобразова-
ние, оценивание своего положения в мире; 
3) фаза- становление личностного буду-
щего, определение смысла для себя, фор-
мирование «Я-концепции», формирование 
ценностного отношения к действитель-
ности [3, 4]. Задача эффективного педа-
гогического воздействия: сформировать у 
учащегося позицию активного восприятия 
информации и перевод знаний в единую 
структурированную цветовую картину 
мира. Педагог не способен в полной мере 
указать на то, каким цветом, при помощи 
каких образов ученик может сформиро-
вать картину мира, осознать и определить 
свое место в мире. Индивидуальные цен-
ностные ориентации, уровень восприятия 
определяют субъективную позицию лич-
ности учащегося, определяют линию его 
поведения и следовательно, картину мира.

Психологический процесс формиро-
вания картина мира личности происхо-
дит через формирование мировоззрения, 
механизмов субъективного мышления, а 
также в процессе художественно-творчес-
кой деятельности. Человек в творчестве 
создает и воссоздает свою структуру мира, 
«свой мир», что ведет к саморазвитию, 
индивидуальной реализации, формиро-
ванию умения ставить цель и достигать 
ее. По мнению С.Л.Рубинштейна, форми-
рование психологически развитого чело-
века происходит через деятельность [12, 

с.13]. В своем исследовании по развитию 
личностной картины мира Л.П.Мошейко 
указывает на руководящую роль в данном 
процессе самопознания, самомотивации 
и утверждает, что «самомотивация…в 
процессе развития его личностной карти-
ны мира, способствует его включению в 
личностное понимание мира посредством 
конструирования понятия или образа» В 
ходе данного исследования Л.П.Мошейко 
выделяет основные показатели сформи-
рованного образа мира: умение выделить 
признаки и качества предмета, умение 
описать образ наблюдаемого предмета на 
основе выделенных качеств, умение воп-
лотить и трансформировать полученный 
при помощи логических поисков образ 
на картинную плоскость [10, с.17]. Образ 
и картину мира изучали Е.Ю. Артемьева,  
Г.А. Берулава, Б.М.Величковский, Е.А.Кли- 
мов, А.Н.Леонтьев, В.С.Мухина, В.Ф.Пет- 
ренко, В.В.Петухов. Основные функции 
творческого самовыражения, а соот-
ветственно и понимания мира выделе-
ны Ю.Е.Мужичковой: 1) познавательная 
функция – позволяет составить картину 
окружающей действительности, картину 
мира, развитие рефлексии; 2) развиваю-
щая функция – определение и развитие 
смыслообразующих установок, расшире-
ние опыта, самоактуализация; 3) комму-
никативная функция – общение со средой 
при помощи символов и знаков; 4) защит-
ная функция – формирование психоло-
гической защиты в процессе творчества;  
5) психологическая саморегуляция – сня-
тие нервного напряжения в процессе твор-
чества [11, c.12]. Становление целостной и 
гармоничной системы между личностью и 
миром возможна в результате кропотливой 
работы по отбору наиболее ярких и харак-
терных образов действительности, а также 
в процессе от избирательного восприятия 
к созерцательному мышлению и наконец 
переход в целостную модель мира в инди-
видуальном пространстве каждого творца. 
Психолог С.П.Иванов указывает на особую 
психологическую роль в формировании 
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отношения к миру через духовно-творчес-
кую деятельность, выделяет особое вни-
мание роли субъективного отношения к 
миру и людям. С.П.Иванов в своей работе 
«Психология художественного действия 
субъекта» указывает на то, что в процессе 
творчества осуществляется «духовно-прак-
тическое производство Человека, запе-
чатленное в его субъективном состоянии 
как человеческая ценность субъект-субъ-
ектных и субъект-объектных отношений» 
[2, c.178–179]. Психологическое значение 
художественно-творческой деятельнос-
ти по созданию картины мира обозначает 
«становление духовного мира личности как 
активно и творчески действующего субъ-
екта», происходит освоение накопленного 
культурно-исторического опыта, «аккуму-
лировавших психосоциальный потенциал 
субъективной стороны человеческой де-
ятельности» [2, с.423]. Процесс самоопре-
деления направлен на понимание внутрен-
ней структуры взаимоотношений природы 
и человека, субъективный аспект данного 
взаимодействия изучен многими учены-
ми (А.Г.Асмолов, А.А.Бодалев, В.Т.Ганжин, 
С.К.Бондырева). Через миропонимание 
и мироотношение складывается система 
ценностей, психологически твердая пози-
ция личности. В творческой деятельности 
происходит активный процесс синтеза и 
гармонизации действительности. Психо-
лог С.П.Иванов выделяет особое значение 
в становлении понимания человека в мире 
процессу формирования мироощущения 
«от чувства неразделенности – слиянности 
с природой до отстраненно-созерцательно-
го, возвращающего человека в состояние 
единства» [2, c.156]. Процесс формирова-
ния картины мира с психологической точки 
зрения тесно взаимосвязан в сознании че-
ловека со складыванием таких понятий как 
миросозерцание, мировосприятие, миропо-
нимание. В свою очередь мировосприятие, 
миросозерцание, миропонимание склады-
вается в мировоззрение. Понятие мировос-
приятие понимается как сбор информации, 
а миросозерцание раскрывает процесс гар-

моничного отношения, в котором противо-
речия между явлениями действительности 
не обостряются, каждое явления находит 
свое место в выстраиваемой модели мира. 
В работах психолога С.Л.Рубинштейна оп-
ределена линия эволюции субъективного 
познания действительности: «познание», 
затем «эстетическое переживание» и на-
конец, «созерцание». Человек в процессе 
восприятия и созерцания окружающе-
го мира переходит из внутренних границ 
осознания себя в плоскость осознания себя 
в среде и определение своего места. Ру-
бинштейн Л.С. так описывает этот процесс: 
«…Бесконечность мира и причастность к 
нему человека, созерцание его мощи и кра-
соты, есть непосредственно данная завер-
шенность в себе. Совершенство явления, 
увековеченное в своем непосредственном 
бытии, – это и есть эстетическое как не-
посредственный пласт души…Величие 
человека, его активность проявляются не 
только в деянии, но и в созерцании, в уме-
нии правильно постичь и правильно отнес-
тись ко Вселенной, к миру, к бытию» [12, 
c.342–343]. Программы художественно-эс-
тетического цикла направлены на поэтап-
ное формирование умения, расширение 
объема знаний и представлений учащихся 
об искусстве, а также способствуют объек-
тивности и компетентности их суждений о 
среде и формированию картины мира. Вся 
эта информация является тем основанием, 
на котором у студента постепенно зарож-
дается, а затем развивается эстетическое 
отношение к действительности, эстети-
ческий вкус, умение создавать цветовые и 
эмоциональные образы действительности 
[1, c.46–59]. Каждый студент, созерцая 
мир, создает свою оболочку, свое ощуще-
ние. У студентов, которые работают над 
образом, накапливаются впечатления, ко-
торые трансформируются в субъективную, 
индивидуальную картину мира. В процессе 
возникновения замысла, образа, начинает 
работать воображение, фантазия, мыш-
ление, происходит отбор художественных 
средств, способов, в определенном на-
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правлении. В результате замысел развива-
ется, конкретизируется, уточняется в образ 
мира, картину мира [14, с.7].

Особенно важна личная обусловлен-
ность выбора того или иного цвета для 
образа мира, а так же и сама форма отра-
жения мира. Гипотезу о том, что индиви-
дуальная художественно-цветовая картина 
мира зависит от характера личности, его 
мировоззрения, уровня развития твор-
чества и избирательности внимания мы 
постарались подтвердить в пилотном ис-
следовании. Данное исследование прово-
дилось на базе Поволжской государствен-
ной социально-гуманитарной академии 
г. Самары, факультет художественного 
образования, кафедра изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства. В 
эксперименте принимали участие студенты 
4 и 5 курса специальность «Дизайн окру-
жающей среды» (18 человек) и студенты 
3,4 курса специальность «Изобразитель-
ное искусство» (32 человека). Данное ис-
следование основано на предположении 
о том, что существует коррелированная 
взаимосвязь между темпераментом и ин-
дивидуальной цветовой картиной мира. 
Цель исследования направлена на выявле-
ние связей и зависимостей между спосо-
бом поведения, темпераментом, уровнем 
общительности и цветом, формой инди-
видуальной «Картины мира». Для пилот-
ного исследования использовались: тест 
Г.Айзенка на определение типа темпера-
мента; тест В.Ф.Ряховского «Коэффициент 
моей общительности» на оценку уровня 
общительности и коммуникабельности, а 
также было сформировано художествен-
но-графическое задание: «Нарисуйте свою 
картину мира, придумайте название свое-
му изображению, опишите мир, каким вы 
изобразили». В результате исследования 
выявлена закономерность в том, что:

•	 холерики	 отражают	 свою	 картину	
мира через предметные, ясные образы, до-
бавляют слова для объяснения смысла;

•	 сангвиники	 используют	 предметы	
действительности и придают им символи-

ческое значение (радуга, солнце, одушев-
ленная природа, цветное пламя);

•	 меланхолик	 и	 флегматики	 отража-
ют мир через бесформенные и абстракт-
ные цветовые пятна, производят сравне-
ние мира с галактикой, космосом, миром  
звезд.

Интересны так же описательные харак-
теристики картины мира и названия, кото-
рые были сформулированы: «истина в кра-
соте», «скрытая паника», «бесконечность», 
«если мы не станем лучше, мы не станем 
вообще». Также выявлено, что высокий 
уровень коммуникативных способностей 
и хорошее качество избирательности вни-
мания позволяет студенту не только созда-
вать яркий цветовой образ, но и придавать 
изображению глубокий иносказательный, 
символический смысл, что означает, что 
у испытуемых, вместе с развитым цвето-
восприятием и зрительным восприятием, 
развито еще и аналитическое, образное 
мышление. В результате проведенного экс-
перимента определено то, что 40% участни-
ков исследования отражают свою «Картину 
мира» через образы предметного и реаль-
ного мира, составляют сложные компози-
ции, а действующим предметам реального 
мира придают символический характер. В 
данной группе студентов выявлена способ-
ность отражать предметы реального мира 
через образы с символическим смыслом, 
которые обладают субъективными характе-
ристиками автора (земной шар в виде леса 
с человеческими образами, пылающий 
цветной огонь, человеческая голова, пожи-
рающая планету). Большинство участников 
исследования 60% отразили картину мира 
через абстрактные цветовые пятна, геомет-
рические фигуры, часто используя обще-
принятые символы мира (космос, планеты 
солнечной системы, солнце и лес, земной 
шар). Если анализировать цветовые вы-
боры различных типов темпераментов, то 
формируется такая картина:

•	 холерики	 используют	 яркие	 цвето-
вые контрасты между основными цветами 
(красный, желтый, синий);
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•	 сангвиники	 применяют	 контрастно-
дополнительные, основные цвета, а также 
их соединения (зеленый, коричневый, бор-
довый, оранжевый, желтый, фиолетовый);

•	 меланхолики	 и	 флегматики	 –	 ис-
пользуют цветовые ньюансы, пастельные 
оттенки цветов, сложные смешения двух и 
более цветов и добавление белого, «родс-
твенные цвета и их светлотные диапазоны» 
(розовые, светло-зеленые, сиреневые) [5, 
c.14–15].

Данные результаты позволяют предпо-
ложить, что разработка психолого-педаго-
гических рекомендаций по формированию 
единой цветовой картины мира предпола-
гает ориентацию на темперамент учащего-
ся, развитие избирательности восприятия, 
формирование образного мышления. 
Исследование процесса психологическо-
го становления и формирования картины 
мира тесно связано с субъектным духовно-
творческим действием. Только творческая 
активность и процесс систематизации яв-
лений и данных в процессе мышления над 
образом позволяет наиболее быстро уста-
навливать связи между личностью и ми-
ром, создавать плоскостное отображение 
среды, синтезировать картину мира.
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аннотация
В статье рассмотрены педагогические условия обогащения духовного опыта студента в культу-

ро-динамической среде художественного колледжа. Процесс обогащения духовного опыта пред-
ставлен как совокупность накопления, обработки и присвоения информации, ведущих к ценност-
ному приращению личностно-значимых смыслов и значений. Рассмотрены функции и структурные 
компоненты культуро-динамической среды (пространственно- семантический, содержательно-ме-
тодический, коммуникационно-организационный).

Ключевые слова: духовный опыт личности, обогащение духовного опыта, культуро-динамичес-
кая среда, компоненты культуро-динамической среды, педагогические условия.

Abstract
In this article we have examined the pedagogical conditions, which can provide the enrichment 

of a moral skill of a student in the cultural- dynamic surrounding of the College of Art. The process of 
enrichment of a moral skill described as a complex of a concentration, adaptation and the informational 
assumption, leading to the valuable increase of a personal and individual meanings and terms. There are 
some functions and structural components of a cultural-dynamic surrounding (extensional- semantic, 
substantial- methodic, communicative- organizational).

Index terms: provide the enrichment of a moral skill, functions and structural components of a cultural-
dynamic surrounding.

на фоне глобализации современно-
го мира происходит формирование 
и навязывание единых стандартов 

жизни, мировоззрения, искажается тради-
ционная система ценностей исторически 
сложившаяся на территории России. Но-
вая ситуация, отражающая противоречие 
между духовным и материальным миром, 
определяет иной подход к воспитанию лич-
ности, обладающей твёрдой жизненной 
позицией, умеющей быть адекватной в ди-
намически изменяющихся условиях, спо-
собной принимать ответственные решения 
и в то же время быть нравственной и вы-
соко духовной. В этих условиях возрастает 
роль духовного развития личности, кото-
рое определяет смысл и формулировании 
соответствующих смыслу целей, приобре-
тении опыта в результате духовного раз-
вития. Роль образовательных учреждений 
в формировании духовности очевидна, т.к. 
духовность, есть качество личности не при-
сущее человеку от рождения. Обогащение 

опыта, в том числе и духовного, примени-
тельно к личности обучающегося, носит 
сложный многомерный характер, который 
преобразовывает индивидуально-типоло-
гических свойства и черты личности, ее 
поведения к ситуации правильного выбо-
ра, имеющего характер гуманистического, 
культуросообразного направления. Духов-
ный опыт в свою очередь влияет на ситу-
ацию выбора в повседневной и професси-
ональной жизни и деятельности. Важность 
усиления внимания к социально и личнос-
тно значимой проблеме воспитания духов-
ности личности, обозначено в «Законе об 
образовании», «Национальной доктрине 
образования в РФ», что обусловливает не-
обходимость обогащения духовного опыта 
студента уже на этапе профессиональной 
подготовки.

Мы рассматриваем духовный опыт лич-
ности как совокупность пережитых, осоз-
нанных знаний, представленных в форме 
отношений и эмоциональных состояний, 
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которые проявляются в духовной деятель-
ности и формируются под влиянием лич-
ностно- значимых смыслов и значений.

В основу классификации уровней 
сформированности духовного опыта лич-
ности в процессе жизненного становления 
Т.Г.Русакова, основываясь на «типологии 
жизненных миров» Ф.Василюка [1, с.35], 
предложила положить принципы пере-
живания кризисных состояний личности, 
т.к. именно они сопровождают процесс 
формирования личностно значимых цен-
ностей (зарождение – развитие – инсайт) 
и смыслов [9, с.49]. Результатом продук-
тивной деятельности переживания явля-
ется производство смысла. Логику пове-
дения индивида в конкретных жизненных 
ситуациях, определяют мотивы данных 
переживаний. Поэтому мы обратились к 
конкретно-психологической («мультире-
гуляторной») модели личности Д. А. Ле-
онтьева, суть которой заключается в том, 
что логика удовлетворения потребностей 
человека определяется наличием или от-
сутствием личностных смыслов [5, с.302]. 
Духовный опыт выступает как идеальная 
сторона деятельности, способствует оп-
ределению духовного (нематериального) 
бытия личности в социальной реальности.

Обогащение духовного опыта – сово-
купность процессов накопления, обработки 
и присвоения информации, ведущих к цен-
ностному приращению личностно-значи-
мых смыслов и значений. Такое прираще-
ние основывается на целевых установках 
на саморазвитие в духовно-практической 
деятельности; знании духовных ценностей 
культуры и способов духовного творчества, 
ведущего к созданию этих ценностей; вла-
дении способами духовно-практической 
деятельности. Для создания устойчивой 
ситуации, способствующей обогащению 
духовного опыта, необходимо создать оп-
ределённое пространство, среду – действи-
тельность, в которой происходит созида-
тельная деятельность человека. В процессе 
деятельности в среде человек меняет ее 
для достижения своих личных и социаль-

ных целей. В свою очередь, измененная 
им и/или другими субъектами внешняя 
часть среды оказывает обратное влияние 
на субъект [10, с.60]. В теории образования 
среда рассматривается как средство управ-
ления процессом становления личности:

«...весь педагогический процесс как 
сложное явление социального порядка 
направляется в ту или другую стороны, 
изменяется качественно или количествен-
но в зависимости от изменения среды» 
С.Т.Шацкий [12, с.92–93]; как объект пе-
дагогического воздействия: «...среда, ко-
торая создается в целях педагогического 
воздействия» (А.П.Пинкевич) [7, с.10]; как 
объективный фактор становления личнос-
ти; «...определенная воспитывающая сре-
да» (А.Г.Калашников) [4, с.75]; «...учитель 
является [...] организатором и управите-
лем социальной воспитательной среды» 
(Л.С.Выготский) [2, с.57]; «Мы воспитыва-
ем не напрямую, а при помощи среды [...] 
специально формируем для этих целей 
среду» (Д.Дьюи) [3, с.24].

На современном этапе развития педа-
гогической науки среда рассматривается с 
различных сторон влияния на развитие лич-
ности: социальная среда, воспитательная и 
воспитывающая среды, образовательная, 
культурная, культурно-образовательная, 
социокультурная и др. Изучение культу-
ро-динамической системы содействия 
становлению духовного опыта младшего 
школьника, разработанной Т.Г.Русаковой, 
дало нам возможность прийти к выводу, 
что основополагающие элементы данной 
системы могут быть положены в основу 
культуро-динамической среды обогащения 
духовного опыта студента художественно-
го колледжа.

Культуро-динамическая среда в нашем 
исследовании рассматривается как дина-
мичная совокупность социокультурных и 
психолого-педагогических условий, обес-
печивающих взаимосвязь и взаимодейс-
твие пространственно-семантического, 
содержательно-методического и комму-
никационно-организационного компонен-
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тов процесса обогащения духовного опыта 
студента.

В образовательном процессе культуро-
динамическая среда выполняет ряд функ-
ций. Во-первых, она выступает как педаго-
гический инструмент изучения факторов, 
условий, средств, особенностей обогащения 
духовного опыта студента. Во-вторых, как 
пространство духовного обогащения, где 
«смыкаются» характеристики культуры и 
образования, где признаки культуры репре-
зентируются в признаки образования, созда-
вая условия для формирования такого типа 
ментальности, который позволит человеку 
реализовать свою духовную направленность 
в конкретных культурных условиях, отражая 
знания духовных ценностей культуры и спо-
собов духовного творчества. В-третьих, как 
условие духовного взросления участников 
образовательного процесса, ведущего от 
потребления к созданию духовных ценнос-
тей, которые определяют способы духовно-
практической деятельности.

В общем виде культуро-динамическая 
среда может включать следующие струк-
турные компоненты, которые представля-
ют собой совокупность социально ценных 
окружающих обстоятельств, влияющих на 
личностное развитие и способствующие 
обогащению духовного опыта личности:

– пространственно-семантический, ко- 
торый включает физическое (предмет-
но-пространственное) окружение – соци-
ально-культурные объекты, связанные с 
созданием и распространением культур-
ных ценностей и вводящие человека в мир 
культурно-эстетических и художественных 
ценностей и отношений;

– содержательно-методический, вклю-
чающий человеческие факторы, програм-
му обогащения духовного опыта студента, 
формы и методы реализации программы 
обогащения духовного опыта студента 
(нестандартные типы занятий, творческие 
дискуссии, конференции, экскурсии и т.д., 
научно-исследовательская и проектная де-
ятельность студентов и исследовательские 
общества и др.).

– коммуникационно-организационный 
компонент, включающий коммуникацион-
ную сферу, способствующую диалогич-
ности творчески-созидательного взаимо-
действия всех субъектов образовательного 
процесса; организационно-креативные ус-
ловия (наличие творческих групп студентов 
и преподавателей и др.).

Функционирование данных компонен-
тов обусловлено реализацией комплекса 
педагогических условий. Уточним понятие 
«педагогические условия». Философский 
энциклопедический словарь дает опреде-
ление: «Условие – это то, от чего зависит 
нечто другое (обуславливаемое), сущест-
венный компонент комплекса объектов, из 
наличия которого с необходимостью сле-
дует осуществление данного явления. Та-
ким образом, данная категория «условие» 
рассматривается как: выражение отноше-
ния предмета к окружающим его явлениям, 
без которых он не может, а также как отно-
сительно внешнее предмету многообразие 
объективного мира. Условие определяет 
ту среду, обстановку, в которой явления, 
процессы возникают, существуют и раз-
виваются. В современной педагогической 
и психологической литературе категория 
«условие» рассматривается как видовая 
характеристика по отношению к родовым 
понятиям «среда», «обстановка», «обсто-
ятельства», что способствует расширению 
совокупности объектов, необходимых для 
возникновения, существования, изменения 
педагогической системы. Педагогическая 
трактовка данной категории представле-
на в работах В.И. Андреева, который рас-
сматривает условие как целенаправленный 
отбор, консультирование и применение 
элементов содержания, методов обучения 
и воспитания для дидактических целей, а 
также как совокупность взаимосвязанных и 
взаимообусловленных обстоятельств про-
цесса деятельности. А.Я. Найн говорит об 
условия, как о совокупности объективных 
возможностей содержания, форм, методов 
и материально-пространственной среды, 
направленных на решение поставленных 
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задач. Современная дидактика трактует 
условие как совокупность факторов, ком-
понентов учебного процесса, обеспечиваю-
щих успешность обучения. В теории воспи-
тания принято рассматривать условия как 
среду, в которой протекают те или иные пе-
дагогические процессы. Поэтому условие –  
это не только то, что влияет на вещь, но и 
то, без чего не может быть вещи как тако-
вой что служит предпосылкой, основанием 
её возникновения. [6, с.10]. В частности у 
С.Л. Рубинштейна «при объяснении любых 
психических явлений личность выступает 
как воедино связанная совокупность внут-
ренних условий, через которые преломля-
ются все внешние воздействия» [8, с.240]. 
С учетом вышеизложенного выделим сле-
дующие признаки понятия «условия», в 
том числе и педагогических. Условия:

1) обеспечивают наиболее-эффектив-
ное протекание процессов и явлений, от-
ражают упорядоченность и целесообраз-
ность их существования (В.А. Сластенин, 
Т.А.Стефановская);

2) представляют собой единство субъ-
ективного и объективного, внутреннего и 
внешнего, сущности и явления (В.А. Загвя-
зинский, А.А. Орлов);

3) выражают отношение предмета к ок-
ружающим его явлениям, без которых он 
существовать не может (И.Т. Фролов);

4) выполняют роль правил, обеспечи-
вающих нормальное протекание деятель-
ности.

Выделенные признаки позволяют дать 
следующее определение педагогических 
условий с учетом предмета нашего иссле-
дования: это совокупность объективных 
возможностей содержания, форм, методов 
реализации компонентов среды, направ-
ленных на решение воспитательных задач. 
Функции и компоненты культуро-динами-
ческой среды позволяют выделить сово-
купность педагогических условий, обес-
печивающих обогащение духовного опыта 
студента в культуро-динамическая среда:

1) формирование ключевых компетен-
ций, способствующих самореализации и 

самосовершенствованию личности в русле 
духовных ценностей;

2) реализация программы обогащения 
духовного опыта студента;

3) мониторинг изменений ценностных 
ориентаций обучающихся.

В рамках нашего исследования фор-
мирование ключевых компетенций мы 
рассматриваем в соответствии с делением 
содержания общего образования на общее, 
общепредметное и предметное, в котором 
выделяют ключевые, межпредметные и 
предметные компетенции. Очевидно, что 
ключевые компетенции имеют приоритет-
ное значение. В «Стратегии модернизации 
содержания общего образования» [11, 
с.13] перечислены характерные признаки 
ключевых образовательных компетенций:

многофункциональность, т.е. овладе-
ние ими позволяет решать различные про-
блемы в повседневной, профессиональной 
или социальной жизни;

надпредметность и междисциплинар-
ность, т.е. они применимы в различных си-
туациях, не только в учебном заведении, но 
и на работе, в семье, в политической сфере 
и др.;

интеллектуальность развития: опре-
деления своей собственной позиции, абс-
трактного мышления, самооценки, само-
рефлексии, критического мышления и др.;

многомерность, то есть они включают 
различные умственные процессы и ин-
теллектуальные умения (аналитические, 
критические, коммуникативные и др.), 
«ноу-хау», а также здравый смысл состав-
ляющие.

Таким образом, формирование ключе-
вых компетенций студентов художествен-
ного колледжа направлено на «свободное 
развитие человека», на творческую ини-
циативу, самостоятельность обучаемых, 
стремление личности к самореализации в 
профессиональной деятельности, самосо-
вершенствованию личности на пути духов-
ного развития.

Одним из компонентов программы 
воспитания студентов колледжа являет-



165психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности

ся обогащение духовного опыта, который 
проявляется в решении жизненных «задач 
на смысл», результатом которого является 
духовно-практическое действие. Реализа-
ция программы способствует осуществле-
нию преемственности духовных ценностей, 
традиций, которые составляют содержание 
культуры. В содержании программы обога-
щения духовного опыта студента колледжа 
представлена информация о ценностном 
содержании предметных знаний и цен-
ностях человеческих отношений; способы 
проявления ценностного отношения к ок-
ружающим и контекстности этих прояв-
лений (любовь, забота, сопереживание, 
поддержка); способы обогащения индиви-
дуального духовного опыта, пути духовно-
го саморазвития. В качестве аргументов в 
пользу нашего утверждения, что абсолют-
ные ценности в культуро-динамической 
среде обогащения духовного опыта сту-
дента определяют функционирование всех 
структурных компонентов и связей, служит 
учение Н. Лосского об «онтологической 
теории ценностей, согласно которой «аб-
солютные ценности воплощены в «полно-
те бытия», в Боге (воспринимаемом через 
мистический религиозный опыт) как еди-
ном для всех существ во Вселенной нравс-
твенном идеале Красоты, Добра, Любви, 
Истины, Вечной жизни и Всемогущества».

Мониторинг результатов процесса обо-
гащения духовного опыта, формирование 
логически не противоречащих, теоретичес-
ки обоснованных выводов по результатам 
апробации программы обогащения духов-
ного опыта студента в культуро-динами-
ческой среде колледжа, подтверждение 
основных выводов и гипотетических поло-
жений, в рамках нашего исследования, от-
слеживается поэтапно. На первом этапе –  
диагностирование уровней сформирован-
ности духовного опыта студента колледжа 
даёт возможность выявить направление, 
формы, методы воспитательной работы 
по обогащению духовного опыта студен-
та колледжа. На втором этапе происходит 
реализация воспитательной программы, 

уточнение содержания работы по каждо-
му условию, проводятся промежуточные 
срезы и анализ результатов. На третьем 
этапе – коррекция и повторная апробация 
программы обогащения духовного опыта 
студента, соотнесение результатов работы 
с ключевыми компетенциями. Мониторинг 
ценностных ориентаций студентов худо-
жественного колледжа основывается на 
принципе диалогичности, который пред-
полагает сотрудничество, сотворчество 
воспитателей и воспитанников через про-
явление в диалоге. Диалог способствует 
внутренней выработке мировоззренческих 
установок, осознанию отношения к прояв-
лениям человеческой жизни, обеспечивает 
субъектно-смысловое общение, рефлек-
сию и самореализацию личности. Диалог –  
неотъемлемый атрибут жизни личности: 
«Жить – значит участвовать в диалоге» 
(М.М.Бахтин). В диалоге актуализируется 
для человека диалогичность истины, кра-
соты, добра, значимость понимания Друго-
го как онтологически уникальной личности 
с потенциально другой культурой. Мы рас-
сматриваем диалог как способ познания 
существующей действительности и как 
возможность, которая способствует обога-
щение духовного опыта студента художест-
венного колледжа.

Таким образом, духовный опыт студен-
та художественного колледжа проявляется 
при возникновении жизненных «задач на 
смысл», актуализирующих выполнение 
духовно-практических действий познания, 
переживания, творчества, взаимодействия 
посредством диалога. Педагогические ус-
ловия (формирование ключевых компе-
тенций, способствующих самореализации 
и самосовершенствованию личности; реа-
лизация программы духовного обогащения 
студента в культуро-динамической среде 
колледжа, концентрирующей и обобщаю-
щей опыт человеческих чувств и поступков 
в контексте культуры; мониторинг измене-
ний ценностных ориентаций обучающихся) 
обеспечивают функциональное единство 
целей, задач, содержания и методов ра-



166 образование и саморазвитие • 2013 • № 1(35)

боты преподавателя и студента художес-
твенного колледжа на каждом этапе пе-
дагогического процесса по обогащению 
духовного опыта студента способствуют 
формированию положительной мотивации 
к расширению знания о себе и мире через 
накопление, углубление и систематизацию 
духовных представлений, включение в ду-
ховно-практическую деятельность.
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особенности взаимосвязей Креативности и интеллеКта 
у учаЩиХся средниХ и старшиХ Классов

н.о. торохова, л.м. попов

аннотация
Изложен обзор психологических исследований в области психологии творчества и креатив-

ности. Представлены результаты эмпирического исследования, в котором изучались особенности 
взаимосвязи креативности, интеллекта и честолюбия у учащихся 7-х и 10-х классов. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что у учащихся 7-х классов более развиты креативные харак-
теристики, по сравнению с учащимися 10-х классов. Выдвинуто предположение о том, что система 
современного образования в России с введением тестовых проверок знаний, формирует формаль-
ные и поверхностные знания и препятствует развитию креативности у учащихся.

Ключевые слова: креативность, интеллект, честолюбие, система образования.

Abstract
A survey of psychological research on the psychology of creativity and creativeness is set forth. 

Presented here are results of empirical research, in which were studied the characteristics of the 
interrelation between creativity, intellect, and ambition of students in the seventh and tenth grades. The 
results received attest that students in the seventh grade possess more developed creative characteristics 
when compared with students in the tenth grade. The hypothesis is put forward that the current educational 
system in Russia, with its introduction of structured tests of knowledge, instills perfunctory and superficial 
knowledge and impedes the development of creativity in students.

Index terms: creativity, intelligence, ambition, education system.

современное общество с ускоренным 
социально-экономическим разви-
тием остро нуждается в креативных 

личностях. Именно одаренные, творческие 
люди вносят существенный вклад в куль-
туру, науку и другие сферы. В условиях 
интенсивных перемен настоящего времени 
наибольшей адаптивностью обладают гиб-
кие и предприимчивые личности, которые 
способны создать новый творческий про-
дукт в виде идеи, теории, конструкции, тех-
нологии и т.д.

В Институте психологии РАН продол-
жительное время занимаются изучени-
ем психологии творческих способностей. 
Я.А. Пономарев был создателем фунда-
ментальной отечественной теорий твор-
чества [9]. В.Н. Дружинин разработал ме-
тоды повышения креативности у детей, 
основывающиеся на принципах обогаще-
ния окружающей среды и предъявления об-
разцов креативного поведения [5]. Теория  
В.Н. Дружинина широко применяется на 

практике для развития креативности у де-
тей дошкольного возраста. Для школьного 
и более старших возрастов пока не разра-
ботаны практические технологии развития 
творческих способностей [6].

Казанская психологическая школа в 
лице Л.М. Попова представляет свой взгляд 
на проблематику психологии творчества. 
Человек по Л.М. Попову представляет со-
бой пространственно-временное детерми-
нируемое динамическое образование [10]. 
В структуре человека как субъекта имеются 
две базовые характеристики: процессуаль-
но-временная, т.е. динамическая, и про-
дуктная, т.е. статическая. Неповторимость 
личности обусловлена различными детер-
минантами, которые можно определить 
как внешние и внутренние [11]. Высшие 
психические функции человека – мыш-
ление и творчество встроены в категории 
пространства и времени, и связаны с обра-
зованием качественно новых временных и 
пространственных структур [13].
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Взаимоотношения между креативнос-
тью и интеллектом не могут быть одно-
значно определены, т.к. среди большого 
количества работ и исследований есть 
прямо противоположные результаты и вы-
текающие из них выводы. Часто креатив-
ность, как и интеллект, относят к общим 
способностям, в которых креативность 
рассматривается как способность к преоб-
разованию, а интеллект как способность к 
применению знаний [4]. Исследования по-
казывают, что креативность в большей сте-
пени зависит от средовых факторов, чем 
интеллект. Вклад средовых воздействий 
в развитие интеллекта редко превышает 
50%, а в креативности он может доходить 
до 70–80% [8]. Отсюда следует, что со-
здание методов развития креативности не 
должно представлять сложной задачи, од-
нако на практике мы видим обратное.

П.Торранс отстаивал позицию о не-
зависимости интеллекта и креативности. 
Он утверждает, что только 30% студентов 
являются и интеллектуально, и творчески 
одаренными, но они менее успешны по 
сравнению с теми, кто имеет либо высокий 
интеллект, либо высокую креативность. 
Дж.Вайнстейн и П.Бобко отрицали связь 
между креативностью и интеллектом, од-
нако они обнаружили, что эта связь отсутс-
твует только тогда, когда уровень интел-
лекта превышает определенный порог [12]. 
П.Торранс был учеником Дж.Гилфорда, 
который под креативностью понимал ди-
вергентное мышление, проявляющееся 
только на достаточно высоком уровне раз-
вития интеллекта. Дж.Гилфорд считает, что 
коэффициент интеллекта показывает спо-
собность к познанию, уяснению материала 
и напрямую зависит от механизмов сохра-
нения и воспроизведения информации в 
памяти. Было обнаружено, что коэффици-
ент интеллекта и дивергентное мышление 
имеют тесную взаимозависимость: при 
низком коэффициенте интеллекта низ-
кие показатели дивергентного мышления; 
чем выше коэффициент интеллекта, тем 
выше творческий потенциал, хотя сам по 

себе высокий уровень интеллекта не есть 
характеристика высокого уровня развития 
дивергентного мышления. Д.Б. Богоявлен-
ской [1–3] были получены аналогичные 
результаты. Она предложила качественно 
новый подход к исследованию креатив-
ности: в качестве единицы она предлагает 
рассматривать интеллектуальную актив-
ность, которая проявляется в способности 
мыслить абстрактно, т.е. «за пределами 
ситуативной заданности» [1].

М.А.Холодная внесла немаловажный 
вклад в область изучения взаимоотноше-
ний креативности и интеллекта [15–17]. 
Она понимает креативность как один из че-
тырех типов интеллектуальных способнос-
тей, на ряду с конвергентными способнос-
тями, обучаемостью и познавательными 
стилями, на которые немаловажное влия-
ние оказывает индивидуальный опыт.

Не углубляясь в тонкости структурной 
организации и соотношений креативности 
и интеллекта, переведем наше внимание на 
образовательную систему, которая игра-
ет не последнюю роль в формировании и 
развитии личности, закладывая ценностно-
смысловую, духовную и когнитивную базу 
учащихся.

На настоящем этапе российское обра-
зование больше стимулирует исполнитель-
ность учащихся, нежели мыслительную 
деятельность, что связано с тенденцией к 
переходу проверки знаний тестовыми ме-
тодами, когда требуется знать лишь единс-
твенный правильный ответ, например, 
точную дату события или конкретное опре-
деление, игнорируя сущностное понимание 
проблемы, а также личное мнение учаще-
гося. Введенный несколько лет назад Еди-
ный государственный экзамен, который 
является обязательным и единственным 
способом аттестации обучаемых, лишь 
усилил тенденцию на усвоение поверхнос-
тных знаний путем механического заучи-
вания или «зубрежки» правильных отве-
тов. Тестовые методики проверки знаний 
практически не стимулируют творческую 
активность учащихся, их инициативность 
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и проявление индивидуальности, а лишь 
формальный подход к обучению. Единый 
государственный экзамен исключает инди-
видуальный подход к определению объема 
знаний, способностей и талантов ученика. 
На стандартном экзамене учащийся мог по-
казать широту своего кругозора в опреде-
ленных сферах, в то время как ЕГЭ вынуж-
дает подстраиваться ученика под мнение 
составляющего вопросы.

Креативность или дивергентное мыш-
ление по Дж.Гилфорду заключается в 
широком вариативном мышлении, что 
будет, скорее всего, препятствием на пути 
получения высоких баллов при сдачи ЕГЭ, 
когда от ученика требуется дать не обос-
нование своего ответа и широту кругозора, 
а лишь единственный ответ. Особенно не-
гативное влияние ЕГЭ может проявляться 
в отношении гуманитарных дисциплин, 
экзамены по которым обычно сдавали в 
устной форме с отстаиванием собственной 
позиции, что позволяет определить логику 
рассуждения и убедительность приводи-
мых аргументов учащегося с возможнос-
тью задать вопросы и порассуждать. Лишь 
часть «С» в Едином государственном эк-
замене требует дать развернутый ответ, 
что должно ориентировать педагогов на 
выявление творческих, креативных спо-
собностей. Именно эта часть заслуживает 
поддержки и развития, но главный недо-
статок заключается в том, что часть «С» 
проверяют люди, которые должны прове-
рить за день тысячи работ, и вероятность 
допущения ими ошибки после нескольких 
часов работы становится высокой.

Таким образом, главная проблема ЕГЭ 
заключается в том, что он ориентирует уча-
щихся на высшую степень формализации 
ответа и научение навыкам, что в воспита-
тельном смысле означает замену поощре-
ния креативности на исполнительность.

В нашем исследовании мы выдвинули 
гипотезу о том, что современная система 
образования препятствует развитию кре-
ативности учащихся, т.е. у учащихся 10-х 
классов уровень развития креативности 

ниже уровня креативности учащихся 7-х 
классов.

Цель данной работы заключается в ис-
следовании креативной и интеллектуаль-
ной составляющих учащихся двух возраст-
ных групп: средние классы (7-е) и старшие 
классы (10-е).

В нашем исследовании приняло учас-
тие 118 учащихся 7-х и 10-х классов лицея  
№ 33 им. Н.И. Лобачевского при Казанском 
федеральном университете г.Казани.

Эмпирическое исследование включало 
в себя тестирование уровня развития об-
разной и вербальной креативности, а так-
же способности к классификации и уровня 
честолюбия.

Результаты методики «Свобода ассоци-
ации» [7] позволяют определить уровень 
развития способностей к ассоциированию, 
визуальной креативности, вариативности 
мышления и способности к преобразова-
ниям. Методика «Классификация понятий» 
позволяет изучать уровень конкретнос-
ти-обобщенности мышления, как способ-
ность выделять существенные признаки и 
уровень обобщения. Тест измерения чес-
толюбия Ю.Н.Устиной [14] синтезировал 
в себе некоторые вопросы из таких мето-
дик как 16-PF Кеттелла, мотивация одоб-
рения (Д.Марлоу), мотивация достижения 
(Т.Элерс), Добро-Зло (Л.М.Попов), тест-
опросник самоотношения (С.Р.Пантелеев, 
В.В.Столин). Таким образом, согласно 
концепции автора, честолюбие сопряже-
но со стремлением к признанию и с мо-
тивацией достижения. Методика «Круги 
Вартега» измеряет уровень образной кре-
ативности. Методика отдаленных ассоциа-
ций С.Медника диагностирует вербальную 
креативность, которая определяется как 
процесс перекомбинирования элементов 
ситуации [7].

Анализ полученных результатов по Т-
критерию Стьюдента обнаружил, что по-
казатель уникальности (по тесту Медника) 
достоверно выше у учащихся 7-х классов с 
уровнем значимости p≥0,05, т.е. семиклас-
сники являются более креативными и твор-
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ческими по сравнению со старшеклассни-
ками. В тоже время анализ по Т-критерию 
Стьюдента обнаружил более развитые ин-
теллектуальные способности (по методике 
«Классификации») у десятиклассников, по 
сравнению с семиклассниками с уровнем 
достоверности p≥0,01. Т.е. интеллектуаль-
ная составляющая у старшеклассников 
находится на более высоком уровне разви-
тия, чем у учащихся средних классов.

У испытуемых 7-х классов имеет место 
положительная связь между показателем 
конкретности мышления с одной стороны 
и общим баллом по образной креативнос-
ти, количеству ассоциаций и уникальнос-
тью (по методике «Свобода ассоциаций») 
с другой стороны с уровнем значимости 
p≥0,05. Таким образом, у учащихся 7-х 
классов интеллектуальные и креативные 
характеристики связаны положительной 
связью.

Дивергентный анализ результатов по-
казал, что у испытуемых 10-х классов на-
блюдается отрицательная связь между 
показателями конкретности мышления и 
уникальности (по методике «Свобода ассо-
циаций») на уровне достоверности p≥0,01, 
а также отрицательная связь между кон-
кретностью мышления с одной стороны 
и оригинальностью и уникальностью (по 
методике Медника) с другой на уровне 
достоверности p≥0,05. Т.е. чем более креа-
тивными являются учащиеся, тем они ниже 
показывают результаты интеллектуальных 
способностей.

Дивергентный анализ показал, что у 
испытуемых 10-х классов выявлена по-
ложительная связь между честолюбием и 
продуктивностью (p≥0,01), честолюбием и 
беглостью (p≥0,05). Это логическая зако-
номерность, т.к. обе характеристики: про-
дуктивность и беглость являются количес-
твенными показателями, что сопряжено с 
мотивацией достижения, являющейся ком-
понентом честолюбия, а не креативностью.

У учащихся 7-х классов показатель чес-
толюбия не дал однозначных результатов: 
честолюбие отрицательно связано с ори-

гинальностью (p≥0,01) и уникальностью 
(p≥0,05) по методике вербальной креа-
тивности Медника и положительно связа-
но со степенью отдаленности ассоциаций 
(p≥0,01). Данные по показателю честолю-
бия не обнаружили однозначных результа-
тов, из чего мы заключаем, что честолюбие 
не является сопутствующим креативности, 
т.е. высокое честолюбие в определенных 
условиях или до определенного уровня 
может способствовать развитию креатив-
ности, а при других обстоятельствах тор-
мозить ее.

Таким образом, наша гипотеза о сниже-
нии творческих способностей в процессе 
получения среднего образования подтвер-
дилась, т.е. развитие интеллекта осущест-
вляется не в направлении расширения его 
вариативности и творческости, а в сторону 
застандартизированности мышления, где 
креативность в поведении и оригиналь-
ность во взглядах оказываются лишними. 
Мы считаем, что современная система об-
разования нуждается в переориентирова-
нии целей и задач обучения и воспитания 
на формирование мыслителей и творцов, 
а не исполнителей. Для этого требуется 
система, где учащиеся вольны проявлять 
инициативность и собственное мнение, и 
где поощряется оригинальность и выход за 
рамки предложенного.
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Контент-анализ Категории «направленность личности»

о.а. Калимуллина

аннотация
В статье, на основе изученной автором научной литературы, проводится подробный контент-

анализ, рассматривающий категорию «направленность личности».

Ключевые слова: направленность личности, категории, методологический анализ.

Abstract
This paper, based on a study by the author of the scientific literature, conducted a detailed content 

analysis, consider the category «Orientation of the person».

Index terms: personal orientation, categories, methodological analysis.

проблема формирования творческой 
направленности личности напрямую 
связана с ее системным методологи-

ческим анализом. Под системным анали-
зом понимается рассмотрение взаимосвя-
зи всей совокупности основных элементов 
исследуемого понятия. Важно отметить, 
что понятие «система» – это не только 

взаимосвязь ее структурных компонентов, 
но и базовые характеристики, связанные с 
основными выводами и итогами научного 
познания.

Под системным методологическим 
анализом в данном исследовании пони-
мается выявление характерологических 
особенностей и взаимосвязей структурных 
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компонентов изучаемой категории «твор-
ческая направленность личности» в аспек-
те основных итогов и выводов на основе 
анализа основных научных источников, 
взглядов, поисков, мнений, научных точек 
зрения и собственных положений.

Решение проблемы формирования 
творческой направленности личности в на-
стоящее время обусловлено тем, что в ус-
ловиях обновления всех сфер обществен-
ной жизни объективно возрос спрос на 
социально-активную, творческую, смелую, 
гармонично развитую личность, способную 
самостоятельно принимать решения и лич-
но отвечать за их реализацию.

Анализируя понятие «направленность 
личности» можно отметить, что систе-
мообразующими компонентами направ-
ленности личности необходимо считать: 
потребности и интересы личности в изме-
няющихся и развивающихся взаимоотно-
шений человека с окружающим его миром; 
субъективные отношения к различным сто-
ронам действительности; убеждения и ми-
ровоззрение; мотивы, потребности, цели, 
интересы, эмоции; регуляция действий в 
форме целенаправленной активности; пот-
ребностно-мотивированная деятельность, 
направленная на достижение конкретной 
цели (рис. 1).

Направленность личности в осущест-
вленном исследовании рассматривается 
в методологическом системном анализе, 
т.е. изучаются ее основные системообра-
зующие компоненты, структурные компо-
ненты, основные характеристики, свойства 
проявления, основные признаки и реали-
зуемые качества личности. Данный подход 
конкретизируется в следующем: процесс 
реализации направленности личности осу-
ществляется в двух направлениях:

1. Направленность личности реализует-
ся в деятельности, имеющей определенные 
цели, задачи, обусловленные конкретными 
мотивационно-потребностными установка-
ми личности. Данный процесс возможен с 
точки зрения осуществления при условии 
наличия ярко выраженных мотивов или 

совокупности однородных мотивов. Таким 
образом, направленность личности ха-
рактеризует саму личности как с позиции 
деятельностного подхода, так и с позиции 
индивидуального личностного развития.

2. Направленности личности реализу-
ется только в том случае, если у индивида 
может быть сформирована установка на 
какой-либо вид деятельности, осущест-
вляемой этой личностью в соответствии 
со своими потребностями. В таком случае, 
играет роль избирательная направленность 
человека на какой-либо вид деятельности.

С целью выявления главных признаков, 
компонентов, реализуемых качеств лич-
ности, мы провели контент-анализ понятия 
«направленность личности» (табл. 1). Под 
контент-анализом понимается сравнитель-
ная характеристика общепринятых научных 
мировоззрений о понятии «направленность 
личности», выявлении ее основных при-
знаков проявления, качеств и свойств. Про-
веденный контент-анализ позволит обес-
печить реализацию полноценной картины 
совокупного научного мировоззрения по 
исследуемой проблематике.

В результате проведенного контент-
анализа понятия «направленность личнос-
ти», можно сделать вывод:

1. Концептуальные основы формиро-
вания направленности личности связаны и 
обеспечиваются общественной значимости 
направленности человека, его убеждений и 
мировоззрения. Имеет значение центрооб-
разующий круг интересов, которые направ-
ляют и координируют, различного рода 
деятельность, выполняемую личностью. 
Интенсивность направленности связана 
с её эмоциональной окраской. В целом, в 
определении данного понятия прослежи-
ваются следующие определяющие компо-
ненты структуры личности: мотивационные 
образования, мотивационные установки, 
цели, интересы, отношения личности к 
действительности, потребности.

2. Основными определяющими и наибо-
лее часто указываемыми свойствами про-
явления направленности личности называ-
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Рис. 1
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Направленность личности — это 
система устойчиво 
характеризующих человека 
побуждений, что человек хочет, к 
чему стремится, так или иначе 
понимая мир, общество; чего 
избегает, против чего готов 
бороться 

Направленность личности -  
определяет избирательность 
отношений и активности 
человека и как подструктура 
личности включает в себя 
различные побуждения, 
интересы, желания склонности и 
т. д. 

ются действия, деятельность, социальные 
отношения и социальная активность в раз-
личных видах деятельности – творческой, 
профессиональной, культурной, социаль-
ной. Действенность направленности лич-

ности определяет активность реализации 
целей направленности в деятельности

3. Основными качествами личности, 
участвующими в развитии и формирова-
нии направленности личности являются ак-
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Таблица 1

Контент-анализ категории «направленность личности»

Фамилия определение признаки
свойства 

проявления
Качества 
личности

С.Л. Рубинштейн Потребности, интере-
сы, идеалы составляют 
различные стороны единой 
направленности личности 

Динамические 
тенденции, 
потребности, 
интересы, идеалы

Деятельность, 
поведение, 
стремления 
личности 

Активность
целеустремлен-
ность

В.Н. Мясищев Доминирующие отношения 
с большей или меньшей 
активностью, реактивнос-
ти, аффективностью в 
отношении к тем или иным 
объектам.

Отношение 
к явлениям 
действительности, 
цели, задачи,

Избирательность
отношений

Внешние 
и внутренние 
реакции 
личности

Б.Ф. Ломов Цели, во имя которых дейс-
твует личность, ее мотивы, 
ее субъективные отношения 
к различным сторонам 
действительности, вся сис-
тема ее характеристик.

Цели, мотивы, 
субъективные 
отношения

Мотивационно-
потребностная 
структура 
личности

Целенаправлен-
ность, активность, 
избирательность, 
системное 
мировоззрение

Б.И. Додонов Сложившаяся система 
важнейших целевых про-
грамм, которая опреде-
ляет смысловое единство 
инициативного поведения 
личности, противостоящего 
случайностям бытия

Система 
потребностей, 
цели

Деятельность, 
инициативное 
поведение

Активность, 
мировоззрение, 
способности,
характер

Л.И. Божович Совокупность или система 
каких-либо мотивационных 
образований, явлений

Мотивы, мотива-
ция, совокупность 
мотивационных 
образований

Деятельность, 
поведение

Целенаправ-
ленность 

А.Н. Леонтьев Устойчивая конфигу-
рация главных, внутри 
себя иерархизированных, 
мотивационных линий

Мотивационные 
линии, смыслооб-
разующий мотив

Деятельность Активность 

Е.П. Ильин Доминирование какой-то 
потребности, интереса, 
выступающих в роли 
долговременных мотива-
ционных установок, могут 
сформировать стержневую 
линию жизни.

Долговременные 
мотивационные 
установки личнос-
ти, социальные 
установки, мотивы, 
потребности, цели

Социально-
значимая 
деятельность

Активность, целе-
направленность, 
мировоззрение

Д.Н. Узнадзе Социальные воздействия 
и внутренние данные 
индивида, формирующие 
характерологические 
особенности, доминирую-
щие потребности, мотивы, 
интересы

Установка личнос-
ти потребности, 
интересы, мотивы

Социальная 
активность

Личностные 
свойства, 
установки

А.С. Прангишвили  Динамическая организация 
сущностных сил человека

Установка 
к актуализации 
определенно 
мотивированной 
деятельности

Деятельность Активность, целе-
направленность, 
творчество
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Фамилия определение признаки
свойства 

проявления
Качества 
личности

А.В. Никитина Готовность к актуализации 
потребностно – мотиви-
рованной деятельности, 
направленной на достиже-
ние конкретной цели

Мотивы, 
потребности, 
цели, готовность 
к деятельности

Деятельность,
Поведение, 
творческая 
деятельность

Активность, 
целенаправлен-
ность, интерес, 
творчество

Л.П. Мингазова Устойчивое доминирование 
потребности и интереса, 
опосредованные долговре-
менными мотивационными 
установками, которые 
формируют определяющую 
линию деятельности и 
поведения

Потребность, 
интерес, 
мотивационные 
установки 

Деятельность, 
поведение, 
творческая 
деятельность

Избирательная 
направленность 
на творчество, 
инициативность

Н.Ю. Спиридонова Свойство личности, задаю-
щее вектор её мотивацион-
но-смысловых отношений 
«индивид – общество», 
которое формируется в 
процессе развития личнос-
ти в системе общественных 
отношений

Мотивационно-
смысловые отно-
шения, обществен-
ные отношения, 
социальные 
процессы

Предметно-
практическая 
деятельность, 
духовная 
деятельность, 
коммуникативная 
деятельность, 
эстетическая 
деятельность

Эмоции, отно-
шение к себе, 
активное участие

А.Л. Ильин Качество, которое 
связывает потенциальные 
возможности личности 
и их реализацию

Потенциальные 
возможности, 
социальная роль, 
социальное бытие

Ядро структу-
ры личности, 
социальная 
деятельность

Самоосущест-
вление,
самореализация

М.М. Ицкович Субъективные ценностные 
отношения личности 
к различным сторонам 
действительности

Ценностные отно-
шения, ценности, 
смыслы

Професси-
ональная 
деятельность, 
социальная 
деятельность, 
культурная 
деятельность

Активность, 
психические 
особенности

З.А. Алиева Проявления мотивов, 
входящих в структуру 
направленности личности 
и соотношением уровней 
межличностных отношений

Межличностные 
отношения

Ценностные 
ориентации 
личности, 
эмоциональная 
сплоченность, 
мотивационная 
сфера

Индивидуальные 
особенности

З.С. Акбиева Формирование оптималь-
ного уровня взаимосвязи 
самооценки и направлен-
ности личности является 
динамическим процессом, 
связанным с возрастными и 
индивидуальными особен-
ностями личности

Мотивы Деятельность, 
поведение

Самооценка,
Самопознание, 
возрастные и 
индивидуальные 
особенности

Л.В. Колчанова Осознание индивидом свое-
го положения в системе 
социальных отношений; 
выбор предпочитаемого 
социального положения и 
путей его достижения

Мотивы, 
потребности, 
цели, интересы, 
эмоции

Действия, 
деятельность, 
социальные 
отношения

Целенаправлен-
ная активность

Продолжение табл. 1
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Фамилия определение признаки
свойства 

проявления
Качества 
личности

Д.И. Фельдштейн Отношение личности к себе 
и к обществу

Гуманистическая 
направленность, 
эгоистическая, 
депрессивная

Интересы 
людей, интересы 
общества, 
интересы самой 
личности или их 
отсутствие

Альтруистическая 
акцентуация, ин-
дивидуалистичес-
кая акцентуация, 
эгоцентристская 
акцентуация 

А.А.Ухтомский Система, которая определя-
ет направление поведения 
и деятельности человека, 
ориентирует его, определя-
ет его тенденции поведения 
и действий, и, в конечном 
итоге, определяет облик 
человека в социальном 
плане

Доминанта, стано-
вящаяся вектором 
поведения, тенден-
ции поведения

Поведение, 
действия, 
деятельность

Социальные 
качества

И.Г. Шупейко, 
А.Ю. Борбот,

Система устойчиво 
характеризующих человека 
побуждений (что человек 
хочет, к чему стремится, 
так или иначе понимая мир, 
общество; чего избегает, 
против чего готов бороться)

Избирательность 
отношений, побуж-
дения, интересы, 
желания,
Склонности, 
мотивы

Процесс форми-
рования и раз-
вития личности, 
поведение

Активность, 
избирательность 
отношений

В.С. Мерлин Система, которая определя-
ет направление поведения и 
деятельности, ориентирует 
его, определяет тенденции 
поведения и действий 

Социальная на-
правленность, 

Действия, пове-
дение, социаль-
ная деятельность

Активность, целе-
направленность

Р.С. Немов Система или совокупность 
мотивов

Система мотиваци-
онных образова-
ний, явлений

Действия, 
деятельность, 
поведение

Активность, 
желания, 
стремления

И.Д. Егорычева Центральный мотив 
поведения, определяющий 
интересы людей или соци-
альной общности

Мотив, интересы, 
ценности, отно-
шения

деятельность, 
поведение

Личностные или 
коллективисткие 
установки

Продолжение табл. 1

тивность, целенаправленность, стремление 
к самореализации. Устойчивость направ-
ленности характеризуется длительностью 
и сохранностью побуждений в течение 
жизни. Это качество направленности лич-
ности связано, в первую очередь, с воле-
выми характеристиками личности: настой-
чивостью, целеустремленностью.

Итак, в нашем исследовании, на основе 
системного методологического анализа, 
мы предлагаем следующее определение –  
под направленностью личности понима-
ется мотивационно-потребностные уста-
новки личности, определяющиеся ярко 
выраженными векторными потребностями, 

которые сообразуются с целями и задача-
ми, в конечном итоге направляя деятель-
ность и поведение человека.
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УДК 37.013

поддержКа одаренныХ — вложение в человечесКий Капитал

р.Ф. шайхелисламов, Ф.л. ратнер

аннотация
В современной теории человеческого капитала тема одаренных детей пока не находит отра-

жения как не имеющая отношения к столь серьезной экономической категории. Вместе с тем в 
странах – экономических лидерах вопросы поддержки одаренных детей входят в круг наиболее 
важных вопросов внутренней политики. Происходит заметное возрастание интереса к проблемати-
ке развития творческих способностей, формированию креативной личности, совершенствованию 
форм и методов их обучения.

Ключевые слова: человеческий капитал, менеджмент в реализации потенциала одаренной мо-
лодежи и детей, персонифицированные схемы инвестирования в развитие одаренных детей.

Abstract
In the modern theory of human capital the subject of gifted and talented children does not find reflexion 

yet as not concerning to so serious economic category. At the same time the support of gifted and talented 
children is the most important question of the internal policy of the economic- leader countries. The 
increasing interest of development of creative abilities, formation of the creative person, improving of 
forms and methods of their training is the result of new to our society vision of development of the 
intellectual capital.

Index terms: human capital, management in realization of the potential of the talented and gifted youth 
and children, personalized investment schemes in the development of the gifted and talented children.

одно из важнейших направлений сов-
ременного менеджмента образова-
ния связано с созданием учебных 

заведений, в которых предстоит обучаться 
одаренным детям. Создание специализи-
рованных образовательных учреждений 
для детей с развитыми задатками и спо-
собностями к интеллектуальной, органи-
заторской, технической, художественно-
эстетической, спортивной деятельности, 
безусловно, представляет собой серьезный 
шаг в формировании государственного 
механизма управления человеческим ка-
питалом. В то же время отсутствие при-
нципиально нового опыта, учитывающего 
лучшие зарубежные практики организации 
работы с этой категорией детей на каждом 
возрастном этапе, не позволяет обеспе-
чивать в полной мере гарантии развития 
врожденных способностей и талантов.

Одаренность – сложная экономическая, 
философская, и психологическая катего-
рия и, в то же время, социальный феномен. 
Без эффективной реализации этого фено-
мена практически невозможно представить 

инновационное развитие экономики, науки, 
образования и культуры любого общества. 
Можно, как это нередко бывает, распо-
лагать огромными ресурсами, большими 
запасами нефти, газа, золотовалютных, 
лесных и водных ресурсов и по-прежнему 
находиться по рейтингу в аутсайдерах, на 
почтительном расстоянии от стран – эконо-
мических лидеров.

Одаренность – ядро человеческого ка-
питала (ЧК), то есть активной составляю-
щей человеческого потенциала, который 
на основе реализации востребованных 
современным обществом качеств личнос-
ти обеспечивает высокую конкурентоспо-
собность, стратегические преимущества 
экономики, надежность вооруженных сил, 
благосостояние населения, в том числе, 
высокое качество услуг здравоохранения и 
образования. Базовыми компонентами ЧК 
являются ментальность (исторически сло-
жившаяся культура населения), здоровье, 
образование, интеллектуальные ресурсы, 
а также специалисты, обеспечивающие 
существенный прирост и эффективность 
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использования накопленного интеллек-
туального потенциала, инноваций и пред-
принимательского ресурса. Не случайно 
высокоразвитые страны имеют давние и 
прочные традиции, составляющие основу 
эффективной внутренней политики, вы-
явления, отбора, обучения, воспитания, 
корпоративной поддержки и реализации 
потенциала одаренных детей.

Эти традиции нередко восходят к ис-
торическому опыту, ментальности нации, 
базовым основам древних учений, на осно-
ве которых развивалось данное общество. 
Плодотворные идеи прослеживаются еще 
в трудах древних ученых (Конфуций, Ови-
дий, Платон, Т.Джеферсон и др.), которые 
не только обосновывали необходимость 
выделения высокоодаренных и особо та-
лантливых детей из общей массы, но и 
предлагали рекомендации об особых мерах 
и усилиях, которые должны служить даль-
нейшему развитию и усилению общества.

Эффективная организация работы с де-
тьми, проявляющими признаки одареннос-
ти, с экономической точки зрения должна 
быть направлена на трансформацию ярко 
проявляющихся способностей в челове-
ческий капитал в период их трудовой ак-
тивности. Соответствующий процессоори-
ентированный менеджмент в нашей стране 
находится в зачаточном состоянии и требу-
ет не столько значительных материальных 
затрат, сколько достаточно четкого пред-
ставления механизма управления на основе 
персонифицированных схем продвижения 
того или иного одаренного по пути реали-
зации их потенциала. В этой связи гораздо 
сложнее определить схему инвестиций в 
поддержку одаренных детей, чем изыскать 
финансовые средства на эти цели. Проще 
говоря, можно вложить большие деньги 
на создание, например, лицеев-интернатов 
для способных и талантливых детей, но в 
то же время не получить ожидаемой эф-
фективной системы развития талантов.

Однако как бы ни была сложна работа 
по развитию способностей талантов и у 
современного российского общества для 

выживания есть только один путь – даль-
нейшее целенаправленное развитие его 
интеллектуального потенциала. Не случай-
но в настоящее время во многих странах 
происходит заметное возрастание инте-
реса к проблематике развития творческих 
способностей, формированию креативной 
личности, совершенствованию технологий 
управления процессом обучения одарен-
ных детей.

Особенно четко эта тенденция просле-
живается с начала 60-х годов XX в., когда в 
США, Англии, Франции, Германии, а затем 
и в других странах интенсифицировались 
исследования проблемы комплексного и 
поступательного сопровождения одарен-
ных детей «от колыбели до научной лабо-
ратории». При этом следует иметь в виду, 
что в отличие от нашей страны тема отбора 
и воспитания одаренных детей для разви-
тых стран не нова. Не случайно 1988 году 
с целью поддержки одаренных детей, ко-
ординации работы в этом направлении на 
общеевропейском пространстве при Сове-
те Европы была создана международная 
неправительственная организация Еврота-
лант (Париж). В 1992 году эта организация 
получила консультативный статус, а два 
года спустя (1994) Парламентская ассам-
блея Совета Европы одобрила Рекоменда-
ции об образовании одаренных детей

Особый интерес представляет решение 
данной проблемы с точки зрения возмож-
ностей заимствования положительного 
зарубежного опыта с целью создания со-
ответствующей системы управления обуче-
нием одаренных детей в нашей стране.

В развитых зарубежных странах отбор 
и подготовка одаренных начинается с де-
тских садов. Как правило, особое внимание 
уделяется определению склонности ребен-
ка к тому или иному роду творчества. Затем 
эта склонность скрупулезно отслеживается 
и развивается на уровне школы. Разрабо-
танные западными учеными тесты позво-
ляют выявлять способности ребенка как с 
2-х лет (тест Стандфортд-Бинс), так и с 4-х 
лет (тест Уэчслера).
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Выявленные признаки будущей одарен-
ности детей выражаются в следующем:

– в три года они характеризуются 
проявлением особой любознательности к 
изучению новых предметов окружающей 
среды; в 4-5 лет у них возникает особая, 
близкая к феноменальной, память, почти 
свободное владение речью на двух-трех 
языках;

– к шести годам они начинают изоб-
ретать новые слова, иногда кажущиеся 
нелогичными, с помощью которых они 
обозначают понятные только им явления, 
процессы и предметы;

– они «терпеть не могут», когда им на-
вязывают готовые решения («я сам»);

– их познавательное развитие значи-
тельно опережает нравственное, что пагуб-
но отражается на их поведении: перебива-
ют взрослых, способны к насмешкам над 
старшими, при этом они обижаются, что их 
«недопонимают»;

– их особый эмоциональный феномен 
состоит в «мотивации совершенства» (пер-
фекционизм): они терпеть не могут плохой 
работы и небрежности как взрослых, так и 
сверстников;

– они не желают общаться со сверстни-
ками (уже в возрасте от 4 лет);

– они рано проявляют творческие уст-
ремления, любовь к решению оригиналь-
ных, нестандартных задач, стремление к 
установлению рекордов.

Интеллектуально и творчески ода-
ренные дети рано овладевают школьной 
программой и становятся «бичом для учи-
телей». К примеру, одно из пособий, издан-
ное для немецких учителей, так и называет-
ся: «Помогите! В моем классе Эйнштейн».

Во всех структурах одаренности при-
сутствует мотивация в качестве главного 
компонента, которую можно в то же время, 
отнести к самым ранним диагностическим 
признакам и которая неотступно сопро-
вождает одаренную личность от постанов-
ки проблемы до ее решения.

Западные ученые признают наличие 
способностей практически у каждого ре-

бенка. Американский психолог Э.Торндайк 
писал: «Природа одаряет каждого извест-
ным капиталом, обучение и воспитание 
должно выяснить, в чем заключается этот 
капитал». Результаты научных наблюде-
ний при этом показывают, что умственные 
и специальные способности на 40–75% 
определяются генетическим фактором, 
остальное – средой. Поэтому важнейшую 
роль в развитии одаренных играют семей-
но-родительские отношения. Зарубежные 
исследования свидетельствуют, что боль-
шие шансы проявить и реализовать твор-
ческие способности имеет, как правило, 
старший или единственный сын в семье. 
При этом меньше возможностей у тех де-
тей, которые идентифицируют себя с ро-
дителями (с отцом), а также творческие 
дети чаще появляются в семьях, где отец 
значительно старше матери (М.Ломоносов 
утверждал в свое время, что оптимальная 
разница между супругами должна состав-
лять 7 лет). Для развития креативности 
наиболее благоприятным условием явля-
ется повышенное внимание к способнос-
тям ребенка, когда его талант становится 
организующим началом в семье. Нерегла-
ментированная среда с демократическими 
отношениями и поощрение нестереотип-
ного поведения в семье являются необ-
ходимым условием развития творческих 
способностей.

На этапе разработки концепции и про-
грамм обучения одаренных детей следует 
учитывать, что в процессе социализации 
(а это важнейшая проблема для одарен-
ных детей) между творческой личностью 
и социальной средой нередко устанавли-
ваются весьма специфические, порой не-
благоприятные отношения. Так, одаренные 
испытывают дискриминацию в школе из-за 
ориентации на так называемого «средне-
го» ученика, на «средние» оценки, унифи-
кацию программ, жесткую регламентацию 
поведения. Нередко учителя оценивают 
одаренных как «выскочек», демонстра-
тивных, истеричных, упрямых, тем более 
что те, в свою очередь, не выносят репро-
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дуктивных заданий, не горят желанием их 
выполнять, а это расценивается учителями, 
как лень, глупость или упрямство. Часто 
одаренные становятся объектом пресле-
дования сверстников. При этом не следует 
забывать, что одаренный ребенок не всег-
да понимает, что на него делается опреде-
ленная «ставка». Нередко школа впадает в 
некий соблазн, по которому учителя ставят 
одаренного в зависимость, заставляя его 
принимать участие во всевозможных ме-
роприятиях, без учета особенностей его 
развития. Попытки откровенной эксплуа-
тации одаренности часто вызывают острый 
протест и могут привести к незапланиро-
ванным, порой негативным результатам. 
Не случайно, по данным К.Гилфорда, к 
концу школьного обучения дети нередко 
впадают в депрессию, маскируя свои спо-
собности. Об этом же говорил в 30-е годы 
XX века отечественный ученый П.Блонский, 
подчеркивая, что больше всего в школе 
страдают талантливые дети.

В ходе профессионального становле-
ния огромную роль для них играет про-
фессиональный образец – личность, на 
которую ориентируется одаренный, и их 
дальнейшая судьба складывается в зави-
симости от условий среды в соответствии 
с закономерностями развития творческой 
личности. В практике развитых стран ин-
ституциализация соответствующих усло-
вий стала важнейшей нормой, призванной 
консолидировать заинтересованные круги 
общества в развитии потенциала детей с 
развитыми способностями.

США, например, в настоящее время 
относятся к странам, где наиболее эф-
фективно развивают таланты. В стране не-
сколько десятков организаций объединено 
в «Коалицию по обучению одаренных». В 
нее, к примеру, входят такие организации:

– Американская ассоциация по вопро-
сам обучения одаренных детей;

– Совет по вопросам обучения необыч-
ных детей;

– Совет директоров в программе шта-
тов для обучения одаренных;

– Программа решения проблем буду-
щего;

– Объединенное общество по обучению 
одаренных;

– Ассоциация защиты прав одаренных 
детей;

– Регистр одаренного ребенка;
– Национальный альянс ассоциаций 

штатов, занимающихся вопросами обуче-
ния одаренных;

– Национальная палата по подготовке и 
распространению учебных материалов для 
обучения одаренных;

– Национальный институт по подготов-
ке лидеров;

– Программа «Разум Одиссея»;
– Международный Совет по проблемам 

обучения одаренных и талантливых детей и 
многих др.

Разработанные за рубежом системы ме-
неджмента по развитию одаренных включа-
ют в себя работу с воспитателями детских 
садов, психологами, педагогами-воспита-
телями, учителями и, конечно, родителя-
ми. С последними проводятся семинары, 
круглые столы, теле- и видеоконференции, 
тренинги, увеличивается объем телеви-
зионных программ, посвященных работе, 
как с одаренными, так и с их учителями и 
воспитателями. Министерства образования 
поддерживают исследовательские проек-
ты, направленные на совершенствование 
мотивации и исследование одаренных.

Cодержательная работа проводится в 
Канаде, где осуществляется разработка 
специальной литературы для одаренных 
детей, создан широкий набор специальных 
учебников, а учителя, школьники и их ро-
дители получают необходимую помощь от 
государства.

Глубоко продуманная система управ-
ления развитием одаренных реализуется 
в Германии, где издаются специальные 
выпуски книг для родителей (например, 
«Наш ребенок высокоодарен»), для самих 
одаренных налажен выпуск специальных 
задач, требующих оригинального решения. 
В течение многих лет для одаренных детей 
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функционируют центры «наивысших науч-
ных достижений» и научные соревнования 
«Юность исследует».

Многоступенчатая система диагности-
ки способностей осуществляется в Нидер-
ландах, где особое внимание уделяется 
разработке рекомендаций родителям и 
учителям. С 1965г. в Японии существует 
специальный исследовательский институт 
для воспитания «бриллиантовых» детей. 
Японский ученый Акиба Шиба разрабо-
тал так называемую «структурную модель 
развития интеллекта», предусматриваю-
щую гармоничное развитие способностей 
человека. С 1956 г. в Бразилии принята и 
успешно функционирует программа для 
одаренных – «Ученые будущего».

В США с 1868 г. проходят акции ока-
зания помощи «быстрым ученикам» под 
названием «Содействие ускорению», и с  
1985 г. работает программа – «Формирова-
ние выдающихся детей и подростков».

Особое место в зарубежном менедж-
менте в образовании занимает подготовка 
учителей к работе с талантливыми де-
тьми: выявляется их профессиональная 
готовность к работе с одаренными. Путем 
применения системы достаточно сложных 
психолого-педагогических тестов опреде-
ляется уровень развития их личностных и 
профессионально-деловых качеств. При-
меняется практика аттестации учителей с 
последующим вручением дипломов и сви-
детельств.

В Японии существует единый Центр по 
подготовке программ и материалов для 
учителей, организованы особые курсы 
при институтах повышения квалификации 
учителей, работают постоянно действую-
щие семинары. В 10 университетах Канады 
предлагаются курсы по обучению одарен-
ных детей. В университете Монреаля учи-
телям выдается дополнительный диплом 
по «психологии и воспитанию одаренных».

Концептуальные модели и практи-
ки работы с одаренными реализуются в 
многочисленных формах организации их 
обучения и мотивации к учению: создание 

специальных классов и школ, «школы вун-
деркиндов», «образцовые лицеи», олим-
пиады, конкурсы, викторины, применяется 
сокращенный период обучения в школе 
и вузе, «перепрыгивание через классы», 
поощрение занятий вне школы, школы-
«магнаты», школы – интернаты при вузах и 
университетах, специальные пакеты учеб-
ных программ для стимулирования качест-
венных умственных достижений, специаль-
ная подготовка учителей, многочисленные 
национальные общества, с которыми ак-
тивно сотрудничают ученые, учителя и ро-
дители.

Снова следует отметить, что разнообра-
зие форм организации обучения особенно 
отмечается в США. Еще в начальной шко-
ле используются такие формы, как неза-
висимое обучение (когда учащиеся сами 
выбирают учебный материал и способ его 
изучения, а учитель выполняет лишь роль 
консультанта); самоуправляемое обучение 
(когда конкретные цели и учебный мате-
риал назначается учителем, а способ ус-
воения выбирает сам ученик); нацеленная 
на учащегося программа (когда ученик 
сам выбирает учебный материал и время 
изучения, но способ усвоения определяет 
учитель, т.е. персонифицированная про-
грамма). Наиболее привлекательной нам 
представляется форма обучения – «сет-
тинг» (setting), основанная на группирова-
нии детей в процессе обучения на основе 
успеваемости по отдельным предметам, 
когда один и тот же ученик может оказать-
ся в первом «сете» по географии и в пред-
последнем – по математике.

Широко распространенной формой 
обучения является также неградуирован-
ная школа (ungraded school) в системе 
альтернативного образования. В связи с 
принятым в американской педагогике кур-
сом на индивидуализацию обучения она 
получила особую популярность. Смысл не-
градуированной школы изложил В.Раган, 
специалист по начальному образованию 
в США: «Помочь каждому ребенку расти 
в соответствии с его внутренней натурой, 
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не лишая способного ученика возможнос-
ти учиться так, как позволяют его способ-
ности и усилия, и не заставляя слабого 
ученика тянуться до требований, которые 
ему не под силу». Это высказывание при-
водит в своей статье отечественный ис-
следователь Э.А.Аксенова. Она дает также 
пояснение обучению бригадами учителей, 
суть которого состоит в том, что двое или 
более учителей начальных классов образу-
ют бригаду, планируя работу таким обра-
зом, что часть занятий проходит в больших 
группах, а часть – в малых, сгруппирован-
ных по способностям. Бригадное обучение 
потребовало принципиально новой модели 
управления, в том числе, перепланировки 
школьных помещений: занятия проходят 
в большом зале с гофрированными под-
вижными перегородками (до 100 учеников 
с 4-5 учителями). Один и тот же ученик по 
одному предмету может заниматься с учи-
телем, ведущим уровень «5», а для изуче-
ния другого предмета идет в другой конец 
зала к учителю, ведущему уровень «3». 
Такой способ организации работы со спо-
собными детьми требует смелых, нестан-
дартных проектов строительства школ. К 
сожалению, современная практика строи-
тельства школьных зданий в нашей стране 
практически не учитывает необходимости 
создания условий для обучения детей с 
различными способностями в учебе.

Представляется весьма привлекатель-
ной формой обучения «разновозрастная 
группировка», когда группы формируются 
из учеников разных возрастов (например, 
1-3 классы или 4-6 классы). Подобный 
состав групп имеет три преимущества: 
во-первых, учитель, не имея возможности 
ставить общие задачи, должен работать 
индивидуально с обучающимися; во-вто-
рых, обучаясь многому от более старших, 
ученик быстро продвигается; в-третьих, ус-
коряется процесс формирования социаль-
ной зрелости, что чрезвычайно важно для 
одаренных.

В США при работе с одаренными весь-
ма распространено наставничество в шко-

ле, а в высшей школе – придание каждому 
одаренному научного руководителя.

Анализ практики развития и поощрения, 
одаренных за рубежом показывает, что, не-
смотря на внешнюю схожесть проблемы, 
существуют различные подходы к ее реше-
нию, выражающиеся в различных формах 
и направлениях работы с одаренными. Ос-
новными в работе с одаренными западные 
ученые считают те направления, которые 
ориентированы на теоретико-познаватель-
ную деятельность в сфере будущей про-
фессии ученика, а также деятельность по 
осуществлению лидерских функций. В про-
тивном случае одаренные дети во взрослой 
жизни рискуют стать марионетками в руках 
посредственности, обладающей деловой 
хваткой. Методы обучения должны раз-
вивать продуктивное мышление высокого 
уровня, способность к исследовательской 
работе, к самостоятельности в учении, к 
расцвету творческих способностей и к са-
мореализации в профессиональной жизни.

Как высокая и важная общественно-
значимая задача рассматривается пробле-
ма поощрения одаренных, закрепленная 
законодательными актами. Наиболее при-
меняемые виды поощрения и стимулиро-
вания одаренных в зарубежной системе 
образования строятся по принципу возрас-
тания требований и образуют логическую 
систему личностно-специфических усло-
вий развития творческих способностей и 
талантов. Основными тенденциями следует 
считать расширение селективной работы 
как средства идентификации одаренных, 
разработку специальных программ (углуб-
ленных и насыщенных), создание методик 
работы с одаренными, специальную педа-
гогическую пропедевтическую подготовку 
учителей и родителей, разнообразие форм 
морального и материального поощрения 
одаренных.

В заключение следует отметить, что 
данная проблема весьма актуальна для 
нашей страны и весь комплекс вопросов, 
относящихся к ней, должен рассматри-
ваться в рамках существующей системы 
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управления образованием в соответствую-
щих политических и культурных условиях. 
При этом следует хотя бы признать, что 
компетентность специалистов по работе с 
одаренными детьми, состояние управле-
ния процессами индивидуального развития 
талантливых подростков, продвижения их 
через все этапы становления, преодоления 
рисков и угроз на этом пути представля-
ются не достаточными для продуктивного 
решения столь сложной проблемы. Оче-
видно, что пока талант не будет востребо-
ван в обществе и одаренные дети не полу-
чат широкие возможности для развития и 
использования своих важнейших качеств, 
призванных составить основу их челове-
ческого капитала, раннее распознавание их 
способностей не может привести к сколь-
нибудь значимым результатам.

Еще раз подчеркиваем, что потери в 
сфере человеческого капитала начинаются 
с периода раннего детства, в значительной 
степени в результате неквалифицирован-
ной организации работы с талантливыми 
детьми. Именно поэтому создание совре-
менной системы работы с одаренными де-
тьми является неотъемлемой частью этого 
механизма. Для реализации данной зада-
чи необходим штат особых специалистов, 
подготовку которых не осуществляет ни 
один вуз. Соответствующие специалисты, 
безусловно, «вырастут» по мере вхождения 
в сложную проблему организации работы с 
одаренными детьми, поэтапной реализа-
ции задач развития личностных качеств и 

последующей их трансформации в челове-
ческий капитал. Таким образом, требуется 
действие, надо начинать, иначе будет позд-
но, поскольку результат этой деятельности 
очевиден – Россия должна стать одной из 
ведущих и высокоразвитых стран мира, где 
охраняются и развиваются способности и 
дарования юного поколения.
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модель развития Ценностно-смысловой сФеры 
младшиХ шКольниКов средствами музыКального исКусства
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аннотация
Статья посвящена развитию ценностно-смысловой сферы младших школьников средствами 

музыкального искусства. Представлена модель развития ценностно-смысловой сферы младших 
школьников средствами музыкального искусства.

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера младших школьников, музыкальное искусство, 
модель развития ценностно-смысловой сферы младших школьников средствами музыкального 
искусства.

Abstract
In the article, the main ideas of development of axiological and conceptual sphere of the junior 

schoolchildren by means of musical art. The model of development of axiological and conceptual sphere 
of the junior schoolchildren by means of musical art.

Index terms: axiological and conceptual sphere of the junior schoolchildren, musical art, model of 
development of the axiological and conceptual sphere of the junior schoolchildren by means of musical art.

впоследние десятилетия в российском 
обществе произошло стремительное 
изменение ключевых ценностных и 

смысловых ориентиров и моделей поведе-
ния, что неизбежно повлекло за собой воз-
никновение серьезных проблем в области 
воспитания подрастающего поколения. 
Существующие воспитательные институты 
в большинстве своем оказались не готовы 
к новым реалиям, требуют своего обновле-
ния, существенного пересмотра содержа-
ния, форм и методов воспитания в усло-
виях происходящего роста агрессивности 
и нравственной распущенности молодежи. 
Наряду с этим, воспитание человека как 
носителя нравственных и эстетических 
ценностей приобретает сегодня особую 
актуальность и в связи со все более уси-
ливающейся технократизацией социума в 
целом, прагматизацией социального бытия 
людей, снижением уровня нравственно-
ценностных барьеров и многими другими 
причинами социально-экономического и 
культурного характера.

В сложившихся условиях одной из 
стратегических задач системы современ-
ного школьного образования становится 
задача развития ценностно-смысловой 

сферы детей, в рамках которой реализу-
ются воспитание и совершенствование 
индивидуальных качеств подрастающего 
члена общества, а так же формирование 
адекватного взгляда на жизнь, разумного 
соотнесения собственных потребностей, 
интересов, убеждений с общественными 
требованиями, нормами, идеалами.

Поэтому работа по развитию ценност-
но-смысловой сферы младших школьни-
ков имеет неоценимое значение для фор-
мирования и дальнейшего становления 
личности.

В процессе нашего исследования была 
разработана теоретическая модель ценнос-
тно-смысловой сферы младших школьни-
ков, состоящая из пяти базовых компонен-
тов, таких, как:

– основы знаний ценностных норм и 
принципов (основы знаний о человеческих 
ценностях, смыслах, нормах поведения, 
взаимоотношений друг с другом; основы 
знаний о принципах, правилах, нормах по-
ведения в окружающей действительности и 
отношения к людям);

– основы ценностного мышления 
(первичные умения анализировать свои и 
чужие действия и поступки, с точки зре-
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ния их соответствия общечеловеческим 
ценностям; первичные умения определять 
личностную значимость общечеловеческих 
ценностей и смыслов);

– опыт эмоционально-ценностного от-
ношения (способность испытывать разно-
образные положительные чувства к людям, 
окружающей действительности; способ-
ность к эмоционально-нравственной оцен-
ке своих и чужих действий и поступков);

– основы ценностно-смысловой на-
правленности личности (потребность в про-
явлении доброты, терпимости, внимания, 
справедливости по отношению к людям; 
осознание чувства личной нравственной 
ответственности за счастье и благополучие 
окружающих людей, за сохранность окру-
жающей среды);

– основы ценностно-смыслового пове-
дения (первичные умения выбирать цен-
ностные альтернативы своего поведения 
и деятельности в тех или иных ситуациях; 
первичные умения оказывать помощь ок-
ружающим людям).

При определении критериев, показате-
лей и уровней развития ценностно-смыс-
ловой сферы младших школьников мы 
опирались на данную модель, компоненты 
которой в ходе всех этапов опытной рабо-
ты уточнялись, получали свое подтвержде-
ние, приобретали обоснованность.

Таким образом, были выделены пять 
критериев развития ценностно-смысловой 
сферы младших школьников, соответству-
ющих основным ее компонентам:

– информационный;
– интеллектуальный;
– эмоционально-ценностный;
– мотивационный;
– деятельностно-инструментальный.
По каждому из данных критериев были 

выделены основные показатели, отража-
ющие содержание развития ценностно-
смысловой сферы младших школьников:

1. Показатели, соответствующие ин-
формационному критерию развития 
ценностно-смысловой сферы младших 
школьников:

– знания о человеческих ценностях, 
смыслах, нормах поведения, взаимоотно-
шений друг с другом;

– знания о принципах, правилах, нор-
мах поведения в окружающей действитель-
ности и отношения к людям.

2. Показатели, соответствующие интел-
лектуальному критерию развития ценнос-
тно-смысловой сферы младших школьни-
ков:

– умения анализировать свои и чужие 
действия и поступки, с точки зрения их со-
ответствия общечеловеческим ценностям;

– умения определять личностную зна-
чимость общечеловеческих ценностей и 
смыслов.

3. Показатели, соответствующие эмо-
ционально-ценностному критерию разви-
тия ценностно-смысловой сферы младших 
школьников:

– способность испытывать разнооб-
разные положительные чувства к людям, 
окружающей действительности;

– способность к эмоционально-нравс-
твенной оценке своих и чужих действий и 
поступков.

4. Показатели, соответствующие моти-
вационному критерию развития ценностно-
смысловой сферы младших школьников:

– потребность в проявлении доброты, 
терпимости, внимания, справедливости по 
отношению к людям;

– осознание чувства личной нравствен-
ной ответственности за счастье и благопо-
лучие окружающих людей, за сохранность 
окружающей среды.

5. Показатели, соответствующие де-
ятельностно-инструментальному критерию 
развития ценностно-смысловой сферы 
младших школьников:

– умения выбирать ценностные альтер-
нативы своего поведения и деятельности в 
тех или иных ситуациях;

– умения оказывать помощь окружаю-
щим людям.

Процесс развития ценностно-смысло-
вой сферы младших школьников представ-
ляет собой целенаправленный процесс, 
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особенностью которого является гармо-
ничное сочетание воспитательных, образо-
вательных задач.

Значительные возможности в решении 
данных задач заключает в себе предметная 
подготовка школьников, содержание кото-
рой позволяет формировать не только их 
знания и умения, но и нравственно-ценнос-
тное, а вслед за этим и смысловое отноше-
ние к изучаемым явлениям и процессам ок-
ружающей действительности. Учеба – это 
основной вид деятельности школьников, 
которой они отдают своё основное время, 
что во многом определяет преимущество 
учебно-воспитательного процесса в разви-
тии ценностно-смысловой сферы младших 
школьников.

Наибольшим потенциалом в этом отно-
шении обладают учебные предметы гума-
нитарно-художественного цикла, немало-
важную роль среди которых играет музыка. 
Содержание музыкальных произведений 
позволяет развивать не только знания и 
умения, но и нравственно-ценностное от-
ношение к окружающей действительности.

По утверждению учёных-психоло-
гов (Л.С.Выготский [1], А.Н.Леонтьев [2], 
Д.А.Леонтьев [3], и др.) искусство обла-
дает универсальностью воздействия на 
личность во всех направлениях. Музыка в 
пласте искусства занимает особое место 
благодаря её комплексному воздействию 
на человека. Многовековой опыт и специ-
альные исследования показали, что музы-
ка влияет и на психику, и на физиологию 
человека, что она может оказывать успо-
каивающее и возбуждающее действие, вы-
зывать различные эмоции. В связи с этим 
можно говорить о важности музыкально-
го воздействия на личность, его значение 
для развития общих психических свойств, 
таких как мышление, воображение, вни-
мание, память, воля; для эмоциональной 
отзывчивости, душевной чуткости; ценнос-
тных идеалов, в системе воспитания лич-
ности в целом.

Далее нами были выявлены педагоги-
ческие условия развития ценностно-смыс-

ловой сферы младших школьников средс-
твами музыкального искусства:

– усиление ценностно-смыслового 
характера целей, содержания и средств 
музыкального образования и воспитания 
учащихся в учебном процессе и во вне-
классной работе (данное условие позволя-
ет сформировать у младших школьников 
понятия о нравственных ценностях, воспи-
тать эмоционально-ценностный взгляд на 
мир, заложить основы ценностного мыш-
ления);

– моделирование в процессе музы-
кального воспитания личностно-ориен-
тированных ситуаций проблемно-нравст- 
венного характера, требующих от учащих-
ся проявления нравственного, личностно-
смыслового отношения (данное условие 
предполагает формирование и развитие 
мировоззрения, личностных ценностей и 
смыслов, эмоциональной отзывчивости, 
внутренней свободы);

– организация ситуаций контакта и 
взаимодействия учащихся с иным смысло-
вым миром, воплощенным в музыкальном 
произведении, (толчок к «внутренней ра-
боте» личности младшего школьника, пе-
реосмыслению себя и своего жизненного 
опыта, своей позиции), а также ценностно-
смыслового усвоения учащимися содер-
жания музыкального произведения путём 
их идентификации с героями данного про-
изведения (данное условие предполагает 
использование целостного комплекса раз-
нообразных и взаимодополняющих педа-
гогических методов и средств, направлен-
ных на интеллектуальное и эмоциональное, 
нравственное восприятие и усвоение 
ценностей и смыслов окружающего мира 
средствами музыкального искусства).

Исходя из выявленных педагогических 
условий нами была разработана модель 
развития ценностно-смысловой сферы 
младших школьников средствами музы-
кального искусства включающая в себя 
четыре основных компонента: целевой, со-
держательный, организационно-деятель-
ностный и диагностический.
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Целевой компонент модели призван 
обеспечить развитие у младших школьни-
ков ценностно-смысловой сферы личности 
средствами музыкального искусства. До-
стижение данной цели предполагает реше-
ние следующего комплекса дидактических 
задач: формирования у младших школьни-
ков целостной системы представлений и 
понятий о сущности, структуре и содержа-
нии морали, ценностных норм и принципов 
в соответствии с разработанной моделью 
ценностно-смысловой сферы младших 
школьников; формирования у младших 
школьников опыта эмоционально-ценност-
ного отношения к себе и окружающей дейс-
твительности; формирования у младших 
школьников основ ценностно-смысловой 
направленности личности; формирования 
у младших школьников основ ценностно-
го мышления; формирования у младших 
школьников основ ценностно-смыслового 
поведения.

Содержательный компонент модели 
развития ценностно-смысловой сферы 
младших школьников средствами музы-
кального искусства предполагает проекти-
рование нравственно-ценностного аспек-
та содержания музыкального искусства, 
актуализацию его ценностно-смыслового 
потенциала. Для этого необходимо форми-
рование знаний о общечеловеческих цен-
ностях и смыслах (нравственных взглядов, 
убеждений и т.д.) и нравственно-эстетичес-
ких ценностей и смыслов межличностного 
общения и взаимодействия. Достигнуть дан-
ной цели возможно с помощью: выделения 
ценностно-смысловых аспектов в содержа-
нии музыкального искусства; введения цен-
ностно-смыслового аспекта в содержание 
учебно-воспитательной работы и учебного 
материала; использования в учебно-воспи-
тательном процессе отрывков из музыкаль-
ных произведений при раскрытии ценностей 
человеческих отношений и природы, при 
анализе, оценке явлений и процессов окру-
жающей действительности и предвидении 
последствий своих и чужих поступков по от-
ношению к окружающей действительности.

Организационно-деятельностный ком-
понент модели развития ценностно-смыс-
ловой сферы младших школьников средс-
твами музыкального искусства предпола-
гает моделирование в процессе музыкаль-
ных занятий личностно-ориентированных 
ситуаций проблемно-нравственного харак-
тера, а также организацию ценностно-ори-
ентированной творческой деятельности. 
Для этого необходимо: создание и умелое 
разрешение в учебно-воспитательном про-
цессе личностно-ориентированных ситуа-
ций проблемно-нравственного характера, 
предполагающих осуществление мораль-
ного выбора средствами музыкального 
искусства; стимулирование и развитие в 
учебно-воспитательном процессе ценност-
но-смысловой рефлексии младших школь-
ников средствами музыкального искусст-
ва; формирование ценностно-смыслового 
поведения младших школьников; установ-
ление ценностно-смысловых взаимоотно-
шений между учителями и школьниками, 
усиление культурного характера педагоги-
ческого общения; насыщение творчеством 
всего учебно-воспитательного процесса, 
всех форм его организации, различных 
форм самостоятельной работы с усилени-
ем их ценностно-смыслового аспекта.

Диагностический компонент модели 
развития ценностно-смысловой сферы 
младших школьников средствами музы-
кального искусства предполагает оценку 
уровня развития ценностно-смысловой 
сферы младших школьников средствами 
музыкального искусства в соответствии с 
установленными критериями (информаци-
онный, интеллектуальный, эмоционально-
ценностный, мотивационный, деятельнос-
тно-инструментальный)

Таким образом, разработанная в про-
цессе исследования модель (представле-
на ниже) призвана осуществить развитие 
ценностно-смысловой сферы младших 
школьников средствами музыкального 
искусства путем целостной реализации 
целевого, содержательного, организаци-
онно-деятельностного и диагностического 
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Рис. 1. модель развития ценностно-смысловой сферы младших школьников 
средствами музыкального искусства
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компонентов, организации эффективной 
взаимосвязи учителей и учащихся. Ее кон-
кретное содержательное и методическое 
обеспечение и практическая реализация 
предположительно позволят добиться 
эффективного развития ценностно-смыс-
ловой сферы младших школьников средс-
твами музыкального искусства.

Разработанная педагогическая модель 
развития ценностно-смысловой сферы 
младших школьников средствами музы-
кального искусства (рис. 1) устанавливает 
логическую взаимосвязь всех компонентов 
данного процесса: факторов, определяю-
щих требования к личности; закономернос-
тей, подходов и принципов, форм и мето-
дов формирования ценностно-смысловой 
сферы; педагогические условия, а также 

результаты развития ценностно-смысло-
вой сферы личности младшего школьни-
ка на основе организации его творческого 
контакта с музыкальным искусством.
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аннотация
В статье представлено авторское определение понятия «Графическая грамотность». Охаракте-

ризованы общепедагогические и специфические принципы процесса формирования графической 
грамотности у будущих учителей технологии.
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Abstract
In the article the author’s notion of the concept «graphic literacy» is presented. The specific variety of 

basic principles of the process of forming of graphic literacy of future teachers of technology is examined.

Index terms: graphic literacy, the principles of study, the pedagogical process.

осуществление целостного анализа 
развития графической грамотности 
будущих учителей технологии требу-

ет изучения сущности принципов данного 
процесса.

Развитие графической грамотности бу-
дущих учителей технологии с нашей точки 
зрения, можно трактовать как процесс, отра-
жающий последовательное изменение дан-
ного качества. Поскольку этот процесс осу-

ществляется в системе профессиональной 
подготовки будущих учителей и предпола-
гает наличие изменений в личности студента 
при взаимодействии преподавателя и обу-
чаемых на основе контролируемого исполь-
зования педагогических методов, средств и 
форм, правомерно рассматривать данный 
процесс как процесс педагогический.

В нашем исследовании мы будем при-
держиваться определения понятия педа-
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гогического процесса, данного Ю.К. Ба- 
банским и В.А. Сластениным, которые оп-
ределяют его как специально организован-
ное взаимодействие субъектов и объектов 
педагогического взаимодействия, направ-
ленное на решение развивающих и образо-
вательных задач.

Опираясь на данную точку зрения и учи-
тывая сущность и структуру понятия «гра-
фическая грамотность», мы рассматри-
ваем развитие графической грамотности 
будущих учителей технологии как целос-
тный педагогический процесс, направлен-
ный на освоение студентами знаний тео-
рии графических изображений и способов 
их прочтения и умений выполнения, обес-
печивающих успешность профессиональ-
ной педагогической деятельности.

Сущност данног процесса заключаетя  
переводе внешнего, объективного (знаний, 
необходимы для осуществления графичес-
ко деятельст) во внутреннее, субъективное 
(уменя  навыки) для обеспечения эффтив-
ной профессиональн-педагогической де-
ятельност.

Назначением целевого компонента яв-
ляется определение конечного результата 
педагогического взаимодействия при осу-
ществлении процесса развития графичес-
кой грамотности у будущих учителей тех-
нологии.

Следующим компонентом процесса 
формирования графической грамотности 
у будущих учителей технологии является 
содержательный компонент.

Для достижения цели и реализации 
поставленных задач, необходимо выделить 
основные положения, которые определяли 
бы содержание, организационные формы 
и методы процесса в соответствии с его 
общими целями и закономерностями [4], 
т.е. необходимо выделить совокупность 
принципов общепедагогических и специ-
фических, отражающих особенности про-
цесса развития графической грамотности у 
будущих учителей технологии.

Общепедагогические принципы, рас-
крытые в работах Ю.К.Бабанского, И.П. Под- 

ласого, П.И. Пидкасистого, В.А. Сластенина 
и других, являются, на наш взгляд, не толь-
ко основой профессиональной подготовки 
студентов, но и процесса развития графи-
ческой грамотности у будущих учителей 
технологии как составной части данной 
системы. Присоединяясь к мнению веду-
щих педагогов (В.А. Сластенин, П.И. Пид- 
касистый и др.), мы выделяем следующие 
общепедагогические принципы, составля-
ющие основу процесса развития графи-
ческой грамотности у будущих учителей 
технологии: преемственности, последова-
тельности и систематичности; наглядности; 
единства теоретической и практической 
подготовки, единства образовательных, 
воспитательных и развивающих результа-
тов обучения; сочетание репродуктивной 
и продуктивной деятельности студентов; 
создание положительного эмоционального 
фона, мотивации и др.

Охарактеризуем данные принципы бо-
лее подробно.

Принцип преемственности, последова-
тельности и систематичности реализуется 
в процессе тематического планирования. 
Преемственность позволяет объединить 
отдельные ситуации в единый целостный 
процесс. Преемственность решения задач 
в разные интервалы времени создает усло-
вия для перехода от простых форм к слож-
ным, обеспечивает последовательность их 
решения. В то же время, систематичность 
и последовательность позволяют прогно-
зировать темп усвоения знаний, умений и 
навыков графической деятельности. Такое 
структурирование процесса развития гра-
фической грамотности у будущих учителей 
технологии позволяет обеспечить доступ-
ность учебного материала, прочность его 
усвоения, постепенное нарастание трудно-
стей и развитие познавательных возмож-
ностей студентов в данной области.

Принцип наглядности в процессе раз-
вития графической грамотности у будущих 
учителей технологии занимает одну из ос-
новных позиций. Наглядность в обучении 
основана на такой закономерности про-
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цесса познания, как его движение от чувс-
твенного к логическому, от конкретного к 
абстрактному [6]. Принцип наглядности 
при обучении графической деятельности 
обеспечивается применением разнообраз-
ных наглядных пособий, представляющих 
графические изображения в различной 
форме (печатной и электронной).

Принцип единства теоретической и 
практической подготовки отражает связь 
теории с практикой и является одним из 
основных принципов современной дидак-
тики. Разработке и обоснованию данного 
принципа в процессе профессиональ-
но-педагогической подготовки будущих 
учителей уделяли значительное внимание 
многие педагоги прошлого (С.Т.Шацкий, 
П.П.Блонский, А.С.Макаренко и др.) и 
современные ученые (О.А.Абдуллина, 
Н.В.Кузьмина, В.А.Сластенин и др.). В их 
работах отмечается, что педагогическая 
подготовка представляет собой процесс 
познания и усвоения основ педагогической 
теории и практики. Методологическую ос-
нову организации этого процесса состав-
ляет философское положение о единстве 
теории и практики, где теория и практика 
рассматриваются как ступени единого про-
цесса познания, органически связанные 
между собой.

Принцип единства теории и практики 
предусматривает сочетание теоретических 
занятий по дисциплинам профессиональ-
ной педагогической подготовки, единство 
процессов формирования системы теоре-
тических знаний и практических умений и 
навыков. Реализуется этот принцип на всех 
этапах обучения.

Важным принципом организации раз-
вития графической грамотности у будущих 
учителей технологии является единство 
образовательных, воспитательных и раз-
вивающих результатов обучения. Данный 
принцип имеет в своей основе следующие 
положения: процесс обучения содействует 
не только формированию знаний, умений и 
навыков, а комплексно влияет на личность 

обучаемого; процесс обучения направлен 
на развитие мышления, способностей обу-
чаемых.

В данном принципе находит выраже-
ние единство образовательной, воспита-
тельной и развивающей функций обуче-
ния. В процессе учебно-познавательной, 
учебно-практической и самостоятельной 
практической деятельности студенты ов-
ладевают системой теоретических знаний, 
практических умений и навыков, необхо-
димых для осуществления графической 
деятельности, что содействуют развитию 
мышления, графических умений и навы-
ков. При освоении методики и технологии 
выполнения графической деятельности 
особое внимание уделяется развитию вни-
мания, наблюдательности, аккуратности 
будущих учителей.

Таким образом, в процессе развития 
графической грамотности у будущих учи-
телей технологии развивающая, воспита-
тельная, образовательная функции обуче-
ния реализуются в тесном единстве, что 
обусловливает необходимость выделения 
данного принципа.

Еще одним принципом, который, на наш 
взгляд, нужно выделить особо, является 
оптимальное сочетание репродуктивной и 
продуктивной деятельности студентов [5]. 
Успех процесса подготовки специалиста 
основывается на активной познавательной 
деятельности студентов, которая должна 
включать как репродуктивную, так и про-
дуктивную деятельность. Установка в про-
цессе подготовки только на точное, полное 
воспроизведение студентами пройденного 
материала, выполнение действий по образ-
цу не обеспечит достижения цели подготов-
ки. Главным в подготовке будущих учите-
лей является развитие на основе усвоения 
необходимых графических знаний умения 
самостоятельно и свободно пользоваться 
знаниями для осуществления графической 
деятельности, что становится возможным 
лишь при накоплении студентами собствен-
ного опыта продуктивной деятельности.
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Самостоятельная учебная работа сту-
дентов предполагает постановку целей и за-
дач, создание гипотез, поиск путей и пред-
видение результатов деятельности. Любая 
деятельность при изучении какого-либо 
предмета, как отмечает С.И.Архангельский, 
предусматривает последовательность ее 
совершения и конечный результат, что 
необходимо для решения двух взаимо-
связанных задач: осуществления много-
функциональной мыслительной текущей 
работы, включающей сопоставление раз-
личных вариантов решения задачи, выбор 
наилучшего, в соответствии с определен-
ными требованиями, и развития способ-
ности предвидения результатов на основе 
причинной обусловленности и вероятности 
осуществления [1].

Освоение репродуктивной деятельнос-
ти, утверждают ученые (О.А.Абдуллина, 
С.И.Архангельский, Н.В.Кузьмина, В.А.Сла- 
стенин и др.), составляет первый, началь-
ный уровень в подготовке студентов к бу-
дущей педагогической деятельности и ос-
нову продуктивной деятельности.

Создание положительного эмоциональ-
ного фона, мотивации в процессе развития 
графической грамотности у будущих учи-
телей технологии мы также выделяем как 
один из необходимых принципов организа-
ции данного процесса.

В основе рассматриваемого принципа 
лежит ряд психолого-педагогических по-
ложений: объективной основой развития 
познавательных интересов служит высо-
кий уровень обучения с научным содержа-
нием и педагогически целесообразной ор-
ганизацией активного и самостоятельного 
познания; познавательные интересы могут 
находиться на разных уровнях развития и 
иметь различный характер по степени вы-
раженности, устойчивости и глубины; поз-
навательный интерес повышает эффектив-
ность познавательной деятельности при 
достаточно высоком интеллектуальном и 
волевом напряжении; процесс обучения 
стимулирует формирование познаватель-
ных интересов обучаемых [5].

В процессе деятельности человек пред-
почитает приятные переживания и стара-
ется избежать неприятных. Трудные для 
достижения цели деятельности предпола-
гают преодоление препятствий, что может 
быть связано и с неприятными пережива-
ниями, но приносит человеку удовлетворе-
ние результатами деятельности. Задачей 
преподавателя при этом становится созда-
ние таких условий деятельности студентов, 
которые обеспечили бы успех и удовлетво-
рение. Это, однако, не означает предъявле-
ние пониженных требований к обучаемо-
му, напротив, использование когнитивного 
(познавательного) диссонанса (как несо-
ответствия между усвоенными человеком 
знаниями и его поведением) содействует 
появлению эмоционального напряжения 
и повышает активность обучаемых. Воз-
можное отрицательное влияние состояния 
диссонанса преодолевается путем предва-
рительной подготовки студентов к усвое-
нию знаний, причем уровень обученности 
студента должен соответствовать уровню 
его волевой и нравственной подготовлен-
ности.

Таким образом, выделение предлага-
емого принципа развития графической 
грамотности у будущих учителей техно-
логии предполагает такую организацию 
образовательного процесса, которая сти-
мулировала бы активность обучаемых, по-
буждала их к дальнейшей деятельности, 
содействовала развитию их познаватель-
ных интересов, формированию положи-
тельной мотивации учебной деятельности. 
Это достигается созданием благоприятной 
эмоциональной атмосферы на заняти-
ях, обеспечением условий для успешной 
познавательной деятельности студентов 
в процессе учебной работы, что связано с 
постановкой целей и задач деятельности, 
достижение которых требует преодоле-
ния определенных трудностей и связано с 
эмоциональным напряжением. Установка 
на ожидаемый успех предотвращает появ-
ление негативного отношения студентов 
к познавательной деятельности, содейс-
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твует формированию положительной 
мотивации, повышая тем самым эффек-
тивность процесса развития графической 
грамотности у будущих учителей техно- 
логии.

Итак, выделенные принципы отражают 
общепедагогические основы развития гра-
фической грамотности будущих учителей 
технологии.

Кроме принципов, отражающих общие 
закономерности процесса развития графи-
ческой грамотности у будущих учителей 
технологии, целесообразно, на наш взгляд, 
выделить принципы, характеризующие 
особенности исследуемого процесса.

Присоединяясь к мнению И.Ф. Исаева 
мы рассматриваем специфические при-
нципы процесса развития графической 
грамотности у будущих учителей техно-
логии как «исходные теоретические поло-
жения, в соответствии с которыми долж-
на строиться практическая деятельность 
преподавателя и студентов, на основе 
которых определяется содержание учеб-
ного материала, оценка знаний, методы, 
формы организации образовательного 
процесса» [3].

С учетом особенностей данного процес-
са к таким специфическим принципам мы 
относим:

– принцип универсальности графичес-
кой грамотности;

– принцип спиральности;
– алгоритмичности.
Принцип универсальности графической 

деятельности основывается на понимании 
универсальности личности как наличии тех 
знаний и умений, которые обеспечивают 
необходимую пространственную и вре-
менную ее мобильность в соответствии с 
требованиями постоянно ускоряющихся 
научно-технических и социальных преоб-
разований в современном мире [2]. Выде-
ляя понятия мнимой и необходимой для 
профессиональной деятельности универ-
сальности выпускника вуза, М.Е.Гинзбург 
поясняет, что мнимая универсальность 
характеризуется установкой на включение 

в любую трудовую деятельность, незави-
симо от полученного образования и актив-
ности по саморазвитию. Необходимая уни-
версальность определяется готовностью 
к постоянному самообразованию и само-
развитию в разнообразных видах трудовой 
деятельности.

Как важная профессионально-зна-
чимая характеристика будущего учите-
ля технологии графическая грамотность 
входит в состав требований, предъявляе-
мых к современному учителю технологии, 
соответствие которым обеспечит успеш-
ность профессиональной педагогической 
деятельности. Немаловажным является и 
то, что сформированность графической 
грамотности может обеспечить успешную 
трудовую деятельность в различных по тех-
нической оснащенности условиях. Кроме 
того, владение графической грамотностью 
позволяет решать практические задачи, не 
связанные непосредственно с педагогичес-
кой деятельностью.

Принцип спиральности [5] в процес-
се развития графической грамотности 
будущих учителей технологии означает 
сочетание принципов линейности и кон-
центричности построения учебных планов 
и программ и реализуется в образователь-
ном процессе таким образом, что будущие 
учителя первоначально знакомятся с ос-
новными понятиями теории изображений, 
приобретают элементарные графические 
умения и навыки, а затем поэтапно расши-
ряют круг знаний, совершенствуют умения 
и навыки, необходимые для осуществле-
ния графической деятельности.

Принцип алгоритмичности в процессе 
развития графической грамотности буду-
щих учителей технологии предполагает 
освоение будущими учителями различных 
алгоритмов графической деятельности, 
которая представляет собой с этой точки 
зрения реализацию различных алгорит-
мов. Развитие графической грамотности 
будущих учителей технологии предполага-
ет освоение ими алгоритмов графической 
деятельности, поскольку данный вид де-
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ятельности построен на выполнении опре-
деленных действий в определенной, строго 
заданной последовательности. Выполне-
ние пошаговых предписаний по выполне-
нию графических изображений позволяет 
сформировать и совершенствовать графи-
ческие умения и навыки будущих учителей 
технологии.

Итак, реализация процесса развития 
графической грамотности у будущих учите-
лей технологии опирается на совокупность 
общепедагогических (преемственности, 
последовательности и систематичности; 
наглядности; единства теоретической и 
практической подготовки, единства об-
разовательных, воспитательных и разви-
вающих результатов обучения; сочетание 
репродуктивной и продуктивной деятель-
ности студентов; создание положительного 
эмоционального фона, мотивации) и спе-
цифических принципов (универсальности 
графической грамотности; спиральности; 
алгоритмичности).

Таким образом, перечисленные при-
нципы служат основой организации про-
цесса развития графической грамотности 
будущих учителей технологии и определя-
ют его содержание.
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Abstract
The paper describes the problems of the contemporary music and choral pedagogy of education and 

development, music, and special abilities of the conductor's future music teachers.

Index terms: music teacher, choral pedagogy, talent, musical ability, special conductor's ability.

современные исследования о вос-
питании будущих учителей музыки, 
дирижеров-хормейстеров школьных 

хоровых коллективов обусловлены тем, 
что социально-экономические преобра-
зования, которые происходят в современ-
ной России, коренным образом изменили 
систему культурной преемственности и ду-
ховного развития общества. Об этом сви-
детельствуют такие возникшие социальные 
проблемы в современном обществе, как 
социальная нестабильность, кризис духов-
ности, гедонизм, культ наживы и т.д.

В сложившихся условиях значительно 
повысился интерес к возможностям хо-
рового искусства в музыкально-образова-
тельном процессе как одному из важней-
ших факторов воспитания и формирования 
духовного потенциала учащейся молодежи. 
Искусство, как и наука, способствует поз-
нанию, развитию жизни. Однако искусство 
выполняет эту функцию такими средствами 
и в таких областях жизни, которые науке не 
доступны. «Причина, почему искусство мо-
жет нас обогатить, – замечает Нильс Бор, – 
заключается в его способности напоминать 
нам о гармониях, недосягаемых для сис-
темного анализа» [3, 14].

На уроках музыки в общеобразователь-
ных школах, пение в хоре составляет су-
щественный раздел урочной и внеурочной 
деятельности.

Находясь в числе приоритетов школь-
ной работы с детьми, дирижерско-хор-
мейстерская деятельность учителя музыки 
решает многие социально-воспитательные 
задачи. Поэтому, одной из главных задач 
современного музыкального образования 
и хоровой педагогики, является – подго-
товка широко образованных, в полной мере 
владеющих средствами своего искусства, 
одухотворенных, обладающих развитым 
художественным вкусом и мировоззрени-
ем, любящих свою профессию педагогов-
музыкантов, дирижеров-хормейстеров.

Профессия хорового дирижера – одна 
из самых сложных и многогранных музы-
кальных профессий. Для этого, руководи-
тель хора должен быть не просто музы-
кантом, знающий музыкальную теорию, 
хормейстером, владеющим практически-
ми навыками вокально-хоровой работы 
школьным хором. Для своей успешной 
деятельности, он должен обладать целым 
рядом способностей: педагогическими, 
музыкальными, дирижерско-исполнитель-
скими, организаторскими, режиссёрскими, 
этическими и др.; а также обладать артис-
тизмом, магнетизмом, телепатией, экстра-
сенсорикой и другими способностями, ко-
торые являются слагаемыми дирижерской 
одаренности.

Дирижерское дарование, дирижер и 
педагог И.А. Мусин, называл – «способ-
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ностью выражать в жестах содержание 
музыки, делать «видимым» развертывание 
музыкальной ткани произведения, воз-
действовать на исполнителей» [5, 8].

Безусловно, дирижер должен обладать 
дарованием – это обязательное условие [4, 
217].

Что такое одаренность? «Одаренность» 
или «дарование» – термин психологичес-
кой науки, означающий наличие у человека 
врожденных способностей, являющиеся 
предпосылкой развития его выдающихся 
способностей. Практически об одареннос-
ти человека судят по высокому уровню раз-
вития способностей.

Различают общую одаренность и ее 
специальные виды. Под общей одареннос-
тью понимают некий общий уровень разви-
тия личности человека, характеризующий-
ся большими способностями к умственной 
деятельности, ярко выраженными чертами 
темперамента, характерными особенностя-
ми и глубиною чувств, оригинальными чер-
тами творческой деятельности и т.д.

Под специальными видами одареннос-
ти понимают высокий уровень развития ка-
кой-нибудь отдельной, изолированной спо-
собности, который может быть, и не связан 
обязательно с высоким общим развитием 
личности. Например, человек может обла-
дать выдающейся памятью, далеко превос-
ходящей все те проявления памяти, кото-
рые наблюдаются у других людей, и вместе 
с тем по развитию своего интеллекта быть 
ниже среднего уровня; он может обладать 
выдающимся музыкальным слухом и в то 
же время низким уровнем музыкальной 
культуры и т.д.

Талант в той или другой области не мо-
жет основываться только на специальной 
одаренности, он всегда требует высокого 
уровня развития нескольких взаимосвязан-
ных способностей. Так, талантливый музы-
кант, кроме музыкального слуха, обычно 
обладает высокоразвитым чувством ритма 
и музыкальной формы, тонким эстетичес-
ким вкусом, творческим воображением, 
впечатлительностью [8, 547].

Категория «одаренность» развивает-
ся и изменяется в процессе творческой 
деятельности. Она есть качественно свое-
образное сочетание способностей, от ко-
торых зависит возможность достижения 
большего или меньшего успеха в выполне-
нии той или иной деятельности.

Дирижерскую одаренность музыканта 
определяет уровень развития специальных 
дирижерских способностей. Поэтому, од-
ной из главных задач в процессе обучение 
и воспитания дирижеров-хоровиков явля-
ется – развитие специальных способнос-
тей.

Вопросы о воспитании и развитии 
специальных дирижерских способностей 
еще не получили должного освещения в 
исследовательской литературе хоровой 
и педагогики. Чаще всего рассматрива-
ются вопросы методики обучения хоро-
вых дирижеров технике дирижирования 
(К.А.Ольхов, К.Б.Птица С.А.Казачков,  
Г.Н. Рождественский); уделяют большое 
внимание, развитию музыкальных способ-
ностей (Я.А.Понамарев, Л.Г.Арчжаникова), 
отводя в своих исследованиях лишь незна-
чительную роль специальным дирижерс-
ким способностям. При этом исследова-
тели хоровой педагогики отмечают, что 
музыкальность является главным крите-
рием овладения дирижерской профессией. 
Но музыкальность, необходима для освое-
ния любой музыкальной деятельности, по-
этому не может быть гарантом овладения 
искусством дирижирования, для этого тре-
буются еще и специальные дирижерские 
способности.

К специальным дирижерским способ-
ностям, как правило, исследователи хоро-
вой педагогики, чаще всего относят волю, 
т.е. способность внушения и подчинения 
собственной исполнительской концепции, 
с одной стороны и способностью вызвать 
взаимную эмоцию и желание сотворчест-
ва у исполнителей и у слушателя с другой. 
Например, дирижер и педагог К.А.Ольхов, 
отмечает, что дирижером может быть да-
леко не каждый музыкант: «К желающим 
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посвятить себя дирижерской деятельности 
предъявляются широкие и многосторонние 
требования, среди которых важное место 
занимает наличие сильной исполнитель-
ской воли и так называемой «дирижерс-
кой руки». Без наличия этих качеств будет 
трудно объединить исполнителей, и вести 
за собой» [6, 6].

Дирижер Н.А.Малько, также подчерки-
вает, обязательность присутствия волевой 
энергией, в художественно-исполнитель-
ской деятельности дирижера: «Воля дири-
жера, умение пользоваться ею по отношению 
к себе и исполнительскому аппарату –  
оркестру или хору, является одним из са-
мых существенных факторов в дирижиро-
вании» [4, 17].

Волевые воздействия дирижера на кол-
лектив осуществляется путем внушения и 
заражения исполнителей своим эмоцио-
нально-психическим состоянием. Практика 
подтверждает, что воздействие волевого 
дирижера напоминает внушение сильного 
гипнотизёра, поэтому совершенно право-
мерным является предположение о коллек-
тивном внушении в подобном воздействии 
руководителя. Эта точка зрения не проти-
воречит взгляду современных психологов 
на гипноз, как особое резервное состояние 
психики, повышенную готовность к приня-
тию информации. «Волевая волна», «луче-
испускание», «внутренняя энергия» – все 
это обозначение той силы, с помощью ко-
торой мы управляем, без которой творчес-
тво невозможно. Оно становится вялым, 
аморфным, теряет свою заразительность. 
Именно нервная энергия, заключенная в 
дирижере и излучаемая им, наиболее явно 
обнаруживает в нем талант. Развитие этой 
энергии крайне необходимо. Качество это 
подлежит обязательному развитию.

Какими же еще способностями должен 
обладать будущий дирижер хора? В совре-
менной хоровой педагогике, условно опре-
делена классификация дирижерских спо-
собностей, это – «опорные», «ведущие» и 
«вспомогательные» [2, 59].

«Опорными» способностями являются: 
музыкальные данные; творческое вообра-
жение.

«Ведущие» (главные) способности ди-
рижера составляют дирижерско-исполни-
тельские данные: способность к яркой вы-
разительной передаче жестами и мимикой 
музыкально-эмоционального и интонаци-
онного строя произведения и его содержа-
ния; дирижерская воля.

«Вспомогательные» способности, 
включают в себя: эмоциональную подвиж-
ность, впечатлительность; темперамент, 
концентрированное и дифференцирован-
ное внимание; быстроту реакции, сенсомо-
торные качества (физические); такие черты 
характера как: требовательность, уравно-
вешенность, самообладание, хорошие во-
кальные данные и др.

Опорные и ведущие дирижерские спо-
собности тесно связаны между собой, они 
взаимообусловлены: музыкальные (опор-
ные), способности влияют на развитие 
дирижерских (ведущих), а дирижерские в 
свою очередь на музыкальные. Талантли-
вый студент должен обладать как музы-
кальными, так и дирижерскими способнос-
тями. Отсутствие или слабое проявление 
ведущих дирижерских способностей не 
компенсируется никакими другими спо-
собностями. Даже если студент будет об-
ладать выдающимися музыкальными спо-
собностями, без ведущих способностей к 
дирижированию воспитать будущего дири-
жера, руководителя хорового коллектива 
не представляется возможным.

Для того чтобы научиться ярко и выра-
зительно передавать жестами и мимикой 
музыкально-эмоциональный и интонаци-
онный строй произведения и его содер-
жание, студент должен овладеть техникой 
дирижирования. Воспитание основ дири-
жерской техники будущего учителя музыки 
в вузе, осуществляется в классе «Хорового 
дирижирования и чтения хоровых парти-
тур» (индивидуальные занятия). Содержа-
ние предмета (чему учить) определено про-
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граммой дисциплины. Вопрос же методики 
(как учить) остается открытым.

Под техникой дирижирования, К.Ольхов 
понимает целесообразность, своевремен-
ность (острая ритмичность), рациональ-
ность (отсутствие лишних движений) и 
отточенность дирижерских жестов, т.е. 
овладение дирижёрским аппаратом, когда 
дирижер достигает максимальной точнос-
ти исполнения при наименьшей затрате 
физической энергии [6, 7]. Техника дири-
жера должна быть реальной, т.е. давать 
предсказуемый результат, адекватный за-
мыслу музыкального произведения [3, 52].

Чтобы добиться свободы управления 
дирижерским аппаратом необходимо уст-
ранить его зажатость (мышечное и нервное 
напряжение). Начинать работу по освобож-
дению от «зажатых» мышц, овладению 
основными элементами дирижерского 
жеста, следует с технических упражнений. 
Методика в этой части имеет много нара-
боток. Здесь следует отметить, что глав-
ный принцип построения образователь-
ного процесса является: систематичность, 
последовательность, осмысленность и 
осознанность, постоянность и др. следует 
дополнить принципами художественнос-
ти (любое техническое упражнение нужно 
выполнять выразительно) и проблемного 
обучения. Все задания и упражнения сле-
дует не просто объяснить (осмысленность, 
осознанность), но в обязательном поряд-
ке давать проблемные задания, требую-
щие сравнения, размышления, выбора, 
моделирования, обоснования. Простым и 
эффективным методом обучения на пер-
вых порах является показ – иллюстрация. 
Однако, пользоваться им следует умело 
и осторожно. Например, показ педагогом 
исполнения какого-либо произведения или 
фрагмента не должно быть направлено на 
его копирование («делай как я»), а долж-
но быть направлено на совершенствование 
грамотного, целесообразного жеста, выра-
ботке индивидуальной дирижерской тех-
ники. При работе по освоению основных 
элементов дирижирования, эффективно 

использовать разнообразные приемы обу-
чения: ассоциации, сравнения, образные 
представления, «разрушения» (показ неэ-
ффективного жеста) и т.д.

Работа над техникой дирижирования, 
невозможна без развития у студентов 
музыкальных умений и навыков, музы-
кальных способностей. К дирижерским 
музыкальным способностям относятся: 
музыкальность, музыкальный слух, музы-
кальная память, чувство ритма, слуховой 
самоконтроль, внимание, воображение.

Одна из важнейших музыкальных 
(«опорных») способностей является – му-
зыкальность. Музыкальность в психологии 
определяется, как способность восприни-
мать музыку, чувствовать ее выразитель-
ность и красоту, представлять художест-
венное содержание исполняемой музыки, 
соотносить со своими чувствами и пережи-
ваниями. Музыкальность поддается воспи-
танию, и развитие ее зависит от того как 
выстроены занятия дирижерско-хорового 
цикла.

Музыкальность, воспитывается, пре-
жде всего, на ярком, образном и высоко-
художественном музыкальном материале. 
При отборе педагогического материала 
нужно учитывать принцип единства воспи-
тания и обучения. Не допустима перегруз-
ка программ сложными по содержанию 
и технически трудными произведениями, 
хотя не менее опасна и другая крайность: 
недооценка возможностей студентов и за-
нижение уровня трудностей программы. 
Доступность музыкально-педагогического 
материала обеспечивается соответствием 
его сложности, художественно-техничес-
кому развитию студентов, как в хоровом 
классе, так и на индивидуальных занятиях 
по дирижированию. Изучаемые произведе-
ния должны быть жанрово и стилистически 
разнообразными. При выборе фольклора, 
особое внимание нужно уделять регио-
нально-национальному компоненту.

Дирижер должен обладать хорошим 
музыкальный слухом. Музыкальный слух – 
сложное понятие, включающее в себя ряд 
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компонентов: внутренний, ладовый, ме-
лодический, гармонический и тембровый 
слух. Сущность музыкального слуха – му-
зыкально-слуховые представления, кото-
рые выступают, как способность образно 
представлять отдельные звуки, звуковые 
сочетания, мелодии и тембры и т.д. Музы-
кально-слуховые представления не рожда-
ются вместе с человеком, задача педагога 
формировать и развивать их.

Все компоненты музыкального слуха 
развиваются в процессе музыкально-хо-
ровой деятельности, которая требует их 
непременного и постоянного участия. Пе-
дагог-дирижер, должен организовать эту 
деятельность так, чтобы вся работа прохо-
дила при постоянном слуховом контроле. 
Важно чтобы студент не просто слышал 
хоровое звучание, но и умел оценивать его 
в любой момент своего личного, испол-
нения, знал средства, как для устранения 
недостатков хоровой звучности, так и для 
поиска новых необходимых красок звуча-
ния хорового произведения.

Чтобы воспитать тембровый слух у 
студента, педагогу следует обращаться к 
красочным, образным сравнениям, сопос-
тавляя отдельные вокально-хоровые звуки 
и их сочетания со звучанием инструментов 
оркестра, интонациями человеческой речи, 
голосами природы.

Вместе со слухом нужно развивать 
чувство ритма, который является важней-
шим выразительным элементом вокаль-
но-хорового исполнения. Студент, должен 
научиться слышать размер произведения, 
выразительное значение сильных долей, 
его пульсацию, тяготение к интонационным 
точкам вокальной фразы, к кульминацион-
ным моментам произведения, знать, чем 
определяются законы ритмической целе-
сообразности.

Большое значение для воспитания ди-
рижерских способностей будущего учите-
ля музыки является музыкальная память. 
Это понятие комплексное, поскольку 
включает слуховую, вокальную, логичес-
кую, зрительную и двигательную память. 

Для того чтобы произведение хорошо за-
поминалось, нужно учить его наизусть 
«специально», не дожидаясь пока оно не 
«выучится само». Хорошим средством яв-
ляется выучивание партитуры небольшими 
фрагментами, с разных мест, отдельными 
руками, по голосам, запоминая различные 
моменты вступления различных партий и 
солистов, с привлечением музыкального и 
логического анализа.

Немаловажную роль играют в воспи-
тании дирижера и вспомогательные спо-
собности – концентрируемое и диффе-
ренцируемое внимание, темперамент. При 
наличии у студента данных качеств зависит 
быстрота усвоения дирижерских навыков и 
умений, которые проявляются в дирижерс-
ко-исполнительской деятельности.

Под характеристикой концентрируемо-
го и дифференцируемого внимания при 
дирижерско-исполнительской работе, под-
разумевается степень сосредоточенности 
и концентрации устойчивости внимания 
субъекта в определенный момент на опре-
деленном объекте, или действии, опреде-
ляющем скорость и точность его выпол-
нения. То есть, под этой характеристикой 
произвольного внимания, связанного с 
дирижерско-исполнительской работой, 
подразумевается с одной стороны, степень 
концентрации устойчивости внимания на 
определенной грани исполнения, а также 
степень сосредоточенности на исполнении 
произведения в целом, или степень изби-
рательности, распределения внимания на 
различные грани исполнения (дифферен-
цированное внимание) [3, 63].

В Хоровой педагогике было определе-
но, что для воспитания хорового дириже-
ра и его исполнительской деятельности в 
большей мере подходят учащиеся с преоб-
ладанием сангвинического, холерического 
и в какой-то мере флегматического темпе-
рамента, и мало подходят с преобладанием 
меланхолического вида темперамента. Ву-
зовским педагогам, при воспитании и фор-
мировании художественных и технических 
дирижерских навыков и умений у будущих 
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учителей музыки, следует внимательно и 
чутко относится к этим разделениям видов 
и подвидов темпераментов, изучать поло-
жительные и отрицательные качества их 
проявления.

Нужно отметить, что наличие опорных, 
ведущих и вспомогательных способностей 
не гарантируют успеха в дирижерской де-
ятельности, если у дирижера отсутствуют 
артистические, организаторские и педаго-
гические способности, а также способнос-
ти к практической деятельности. Хоровой 
дирижер должен уметь передавать свои 
знания и умения другим, быть убедитель-
ным и требовательным. Для этого, при 
воспитании дирижерско-хоровых навыков 
будущих учителей музыки, необходимо 
методически подходить к вопросам воспи-
тания и развития как общих музыкальных, 
так и специальных способностей.
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И пЕдАгОгИЧЕСкОй МыСЛИ
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о подготовКе музыКально-педагогичесКиХ Кадров 
высшей КвалиФиКаЦии в республиКе татарстан: 
история, современное состояние, перспеКтивы

Ф.ш. салитова

аннотация
В статье освещается исторический опыт, характеризуются современные проблемы функцио-

нирования системы подготовки музыкально-педагогических кадров в Республике Татарстан. Автор 
видит пути оптимизации и дальнейшего развития системы высшего музыкального (также в целом 
художественного) образования как в республике, так и в масштабах Российской Федерации, на 
основе интеграции действующих учебных структур в единых образовательных кластерах на базе 
специализированных творческих вузов с целью совершенствования подготовки востребованных и 
конкурентоспособных специалистов с широким кругом профессиональных компетенций.

Ключевые слова: отечественное музыкально-педагогическое и художественное образование: 
исторический опыт, современные проблемы, пути совершенствования, оптимизации и развития.

Abstract
In the article there is Tatarstan historical experience, the contemporary music education specialists 

training function system brought out. The author observes optimization way and further higher music 
education (as whole artistic) system development both in the Republic of Tatarstan and in the Russian 
Federation in whole, to train actual and competitive specialist with a wide range of professional skills on 
the basis of functional educational institutions integration at the union educational groups on the basis on 
the specialized creative high schools.

Index terms: native musical and pedagogical and artistic education: historical experience, contemporary 
experience, improving way, optimization and development.

Формирование системы подготов-
ки музыкально-педагогических 
кадров высшей квалификации в 

Республике Татарстан связано с открыти-
ем в 1960 году музыкального факультета 
Казанского педагогического института (в 
последующем Казанского педагогического 
университета, Татарского гуманитарно-пе-
дагогического университета – ТГГПУ). Тог-
да же в республике началась подготовка 
учителей музыки в Лениногорском музы-
кально-художественном педагогическом 
училище. В дальнейшем музыкальные от-
деления были открыты при Набережночел-
нинском, Тетюшском, Арском педагогичес-
ких училищах. Выпускники перечисленных 

средних специальных учебных заведений 
(ныне колледжи), как правило, получали 
высшее образование в профильном вузе, 
каким был казанский «музфак».

Музыкальный факультет ТГГПУ до 2010 
года являлся одним из ведущих отечест-
венных центров системы музыкально-пе-
дагогического образования. Более четырех 
тысяч его выпускников из самых разных 
регионов России стали высококвалифици-
рованными педагогами, учеными, концер-
тными исполнителями, руководителями 
учреждений образования и культуры.

В первое десятилетие нового тысячеле-
тия факультет активно участвовал в про-
цессе разработки и реализации стратегии 
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и тактики реформируемого отечественного 
музыкально-педагогического образования. 
Этому способствовали разносторонние и 
устойчивые связи коллектива с Учебно-
методическим объединением по специ-
альностям педагогического образования 
Министерства образования и науки РФ, 
ведущими педагогическими вузами, твор-
ческими и общественными организациями 
России, стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Во время проведения факультетом 
целого ряда международных научно-прак-
тических конференций видными учеными 
и педагогами-практиками обсуждались 
актуальные проблемы и определялись пути 
совершенствования системы музыкально-
го и художественного образования.

На рубеже веков ведущие тенденции 
российского образования предопределили 
пересмотр концепции учебной деятель-
ности музыкального факультета в сторону 
особо актуальной в современных условиях 
универсальности подготовки выпускников. 
В связи с этим были внедрены программы 
углубленного освоения студентами, наряду 
с изучением полного комплекса основных 
учебных курсов, избранной музыкальной 
специализации (музыкально-теоретичес-
кие дисциплины, инструментальное испол-
нительство, сольное пение, хоровое дири-
жирование), что значительно расширило 
возможности выпускников для реализации 
своих творческих интересов, трудоустройс-
тва в различных отраслях культуры и обра-
зования.

Другой важной тенденцией развития 
отечественного образования явилось уси-
ление регионального аспекта, что обусло-
вило особое внимание к изучению истории 
музыкальной культуры и педагогики Та-
тарстана. По данной проблематике на фа-
культете было защищено несколько дис-
сертаций; изданы монографии, разработан 
ряд учебных курсов с соответствующим 
методическим обеспечением («История 
татарской музыки», «История татарской 
музыкальной педагогики», «Татарская му-
зыкальная этнография» и др.). Препода-

ватели участвовали в таких масштабных 
проектах, как издание многотомной Татар-
ской энциклопедии, где нашли отражение 
наиболее выдающиеся персоналии и явле-
ния музыкальной культуры республики как 
многонационального региона.

Кардинальные структурные преобразо-
вания системы российского образования 
предопределили существенное расшире-
ние образовательной деятельности фа-
культета, подготовку к реализации новых 
образовательных программ: бакалавриата 
по направлению «Педагогическое образо-
вание» (профессионально-образователь-
ные профили «Музыкальное искусство», 
«Хореографическое искусство», «Менедж-
мент в музыкальном искусстве и обра-
зовании», «Компьютерные технологии в 
музыкальном искусстве и образовании»); 
повышения квалификации и переподго-
товки нескольких категорий работников 
музыкально-педагогического образования; 
среднего профессионального музыкально-
педагогического образования.

Кадровая политика факультета была 
направлена на выполнение лицензионных 
требований. Квалификация преподавате-
лей определялась профильным базовым 
образованием (прежде всего, консерва-
торским) и профессиональным ростом в 
форме аспирантуры, докторантуры, соис-
кательства, курсов повышения квалифи-
кации. В результате качественный состав 
профессорско-преподавательского соста-
ва достиг соответствия вузовским крите-
риям. Таким образом, на базе традиций и 
развития инноваций, подготовка учителей 
музыки в Татарстане сложилась в устойчи-
вую систему с основательной научно-мето-
дической базой.

В настоящее время, как никогда ра-
нее, на первый план выдвигается задача 
достижения вузами России соответствия 
международным образовательным стан-
дартам, что ставит на повестку дня вопрос 
о путях дальнейшего развития музыкаль-
но-педагогического образования. Поэтому, 
необходимо обратить серьезное внимание 
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на проблемы, которые приобретают обще-
значимый характер и могут отрицательно 
сказаться на последующей судьбе данной 
образовательной отрасли. Определению 
путей ее оптимизации и совершенствования 
может помочь анализ деятельности музы-
кально-образовательных структур Респуб-
лики Татарстан как одного из показатель-
ных регионов Российской Федерации. При 
этом, к сожалению, наиболее характерные 
негативные тенденции прослеживаются 
на примере текущего функционирования 
бывшего музыкального факультета ТГГПУ, 
ставшего после многократных реорганиза-
ций отделением искусств Института фило-
логии и искусств Казанского федерального 
университета (ИФИ КФУ), где, также, нача-
та реализация других программ художес-
твенного образования (изобразительное 
искусство, дизайн, хореография). Причем, 
это не связано с самим фактом присоеди-
нения к одному из ведущих отечественных 
вузов, что, наоборот, могло бы значитель-
но повысить статус данного учебного под-
разделения, если бы не усугубляющиеся 
внутренние противоречия.

Сегодняшние реалии на отделении ис-
кусств демонстрируют немало примеров 
отхода от профессиональных параметров. 
Ниже обозначим лишь некоторые из них.

1. В данном конкретном учебном под-
разделении объединение различных на-
правлений художественного образования, 
каждое из которых требует дифферен-
цированного подхода к научно-методи-
ческому и материально-техническому 
оснащению, приводит к утрате четкой про-
фессиональной направленности учебного 
процесса, существенному снижению до-
стигнутого в предыдущие годы уровня всех 
параметров соответствия лицензионным 
требованиям вуза. Особенно это касается 
наличия базового академического образо-
вания (консерватории, академии живописи 
и хореографии и т.п.), ученых степеней и 
званий у профессорско-преподавательско-
го состава (включая руководителей отделе-
ния, для которых особенно предпочтителен 

диплом творческого, а не педагогического 
вуза).

2. Отсутствие должных концептуальных 
обоснований, соответствия учебным про-
граммам, перспективам научно-методичес-
кой работы, требованиям к качественным 
и количественным характеристикам кад-
рового состава при неоднократной реорга-
низации кафедр. Это привело к созданию 
«кафедры искусств народов Поволжья», 
курирующей комплекс учебных дисцип-
лин, никак не связанных с ее названием, 
объединившей преподавателей народных 
инструментов и вокала, и «кафедры музы-
кального искусства», куда вошли препода-
ватели фортепиано и хорового дирижиро-
вания.

3. Перевес в новых учебных планах в 
пользу общекультурных, естественнона-
учных и общих психолого-педагогических 
дисциплин и не только количественная не-
достаточность учебных курсов, связанных 
с будущей профессией педагога-музыкан-
та, но и их малая нацеленность на освоение 
конкретных теоретических знаний и прак-
тических навыков. Некоторые из них но-
сят общий характер («Профессиональное 
самосознание», «Оперный театр», «Музы-
кальные образы в произведениях зарубеж-
ных композиторов»), другие – дублируют 
основные курсы и друг друга («Русская му-
зыкальная культура XIX века» – «Развитие 
жанров в русской музыке XIX века», «Ос-
новы аккомпанирования» – «Формирова-
ние навыков концертмейстерства», «Пос-
тановка голоса» – «Практические навыки 
вокального исполнительства» и др.).

4. Набор в 2011 году группы на так на-
зываемое отделение СПО (среднее про-
фессиональное образование) при наличии 
в республике нескольких стабильно ра-
ботающих музыкальных отделений педа-
гогических колледжей. Практически весь 
контингент этого подразделения, скомп-
лектованный за редким исключением из 
случайных людей, не в состоянии справить-
ся с требованиями учебной программы, что 
неудивительно – в его составе числится 
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(именно числится, а не обучается) даже не-
сколько лиц предпенсионного возраста.

5. Объединение в единых учебных груп-
пах и проведение по одним и тем же про-
граммам курсов повышения квалификации 
различных категорий работников музыкаль-
ного образования (школьные учителя музы-
ки, преподаватели музыкальных отделений 
педагогических ссузов, детских музыкаль-
ных школ и школ искусств, музыкальные 
руководители дошкольных учреждений).

6. Определение главными показателя-
ми успеха работы количественных пара-
метров участия во всевозможных культур-
но-массовых мероприятиях с неумеренной 
эксплуатацией ресурса педагогического 
и студенческого контингента в ущерб ста-
бильности учебного процесса и качеству 
профессиональной подготовки.

Не случайно в последние два года от-
деление искусств уступает прежние пози-
ции другим творческим вузам Татарстана, 
а имеющиеся вакансии учителей музыки в 
общеобразовательных школах республики 
все чаще занимают выпускники других му-
зыкальных учебных заведений республики. 
Например, в Сармановском, Балтасинском, 
Азнакаевском районах более оперативно 
адаптируются к условиям региональной 
среды выпускники Казанского универси-
тета культуры и искусств. Однако направ-
ленность вузовской подготовки на деятель-
ность в культурно-просветительной сфере, 
влияет на характер их работы в школе, что, 
зачастую, устраивает руководителей обще-
образовательных учреждений, для которых 
функции учителя музыки заключаются 
преимущественно в организации меропри-
ятий, приуроченных к праздничным и юби-
лейным датам.

В настоящее время подготовка музы-
кально-педагогических кадров в структуре 
КФУ формально соответствует тенденциям 
реформирования и оптимизации отечес-
твенного высшего образования, нацелен-
ности на укрупнение существующих обра-
зовательных структур, что предполагает и 
программа развития университета. В ней 

содержится перспективная идея (ныне 
реализуемая) объединения специализи-
рованной и педагогической подготовки 
студентов в рамках единых внутривузов-
ских структур. Как справедливо отметил 
в своем выступлении на международной 
научной конференции «Проблемы инно-
вационности, конкурентоспособности и 
саморазвития личности в условиях модер-
низации педагогического образования», 
состоявшейся 22 мая 2012 года, директор 
Института психологии и педагогики КФУ 
А.Калимуллин: «Сейчас … речь надо вес-
ти не о сохранении педагогических вузов, 
а о развитии педагогического образова-
ния в классических университетах». Далее 
он поставил на повестку дня обсуждение 
концепции новой модели педагогического 
образования, а проректор по образователь-
ной деятельности Р.Минзарипов указал на 
актуальность подготовки учителей именно 
в классических университетах, для чего 
КФУ инициировал создание специального 
координационного совета по педагогичес-
кому образованию [2]. Все это свидетель-
ствует о стремлении к совершенствованию 
системы педагогического образования в 
России и Татарстане.

Однако при множественности и слож-
ности направлений деятельности КФУ, 
подготовка педагогов в области искусства 
со своими специфическими задачами и ха-
рактером учебного процесса, может стать 
проблематичной. Данное направление 
никогда не развивалось в университете, в 
отличие от традиционных для него отрас-
лей естественнонаучных и гуманитарных 
знаний. Особо трудно решаемой пробле-
мой в условиях университета, где соотно-
шение преподавательского состава к кон-
тингенту студентов должно соблюдаться в 
пропорции 1:10, становится осуществление 
полноценной подготовки педагогов-музы-
кантов по основным дисциплинам пред-
метной подготовки, которые могут прово-
диться только в индивидуальной форме, 
что предполагает соотношение 1:4. Между 
тем, именно навыки инструментального и 
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вокального исполнительства определяют 
квалификацию специалиста в данной сфе-
ре профессиональной деятельности.

Все это ставит на повестку дня вопрос 
пересмотра общей концепции высшего му-
зыкально-педагогического образования. 
В то же время, такие творческие вузы, как 
консерватории, выпускники которых еже-
годно пополняют ряды педагогов не только 
специальных музыкальных учебных заведе-
ний, но и учреждений образования других 
категорий, в том числе общеобразователь-
ных школ, нуждаются в укреплении педаго-
гической составляющей учебных программ. 
Имеет место разъединение педагогического 
и творческого компонентов музыкально-
го образования. Обособленно происходит 
функционирование звеньев, осуществляю-
щих подготовку концертных исполнителей 
и преподавателей для специальных музы-
кальных учебных заведений в консерва-
ториях и музыкальных ссузах, и учителей 
музыки для общеобразовательных школ в 
музыкально-педагогических вузах и ссузах.

Как представляется, избежать не только 
охарактеризованных выше несоответствий 
и даже курьезов, отмеченных при характе-
ристике деятельности отделения искусств 
ИФИ КФУ, но и решить многие общезна-
чимые проблемы, позволит обращение к 
целостной модели системы музыкального 
образования на основе кластерного под-
хода. Это предполагает организацию ин-
тегрированных учебных центров на базе 
ведущих академических творческих вузов 
с соответствующим квалифицированным 
контингентом преподавателей и руководи-
телей, сосредоточением в учебном процес-
се «всех представленных в современном 
музыкальном производстве видов занятос-
ти, всего спектра музыкальной творческой 
деятельности, а также всех направлений 
музыкальной педагогики» [1, с.70–71]. 
Подобные прецеденты демонстрирует по-
зитивная практика музыкального образо-
вания в странах Западной Европы.

Внедрение отраслевого принципа мо-
жет быть успешно реализовано в Татар-

стане и относительно к другим отраслям 
художественного образования, так как в 
республике функционируют академичес-
кие творческие вузы различных направ-
лений. Например, Казанская консервато-
рия осуществляет подготовку не только 
музыкантов, но и педагогов-хореографов, 
филиал Московского художественного ин-
ститута им. В.И. Сурикова – художников, 
скульпторов, графиков и т.д.

Инновационная идея предлагаемой сис-
темы подготовки кадров, которая находит 
поддержку в рядах музыкально-педагоги-
ческой общественности, актуальна в свете 
унификаций требований к специалистам 
в области общего и специального музы-
кального и художественного образования. 
В новых условиях возрастет возможность 
создания единого нормативного и инфор-
мационного пространства, решения про-
блемы ведомственной разобщенности, 
роста престижа профессии, привлечения 
профессионально ориентированных абиту-
риентов перспективой получения диплома 
творческого вуза. Особо весомый аргумент 
в пользу предлагаемой реорганизации – 
именно в отраслевом специализированном 
вузе возможно полное соблюдение требо-
ваний, предъявляемых к организации и со-
держанию процесса обучения специалис-
тов в области педагогики искусства.

Применительно к музыкальному обра-
зованию, основные преимущества созда-
ния единого кластера, который совместит 
педагогическую, научно-методическую и 
творческую направленность, заключаются, 
на наш взгляд, в следующем:

•	 повышение	качества	подготовки	вы-
пускников как универсальных специалис-
тов на основе укрепления дидактической 
составляющей учебных программ испол-
нительских отделений и углубленного 
освоения профессионально-практических 
навыков будущими педагогами-музыкан-
тами;

•	 обеспечение	 соответствия	 профес-
сорско-преподавательского состава крите-
риям специализированного вуза согласно 
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профильной квалификации, полученной в 
академическом творческом вузе (консерва-
тории), показателям послевузовского обра-
зования, профессиональным качествам;

•	 осуществление	 преемственности	
всех звеньев непрерывного образования на 
основе согласованной организации единой 
системы довузовского, вузовского и после-
вузовского образования;

•	 скоординированность	 в	 решении	
вопроса формирования контингента сту-
дентов, исходя из систематического ком-
плексного мониторинга по выявлению 
реальной потребностей в кадрах для всех 
отраслей музыкального искусства и обра-
зования и, соответственно, осуществление 
целевой подготовки выпускников;

•	 расширение	 возможностей	 трудо-
устройства выпускников в специализиро-
ванные учебные заведения, учреждения 
общего и дополнительного образования, 
творческие и научные организации;

•	 привлечение	 к	 учебе	 одаренной	 мо-
лодежи посредством комплексной и согла-
сованной системы мер – от настойчивой 
популяризации профессии в СМИ до пос-
тоянного укрепления взаимосвязей с обра-
зовательными учреждениями довузовско-
го уровня.

•	 укрепление	 систематических	 и	 раз-
носторонних контактов с выпускниками в 
плане действенной помощи в повышении 
квалификации, ориентации на успешную 
деятельность не только в сфере педагогики, 
но и науки, творчества и исполнительства;

•	 централизованное	курирование	учеб-
ной, научно-методической и творческой 
деятельности учреждений музыкального 
образования всех профилей;

•	 распространение	инновационного	пе-
дагогического опыта;

•	 всяческое	 содействие	 повышению	
престижа и утверждению равноправного 
статуса дисциплин художественно-твор-
ческого цикла в школах и других образова-
тельных учреждениях.

Предлагаемая реструктуризация мог-
ла бы способствовать переориентации 
направленности системы отечественного 
высшего музыкального, как и в целом ху-
дожественного образования, на решение 
особо актуальной в современных условиях 
проблемы формирования востребованных 
и конкурентоспособных специалистов с 
широким кругом профессиональных ком-
петенций, подготовленных к деятельнос-
ти в области общего и дополнительного, 
среднего специального и высшего профес-
сионального образования.
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аннотация
Статья посвящена истории профессионального начального музыкального образования в Ка-

зани в последней трети XIX в. В ней проанализированы условия, методы и формы обучения детей 
музыке в первых частных музыкальных школах Л.К. Новицкого, В.Н. Пасхалова и А.А. Орлова-Соко-
ловского. Этими учебными заведениями был накоплен значительный опыт педагогической и мето-
дической работы в области обучения музыке детей, оказавший значительное влияние на дальней-
шее становление системы начального музыкального образования Татарстана.
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Abstract
The article is devoted to the history of professional primary music education in Kazan in the last third 

of the XIX century. It analyzed the conditions, methods and forms of teaching children music in the first 
private music schools L.K. Novitskogo, V.N. Paskhalova and A.A. Orlova-Sokolovsky. These institutions 
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развитие системы дополнительного 
(начального) музыкального образо-
вания в Татарстане насчитывает бо-

лее ста лет. За этот период накоплен зна-
чительный педагогический и методический 
опыт в области обучения детей музыке, 
осмысление которого должно способство-
вать совершенствованию музыкального 
воспитания и образования подрастающих 
поколений в современных условиях.

Общий обзор истории музыкального 
образования Казани в XIX веке, или его 
отдельные аспекты, в той или иной сте-
пени отражены в работах исследователей 
[Г.М.Кантора, Е.К.Карповой, Ф.Ш. Салито-
вой, Е.В.Порфирьевой, А.Н.Валиахметовой 
и др.]. Однако характер и закономерности 
становления системы специального на-
чального образования и роль в этом про-
цессе первых музыкальных школ еще не 
являлись объектом пристального внимания 
ученых. Между тем, изучение их функцио-
нирования, имеет особо важное значение, 
так как результаты деятельности данных 
учебных заведений отчетливо проявляются 
в преемственности музыкально-образова-

тельных традиций в масштабе Поволжско-
го региона.

На протяжении всего XIX века в Казани 
активно развивалось любительское музи-
цирование, создавались музыкально-об-
щественные объединения, существовали 
музыкальные классы в гимназиях, Роди-
оновском институте благородных девиц, 
Университете и других учебных заведени-
ях; преподавательскую деятельность вели 
частные учителя музыки.

Появление специальных музыкальных 
учебных заведений в Казани относится ко 
второй половине XIX века. Организаторами 
платных и бесплатных частных музыкаль-
ных школ стали выдающиеся музыканты и 
педагоги того времени, глубоко преданные 
своему делу: Л.К.Новицкий, В.Н.Пасхалов 
и А.А.Орлов-Соколовский. Первой из них 
открылась школа Л.К.Новицкого, что ста-
ло знаковым событием, обозначив начало 
профессионализации музыкального обра-
зования в городе.

Пианист, дирижер, композитор и му-
зыкально-общественный деятель Людвиг 
Казимирович Новицкий происходил из 
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польских дворян1 – родился, получил му-
зыкальное образование в консерватории 
и начал творческую и педагогическую де-
ятельность в Варшаве, но в 60-е годы за 
участие в революционном движении был 
выслан из Польши. Некоторое время он 
жил и работал в Уфе, с 1867 года оконча-
тельно обосновался в Казани, где в 1870 
году получил разрешение открыть в своей 
квартире Музыкальные классы [5, с.5].

Цель деятельности своей школы 
Л.К.Новицкий видел, прежде всего, в под-
готовке профессиональных музыкантов, 
ориентируясь как на образец, на европей-
ские консерватории. Вместе с тем, опре-
деляя структуру учебного заведения, он 
вынужден был исходить из существующих 
реалий, потребностей и пожеланий насе-
ления Казани. Основной контингент со-
ставляли учащиеся фортепианного класса, 
который вел сам Л.К.Новицкий. Также по-
пулярностью пользовался вокальный (хо-
ровой) класс, где преподавал К.П.Соколов 
[4, с.90]. Он дал следующую характерис-
тику создателю школы: «Новицкий при 
уменье дать правильное техническое на-
правление ученику, дает ему жизнь и тол-
чок к дальнейшей деятельности. Весь факт 
заключается в том, что если к г. Новицкому 
попадется ученик со способностями, то он 
не пропадет бесследно, в нем умрет мысль 
«позабавиться» музыкой и оставить заня-
тие, в нем родится и укрепится одно жела-
ние – работать и идти вперед...» [7, с.25].

О высоком уровне образованности и 
серьезном отношении Л.К.Новицкого к 
музыкальной педагогике свидетельствует 
его труды – «Полная теоретико-практи-
ческая школа, или руководство к достиже-

нию правильной и основательной игры на 
фортепиано» (Петербург, 1850) [6, с.138] и 
«Фортепианная школа», вышедшая в свет 
в 1859 году [2, с.65]. Кроме того, он создал 
ряд фортепианных и оркестровых сочи-
нений и транскрипций, которые входили 
в концертный репертуар и довольно часто 
исполнялись2.

Л.К.Новицкий стремился к тому, чтобы 
его ученики демонстрировали результаты 
своих занятий в платных публичных кон-
цертах совместно с педагогами школы. Эти 
выступления имели большой резонанс и 
охотно посещались публикой, а выручен-
ные средства часто шли на благотвори-
тельность3.

В целом, активная концертная деятель-
ность школы, с одной стороны негативно 
сказывалось на учебном процессе, с дру-
гой – позволяла учащимся приобрести за 
время обучения весьма основательный 
исполнительский опыт, представлять пуб-
лике серьезные произведения классиков 
и современных композиторов, выступать 
совместно с видными музыкантами-про-
фессионалами (К.И.Гриняски, М.И.Попова, 
Л.А.Фуллон, В.А.Ковалевский и др.). Сам 
Л.К.Новицкий пользовался большой по-
пулярностью и авторитетом не только в 
качестве педагога и основателя первого 
музыкального учебного заведения Казани, 
но и отличного пианиста-исполнителя, ди-
рижера местного оркестра.

В 1873 году музыкальную школу 
Л.К.Новицкого посетили крупнейшие му-
зыканты того времени, гастролировавшие 
в Казани, – пианист Н.Рубинштейн и скри-
пач А.Контский. Они, как писала пресса, 
«произвели испытания наличных сил шко-

1 Год рождения не установлен, скончался в 1886 году в Казани.
2 Среди сочинений: Думка «Скиталец», Драматическая фантазия «Ночь на кладбище» и др.
3 Билеты на концерты продавались по следующим ценам: 2 рубля (1 и 2 ряды), 1 рубль 50 копеек (ну-

мерованные места), 1 рубль (не нумерованные места), 50 копеек (места на хорах) [9]. Сборы от концер-
тов направлялись в пользу недостаточных студентов, Казанского общества земледельческих колоний и 
ремесленных приютов, населения Самарской губернии, пострадавшей от неурожая; благотворительного 
дамского отделения при Казанском попечительном о бедных комитете, ведомства Императорского Чело-
веколюбивого Общества, в пользу нуждающихся учеников Второй Казанской гимназии и т.д.
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лы, причем отзывались о ней очень сочувс-
твенно» [3, с.12].

Из школы Л.К.Новицкого вышло не-
мало хороших пианистов и вокалистов, 
в том числе долгие годы работавших в 
Казани. Среди них: В.И. Шидловский, 
Н.Ф.Петропавловский, Э.В. Кондратович, 
С.Д.Рейх, (фортепиано), С.Э. Боржимовс-
кая1 (вокал) [1, с.8]. Одной из его учениц 
в уфимский период жизни была юная Вера 
Тиманова (1855–1942), которая позже 
обучалась у К.Таузига и Ф.Листа и стала 
выдающейся пианисткой, одной из ярких 
представительниц русской фортепианной 
школы [7, с.25].

Музыкальная школа Л.К. Новицкого 
просуществовала до конца жизни ее созда-
теля – шестнадцать лет [5, с.6]. Она яви-
лась важным связующим звеном между 
этапом любительского музицирования и 
началом становления профессионального 
музыкального образования в Казани. Тра-
диция совместных публичных концертов 
педагогов и учащихся, заложенная Л.К. Но- 
вицким, еще долгие годы практиковалась 
местными музыкальными учебными за-
ведениями, что весьма обогащало музы-
кальную культуру города. Таким образом,  
Л.К. Новицкий осуществил первый шаг на 
пути становления начального музыкально-
го образования в Казанской губернии.

Необходимо подчеркнуть, что с сере-
дины XIX века передовые позиции в рос-
сийском музыкальном образовании заняли 
Петербургская и Московская консервато-
рии. Процесс создания музыкальных учеб-
ных заведений постепенно охватывал все 
губернские города России, в том числе 
и Казань. В большинстве своем это были 
частные платные музыкальные школы и 
классы, основанные по инициативе выпус-
кников столичных консерваторий, для ко-
торых дело распространения профессио-

нального музыкального образования стало 
главным в жизни [6, с.85–86].

С 1882 по 1884 год в Казани функцио-
нировала Бесплатная музыкальная школа, 
которую учредил «Кружок любителей му-
зыки», существовавший под покровитель-
ством Казанского губернатора А.К.Гейнса. 
Возглавил ее Виктор Никандрович Пас-
халов – видный композитор, пианист, пе-
дагог, хоровой дирижер, музыкально-об-
щественный деятель, известный своими 
демократическими взглядами2. Музыкаль-
ное образование он получил в Парижской 
консерватории (несколько лет в качестве 
вольнослушателя), Московской консер-
ватории (два года), Придворной певчес-
кой капелле, где сдал экзамен на звание 
регента. Некоторое время В.Н.Пасхалов 
давал частные уроки музыки в различных 
городах, переехав в 1874 году в Петербург, 
сблизился с балакиревским кружком и 
проникся его идеями. Как известно, в 60-е 
годы в столице функционировала Бесплат-
ная музыкальная школа М.А.Балакирева и 
Г.Я.Ломакина, ставшая прототипом для му-
зыкальной школы В.Н.Пасхалова.

Основным направлением деятельности 
Бесплатной музыкальной школы в Казани, 
отражавшим идеологию «Могучей кучки», 
являлось коллективное музицирование 
(хоровое пение, оркестровая игра) и про-
паганда современного русского музыкаль-
ного искусства. Кроме того, в школе были 
классы фортепиано, сольного пения, тео-
рии музыки. Хором руководил Р.П.Детлов, 
фортепиано и сольное пение преподавала 
выпускница Петербургской консерватории 
Л.А.Фуллон, струнные и духовые инстру-
менты – И.А.Антонов, сольное пение и тео-
рию музыки – сам В.Н.Пасхалов. Основной 
контингент школы составляло около ста 
студентов Казанского университета и вете-
ринарного института.

1 В Казани С.Э. Боржимовская получила первоначальное образование в вокальных классах бывшей 
примадонны итальянской труппы, гастролировавшей по России, К.И. Гриняски и в школе Л.К. Новицкого 
под руководством К.П. Соколова.

2 Годы жизни: 1841–1885.
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В 1884 году, после отставки губернато-
ра А.К.Гейнса, «Кружок любителей музы-
ки» и Бесплатная музыкальная школа, по-
теряв в его лице своего покровителя, были 
закрыты.

Бесплатную музыкальную школу 
В.Н.Пасхалова можно считать неординар-
ным явлением в истории музыкального 
образования не только Казани, но и всей 
российской провинции XIX века. Учащиеся 
безвозмездно обеспечивались музыкаль-
ными инструментами, нотами, учебными 
пособиями, помещениями для самостоя-
тельных занятий и концертными залами для 
выступлений. В стенах школы музыкальное 
образование могли получить представите-
ли неимущих слоев населения, малообес-
печенные учащиеся и студенты. Бесплатная 
музыкальная школа В.Н.Пасхалова остави-
ла яркий след в истории музыкального об-
разования Казани [3, с.10–14].

Начинания в области музыкального 
просвещения и образования в Казани пос-
ле смерти Л.К.Новицкого и В.Н.Пасхалова 
продолжил выпускник Московской консер-
ватории по классу кларнета, композитор, 
дирижер, педагог Александр Александро-
вич Орлов-Соколовский1. После получения 
музыкального образования он, по реко-
мендации Н.Г.Рубинштейна, поступил на 
должность дирижера в провинциальную 
оперную труппу П.М.Медведева, в 1878–
1880 годах был дирижером Малого театра 
в Москве, в 1880–1882 – «Московского 
Кружка любителей симфонической музы-
ки». С 1886 года А.А.Орлов-Соколовский 
вел разностороннюю творческую деятель-
ность в Казани как педагог, композитор, 
оперный дирижер [4, с.91–97].

Будучи музыкальным руководи-
телем и дирижером оперной труппы 
П.М.Медведева и одним из директоров 
отделения ИРМО (Императорского Русс-

кого музыкального общества), А.А.Орлов-
Соколовский внес значительный вклад в 
развитие оперной и оркестровой культу-
ры Казани. Особенной популярностью у 
слушателей пользовались проводившиеся 
под его руководством циклы камерных и 
симфонических концертов, квартетные ве-
чера, где исполнялись сочинения Й.Гайдна, 
В.А.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Мендельсона 
и др. Свидетельством незаурядного музы-
кального таланта А.А.Орлова-Соколовского 
является большое количество созданных 
им произведений, неоднократно исполняв-
шихся в концертах2.

2 марта 1886 года А.А. Орловым-Со-
коловским была открыта общедоступная 
музыкальная школа. В основе учебного 
процесса школы предполагалась класси-
ческая направленность, стремление дать 
учащимся всестороннее, базирующееся на 
профессиональной основе, музыкальное 
развитие. В то же время, она была заду-
мана не как обычное учебное музыкальное 
заведение, а центр, где учащиеся могли бы 
«найти себе применение в конкретной теат-
рально-концертной практике» [4, с.91–97]. 
А.А. Орлов-Соколовский считал необхо-
димым «дать выход воспитывающимся в 
школе талантам на сцену родного театра и 
направить их исключительно к служению 
искусству, дать театру те громадные силы, 
которыми может располагать школа в лице 
ее хора, оркестра, а также старших воспи-
танников и преподавателей, – сделать так, 
чтобы театр стал школой, а школа – теат-
ром» [3, с.16].

А.А.Орлов-Соколовский очень внима-
тельно отнесся к подбору педагогичес-
кого состава школы. Здесь начали свою 
деятельность известные в последующие 
годы казанские педагоги О.В. Ильина,  
В.М. Александрова-Спекторская, Р.А. Гум-
мерт. Игру на оркестровых инструментах 

1 Годы жизни: 1855–1892.
2 Незаконченная опера «Конек-горбунок», романсы, музыка к театральным постановкам и пьесам 

«Бедность не порок», «Каширская старина» и др.
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преподавали приехавшие из Праги К.И.Русс 
и И.И.Штадлер, а также, музыкант теат-
рального оркестра А.К.Леве. Вокальные 
классы возглавляли солист Казанской опе-
ры Н.В.Унковский и выпускница Варшавс-
кой консерватории С.Э.Онихимовская-Бор-
жимовская. Сам А.А.Орлов-Соколовский 
вел оркестровый, хоровой класс, класс 
ансамбля [4, с.91–97].

Музыкальные предметы в школе под-
разделялись на «главные» и «обязатель-
ные», а учащиеся, – на «учеников» и «воль-
нослушателей». Ученики, выбрав один 
из главных предметов (игра на одном из 
оркестровых инструментов, фортепиано, 
фисгармонии, пение solo, теория компози-
ции), обязаны были посещать классы всех 
художественных предметов. Вольнослуша-
тели могли посещать только один класс 
выбранного ими специального предмета и 
остальные по собственному желанию. Для 
поступления в школу нужно было подать 
заявление на имя директора и пройти при-
емные испытания.

В музыкальной школе существова-
ла гибкая система оплаты обучения. Она 
производилась в два срока: к 1 августа и 
к 1 декабря. Комплектные ученики вносили 
по 45 рублей, а сверхкомплектные – по 54 
рубля. В случае оставления учеником заня-
тий ранее срока деньги не возвращались. 
Вольнослушателям обучение в музыкаль-
ной школе стоило гораздо дороже: при 
поступлении они должны были внести 135 
рублей, затем, в установленные сроки – по 
67,5 рублей. Одаренные учащиеся из бед-
ных семей обучались по половинной опла-
те или бесплатно. К концу 80-х годов число 
учащихся в школе (и взрослых, и детей) 
достигло 300 человек [3, с.15].

При школе действовало и так называе-
мое «педагогическое отделение» с оплатой 
60 рублей в год, где под руководством ди-
ректора преподавали учащиеся музыкаль-
ной школы, нацеленные на последующую 
педагогическую деятельность. На это от-
деление, в случае недостаточной подготов-
ки, могли поступить «на годичное испы-

тание» желающие изучать игру на одном 
из инструментов, из чего следует вывод о 
требовании достаточного уровня исполни-
тельского мастерства для поступления в 
основной контингент.

Программа школы А.А.Орлова-Соко-
ловского соответствовала аналогичной 
программе Московской консерватории, 
где по Уставу 1878 года обучение в инстру-
ментальных классах продолжалось девять 
лет и делилось на два отделения: младшее 
(1–5-е классы) и старшее (4–9-е классы). 
В младших классах фортепианного отде-
ления особое значение придавалось выра-
ботке технических навыков, умению читать 
с листа и транспонировать. На первых двух 
курсах раздельно велись сольфеджио и 
элементарная теория музыки, после чего 
начиналось изучение гармонии.

Учащиеся и преподаватели музыкаль-
ной школы А.А. Орлова-Соколовского ин-
тенсивно концертировали. Он привлекал к 
этой деятельности, также, музыкантов ор-
кестра и певцов Казанской оперы (А.И. Па- 
наев, З.А.Игнатович и др.). Хор и оркестр 
школы были постоянно заняты в оперных 
постановках городского театра; предпри-
нимались попытки проведения собствен-
ных школьных оперных спектаклей.

Активное участие в концертах и, еще 
более, в спектаклях Казанской оперы, от-
влекали преподавателей и учащихся от 
систематической учебной работы. Кроме 
того, это требовало значительных финан-
совых затрат, которые не могла покрыть 
установленная плата за обучение. К тому 
же, в 1888 году А.А.Орлов-Соколовский 
заключил контракт с Городским Главой 
об аренде Казанского городского теат-
ра сроком на четыре года (до 23 апреля  
1892 г.) [8]. Но уже в 1889 году он, буду-
чи не в состоянии покрыть финансовые 
расходы, был вынужден отказаться от 
этой идеи. Указанные факторы явились 
основной причиной прекращения функци-
онирования частной музыкальной школы 
А.А.Орлова-Соколовского. Обремененный 
долгами в сумме в 30 тысяч рублей, он в 
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1892 году уехал в Москву, где вскоре скон-
чался [3, с.66].

Школа А.А.Орлова-Соколовского про-
существовала менее пяти лет (до 1891 г.). 
Тем не менее, она стала важным звеном 
в процессе профессионализации музы-
кального образования в Казани. С одной 
стороны, в ее структуре (наличие фортепи-
анного, оркестрового, вокального классов 
и класса теории музыки) нашли отражение 
складывающиеся во второй половине XIX 
века традиции российского консерваторс-
кого образования. С другой – в характере 
деятельности школы воплотились лич-
ностные устремления талантливого музы-
кального деятеля, музыканта-универсала 
А.А.Орлова-Соколовского.

Таким образом, во второй половине XIX 
века в Казани происходило интенсивное 
развитие начального профессионального 
музыкального образования. В охарактери-
зованных учебных заведениях нашли свое 
претворение различные формы музыкаль-
ной деятельности. Возможность обучаться 
в них получили взрослые и дети, состо-
ятельные, но и, частично, малоимущие 
граждане (в платных музыкальных школах 
для особенно одаренных учащихся обу-
чение было бесплатным). Музыкальными 
школами Л.К.Новицкого, В.Н.Пасхалова, 
А.А.Орлова-Соколовского был накоплен 
значительный опыт педагогической и ме-
тодической работы: введены приемные 
испытания; определена структура; адапти-
рованы программы и учебные планы сто-
личных консерваторий, на которые ори-
ентировались все музыкальные учебные 
заведения России того времени; сложи-
лась устойчивая практика закрытых и пуб-
личных концертов; разрабатывались учеб-
ные пособия, методические рекомендации 
по обучению пению и игре на музыкальных 
инструментах; издавались сборники музы-
кальных произведений и т.д. Несмотря на 
недолгий срок своего существования, эти 

учебные заведения оставили яркий след в 
культурной жизни Казани и оказали значи-
тельное влияние на будущее становление 
системы начального музыкального образо-
вания Татарстана.

литература

1. Абзалов, А.И. Музыкальное воспитание и 
образование в Казани второй половины 19 – на-
чала 20 в.: учеб. пособие / А.И. Абзалов. – Ка-
зань: ООО ЦОП, 2003. – 56 с.

2. Валиахметова, А.Н. Музыкальная культу-
ра в Татарстане (середина XIX в. – первая чет-
верть XX в.): учеб. пособие / А.Н. Валиахмето- 
ва. – Казань: Изд-во ТГГПУ, 2009. – 108 с.

3. Кантор, Г.М. Музыкальное образование в 
Казани в XIX в. / Г.М. Кантор, Е.К. Карпова // Из 
истории музыкальной культуры и образования 
в Казани. – Казань: Казан. гос. консерватория, 
1993. – С. 9–28.

4. Порфирьева, Е.В. Музыкальное образо-
вание в Казани в XVIII – начале XX века: ста-
новление и развитие: дис. ... канд. искусств /  
Е.В. Порфирьева. – Казань, 2004. – 195 с.

5. Развитие музыкального образования в 
Татарстане: Сборник документов / отв. сост.  
Л.В. Горохова; сост.: О.В. Федотова, Н.А. Шаран-
гина; под общ. ред. Д.И. Ибрагимова. – Казань: 
Главное архивное управление при Кабинете Ми-
нистров Республики Татарстан, 2011. – 216 с.

6. Салитова, Ф.Ш. Развитие музыкально-
педагогической культуры татарского народа (от 
истоков возникновения до формирования как 
устойчивого явления) / Ф.Ш. Салитова. – Ка-
зань: Изд-во Казан. ун-та, 2002. – 233 с.

7. Хайрутдинов, А.Н. Музыкальное образо-
вание в Татарии / А.Н. Хайрутдинов // Ученые 
записки Казанской государственной консер-
ватории. – Казань: Казан. гос. консерватория, 
1970. – С. 20–54.

8. О сдаче Казанского городского театра 
антрепренерам Н.М. Медведеву, А.А. Орлову-
Соколовскому и др. / Национальный архив Рес-
публики Татарстан. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7105. Л. 25.

9. Объявление о музыкальном вечере уче-
ниц Л.К.Новицкого // Казанские Губернские Ве-
домости. – 1874. – № 23. – С. 130.



АБДРАШИТОВА – кандидат педагогических наук, доцент кафедры биотехнологии Ин-
ститута фундаментальной медицины и биологии КФУ

E-mail: abdrashitova.irina.docent@mail.ru

БАЗАРОВА Е.В. – аспирант кафедры психологии Поволжской государственной соци-
ально-гуманитарной академии г. Самары.

E-mail: bazarova005@mail.ru

БЕЛОБАЕВА М.Н. – учитель английского языка МБОУ «Начальная общеобразователь-
ная школа № 1» г. Чебоксары, аспирант кафедры педагогики начального образования 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева.

E-mail: maria_3394@mail.ru

БЕРКУТОВА Д.И. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова».

E-mail: diana820329@mail.ru

БОБКОВ Д.А. – аспирант кафедры педагогики и методики начального образования 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» г. Йошкар-Ола.

Е-mail: web@ovix.ru

ВАЛИАХМЕТОВА А.Н. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального 
искусства, Отделения искусств Института филологии и искусств Казанского (Приволж-
ского) федерального университета.

E-mail: valiahmetova-alfiya@mail.ru

ВАСИЛЬЕВА А.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных язы-
ков Нижнекамского химико-технологического института (филиал) ФГБОУ ВПО «Казанс-
кого национального исследовательского технологического университета».

E-Mail: Aida200480@rambler.ru

ВЕСЕЛОВА Е.И. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры географии и кра-
еведения Института экологии и географии Казанского (Приволжского) федерального 
университета.

E-mail: uvelenus@mail.ru

ГАЗИЗОВ Ф.Г. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры гимнастики и лыжно-
го спорта Института физической культуры, спорта и восстановительной медицины Казан-
ского (Приволжского) федерального университета.

E-mail: skiing16@bk.ru

НАшИ АВТОРы



215наши авторы

ГАЛИЕВ М.К. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры физвоспитания и 
спорта филиала Казанского (Приволжского) федерального университета г. Набережные 
Челны, отличник народного просвещения РФ, ветеран труда РТ.

E-mail: gal_ru@mail.ru

ГАЛИЕВ Р.Р. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры гимнастики и лыжного 
спорта Института физической культуры, спорта и восстановительной медицины Казанс-
кого (Приволжского) федерального университета.

E-mail: grr84@mail.ru

Ганиева Г.Р. – кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 
Нижнекамского химико-технологического института (филиал) ФГБОУ ВПО «Казанского 
национального исследовательского технологического университета».

E-mail: nara-81@mail.ru

ГАРАЕВА Р.С. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков 
Нижнекамского химико-технологического института (филиал) ФГБОУ ВПО «Казанского 
национального исследовательского технологического университета».

E-mail: rimma_salavatovna@mail.ru

ГИМАЕВА Г.А. – доцент кафедры музыкального искусства, отделения искусств Инсти-
тута филологии и искусств Казанского федерального университета.

E-mail: gimaevaguzel@rambler.ru

ГОРШКОВА Т.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова».

E-mail: uln75@mail.ru

ГРОМОВА Е.М. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова».

E-mail: gromova_ek@mail.ru

ЕРЕНКОВА Н.В. – аспирант кафедры общей педагогики, истории педагогики и образо-
вания Оренбургского государственного педагогического университета. 

E-mail: erenkova1@rambler.ru

ЗАБРОДИНА Л.Н. – аспирант Шадринского государственного педагогического инс-
титута преподаватель русского языка и культуры речи лечебного факультета ГБОУ ВПО 
ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия».

Е-mail: liliyazabrodina@mail.ru

ИЛЬИЧЕВА О.С. – заместитель директора по учебно-производственной работе ГБОУ 
СПО «Самарский торгово-экономический колледж».

E-mail: pednauka@mail.ru

ИЛЮХИНА М.О. – аспирант кафедры педагогики Поволжской государственной соци-
ально-гуманитарной академии.

E-mail: mariah87@mail.ru



216 образование и саморазвитие • 2013 • № 1(35)

ИППОЛИТОВА Н.В. – доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 
профессионального педагогического образования Шадринского государственного педа-
гогического института, академик Международной академии наук педагогического обра-
зования.

Е-mail: inv_@mail.ru

КАЛИМУЛЛИНА О.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-
культурной деятельности КГУКИ.

E-mail: olca@nm.ru

КАЮМОВА А.М. – аспирант Института педагогики и психологии КФУ, учитель СОШ 
№ 177 г. Казани.

E-mail: kamilkay@mail.ru

КЛОЧКОВА Л.И. – кандидат педагогических наук, доцент, начальник отдела социаль-
но-педагогических технологий Центра развития систем и технологий социализации детей 
и молодежи Московского гуманитарного педагогического института.

E-mail: liklochkova@mail.ru

КНЯЗЕВА Е.В. – аспирант кафедры педагогики начального образования психолого – 
педагогического факультета ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я.Яковлева».

E-mail: knyazevae82@gmail.ru

КОМЛЕВ И.Г. – кандидат исторических наук, декан исторического факультета ФГБОУ 
ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева».

E-mail: igor-gk@mail.ru

КОНДРАШОВ М.Н. – ассистент кафедры технологического образования факультета 
педагогики начального и специального образования Cаратовского государственного уни-
верситета имени Н.Г.Чернышевского».

E-mail: mnkondrashov@gmail.com

КОНОВАЛОВА Е.В. – старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-пра-
вовых дисциплин филиала ФГУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет» в г. Чебоксары, аспирант кафедры педагогики начально-
го образования ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет  
им. И.Я. Яковлева». 

E-mail: lenchen14@yandex.ru

КУБЫШКИНА Е.Н. – кандидат географических наук, доцент кафедры географии и 
краеведения Института экологии и географии Казанского (Приволжского) федерального 
университета.

E-mail: kartaglobus@mail.ru

КУЛИКОВА Ю.П. – соискатель ученой степени кандидата экономических наук Финан-
сово-Технологической Академии, председатель Экспертного совета по социальной поли-
тике, Президент Культурного Фонда «Альянс поддержки меценатских инициатив».

E-mail: jp.kulikova@gmail.com



217

МАЗКОВА И.Г. – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики началь-
ного образования ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева».

E-mail: inna-gm@yandex.ru

МАТВЕЕВА М.Г. – педагог-психолог Городского методического центра Управления об-
разования г. Казани.

E-mail: mmg64@mail.ru

МИННЕГАЛИЕВА Ч.Б. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры информаци-
онных систем Казанского (Приволжского) федерального университета.

E-mail: mchulpan@rambler.ru

МИРДИЯНОВА Б.М.- старший преподаватель Нижнекамского химико-технологичес-
кого института (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский национальный иссле-
довательский технологический университет».

E-mail: nchti@yandex.ru

НОТФУЛЛИН И.Х. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры физвоспитания и 
спорта филиала Казанского (Приволжского) федерального университета г. Набережные 
Челны.

E-mail: gal_ru@mail.ru

ПОЗДНЯКОВА О.К. – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики По-
волжской государственной социально-гуманитарной академии, член-корреспондент РАО.

E-mail: Oksana_1970@mail.ru

ПОПОВ Л.М. – доктор психологических наук, зав.кафедрой психологии личности ИПП 
Казанского федерального университета.

E-mail: leonid.popov@inbox.ru

Прохорец Е.К. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры немецкого языка инс-
титута международного образования и языковой коммуникации Национального исследо-
вательского Томского политехнического университета. 

E-mail: lenpro@tpu.ru

РАТНЕР Ф.Л. – доктор педагогических наук, профессор кафедры немецкого языка 
Института языка Казанского федерального университета

E-mail: Faina.Ratner@ksu.ru

РЕПИНА К.Г. – ассистент кафедры Изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства ФГБОУ ВПО Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.

E-mail: repinakg@yandex.ru

САЛИТОВА Ф.Ш. – доктор педагогических наук, профессор кафедры искусств народов 
Поволжья Института филологии и искусств Казанского федерального университета, заслу-
женный работник ВШ и почетный работник ВПО РФ, заслуженный деятель искусств РТ.

E-mail: faridamail@bk.ru

наши авторы



218 образование и саморазвитие • 2013 • № 1(35)

САФИУЛЛИНА Р.И. – аспирант кафедры теории и технологий гуманитарно-художест-
венного образования Казанского федерального университета.

E-mail: rimmagri@yandex.ru

САЯПИНА Н.Н. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры методологии обра-
зования факультета педагогики начального и специального образования Cаратовского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского».

E-mail: sayapinanat@mail.ru

СЕМЕНОВ С.А. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедры физ-
воспитания и спорта филиала Казанского (Приволжского) федерального университета  
г. Набережные Челны.

E-mail: gal_ru@mail.ru

СЕРГЕЕВА Д.Н. – аспирант кафедры психологии развития факультета психологии 
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы».

E-mail: Stella-tar@yandex.ru.

СУЛТАНОВА Р.Р. – соискатель кафедры искусств народов Поволжья института фило-
логии и искусств Казанского федерального университета; преподаватель по классу хора, 
фортепиано, концертмейстер муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 8» Приволж-
ского района г. Казани.

E-mail: Ramilay_82@mail.ru

СЫСА Е.А. – старший преподаватель кафедры немецкого языка института между-
народного образования и языковой коммуникации Национального исследовательского 
Томского политехнического университета.

E-mail: jella-lumen@yandex.ru

ТОРОХОВА Н.О. – соискатель ученой степени кафедры психологии личности ИПП Ка-
занского федерального университета, специалист Отдела научно-методической и инно-
вационной деятельности Института педагогики и психологии Казанского федерального 
университета.

E-mail: natusik_gav@mail.ru

УРАЗМЕТОВ И.А. – кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой географии и 
краеведения, доцент кафедры географии и краеведения Института экологии и географии 
Казанского (Приволжского) федерального университета. 

E-mail: kaf_fiz_geo@mail.ru

ХАЦРИНОВА О.Ю. – кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной педа-
гогики и психологии Казанского национального исследовательского технологического 
университета.

E-mail: Khatsrinovao@mail.ru

ХОДЯКОВА Н.В. – кандидат педагогических наук, доцент, начальник кафедры инфор-
матики и математики Волгоградской академии МВД России.

E-mail: hodyakova@rambler.ru



219

ШАЙХЕЛИСЛАМОВ Р.Ф. – доктор экономических наук, профессор, директор При-
волжского межрегионального центра повышения квалификации работников образования 
Казанского Федерального университета

E-mail: shraisf@rambler.ru

ШАКИРОВА Л.Р. – доктор педагогических наук, профессор Казанского федерального 
университета.

E-mail: nchti@yandex.ru

ШАЛАШОВА И.В. – старший преподаватель кафедры профессионально-технологи-
ческого образования Шадринского государственного педагогического института.

Е-mail: shalashova.irina@mail.ru

ШАРОВА А.М. – аспирантка кафедры педагогики и методики профессионального об-
разования Белгородского государственного института искусств и культуры, преподава-
тель специальных дисциплин Старооскольского филиала Российского государственного 
геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе.

E-mail: sharova_a_m@mail.ru

наши авторы



наши авторыИНфОРМАЦИЯ дЛЯ АВТОРОВ

уважаемые Коллеги!

По инициативе заведующего кафедрой педагогики В.И.Андреева с 2006 г. на базе Ка-
занского (Приволжского) федерального университета издается научный рецензируемый 
журнал «Образование и саморазвитие», где он является главным редактором. 

Учредителями научного журнала «Образование и саморазвитие» выступают Казанский 
(Приволжский) федеральный университет и издательство «Центр инновационных техно-
логий». Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. Свидетельство о регистрации средства массовой информации – 
ПИ № ФС 77-25270 от 11 августа 2006 г. 

журнал «образование и саморазвитие» входит в перечень научных изданий, реко-
мендуемых ваК российской Федерации для публикации материалов диссертационных 
исследований по педагогике и психологии.

С января 2007 г. на журнал можно оформить подписку. Подписной индекс № 36625; 
информация размещена в каталоге «Газеты. Журналы» ОАО Агенство «Роспечать».

В содержании научного журнала «Образование и саморазвитие» представлены такие 
разделы:

•	 Ориентация	образования	на	саморазвитие	личности.
•	 Совершенствование	качества	образовательных	систем.
•	 Компетентностный	подход	в	обучении	и	саморазвитии.
•	 Проблемы	социализации	и	развития	культуры	учащейся	молодежи.
•	 Психолого-педагогические	условия	воспитания	и	саморазвития	личности.
•	 Проблема	мониторинга	качества	образования.
•	 История	образования	и	педагогической	мысли. 
•	 Проблемы	зарубежной	педагогики	и	др.	
Уникальность миссии и содержания научного журнала «Образование и саморазви-

тие» заключается в том, что он ориентирован на публикацию новейших психолого-педа-
гогических концепций и технологий, гарантирующих качество современного российского 
образования на основе актуализации и интенсификации саморазвития духовности, твор-
ческого потенциала и конкурентоспособности личности.

для публикации в журнале «образование и саморазвитие» необходимо предоставить:
•	 статью	в	электронном	варианте	(samorazvitie@mail.ru)	объемом	10	страниц	маши- 

 нописного текста и в распечатанном виде по адресу: 420108, г.Казань, ул. Портовая,  
 25А, а/я 180;

•	 для	аспирантов	допускается	рецензия	на	статью	от	научного	руководителя,	заверен- 
 ная гербовой печатью учебного заведения; 

•	 авторскую	 справку,	 в	 которой	 следует	 указать:	фамилию,	 имя,	 отчество,	 ученую	 
 степень и звание, должность, место работы, контактный телефон, почтовый адрес  
 и обязательно адрес электронной почты (e-mail);

•	 аннотацию	 к	 статье	 на	 русском	 и	 английском	 языках	 объемом	 не	 более	 70	 слов	 
 (12 кеглем);

•	 ключевые	слова	статьи	на	русском	и	английском	языках	(12	кеглем);
•	 УДК	статьи.
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Пример авторской справки:

НАСИБУЛЛИНА А.Д. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
дополнительного образования Оренбургского государственного педагогического уни-
верситета.

Контактный телефон, почтовый адрес и обязательно адрес электронной почты  
(e-mail).

ПЕТРЯКОВ В.В. – аспирант кафедры педагогики Набережночелнинского государст- 
венного педагогического института.

Контактный телефон, почтовый адрес и обязательно адрес электронной почты  
(e-mail). 

требования к оформлению статьи:
•	 Статья	выполняется	в	редакторе	Microsoft	Word.
•	 Размер	бумаги	–	А4	(210x297).
•	 Поля:	верхнее,	нижее,	правое,	левое	–	2	см.
•	 Ориентация	–	книжная	(не	альбомная).
•	 Шрифт	–	Times	New	Roman,14.
•	 Межстрочный	интервал	–	1,5.
•	 Красная	строка	–	1,2.
•	 Выравнивание	–	по	ширине.
•	 Таблицы	оформляются	в	редакторе	Microsoft	Word,	кегль	12.
название статьи набирается ПРОПИСНЫМИ (нежирными) буквами, выравнивание – 

по ширине, без точки в конце.
На следующей строке инициалы и фамилии авторов, выравнивание по левому краю, 

шрифт жирный (между инициалами и фамилией пробелов не оставлять).
Ниже размещаются аннотация и ключевые слова (на русском и английском языках), 

которые раскрывают основное содержание статьи.

Пример:

УДК
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
а.о.прохоров
аннотация
Ключевые слова:

Abstract
Index terms:

В тексте, ссылаясь на авторов, соблюдать следующие правила: между инициалами и 
фамилией пробелов не оставлять; оформление инициалов следует унифицировать: по-
мимо фамилий указывается либо только имя, либо имя и отчество, но для всей статьи 
одинаково.
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При оформлении таблиц обратить внимание, что слово таблица пишется курсивом, 
выравнивание по правому краю, номер таблицы сквозной по тексту, далее на следующей 
строке название таблицы, шрифт жирный, выравнивание по центру.

Пример: 

Таблица 2

модель готовности к зож

При оформлении графиков, диаграмм, рисунков подрисуночная подпись оформляет-
ся следующим образом: под графиком, диаграммой или рисунком внизу по центру слово 
рисунок пишется сокращенно с большой буквы, курсивом, номер рисунка сквозной по 
тексту, далее название рисунка, шрифт жирный, выравнивание по центру.

Пример:

Рис. 1. оценка готовности личности к зож

библиографический список приводится в конце каждой статьи после заголовка «Ли-
тература» (выравнивание – по центру, курсив жирный). Ссылки на литературу оформлять 
с выравниванием по ширине строки, размещать в алфавитном порядке и пронумеровать. 
Номера ссылок в тексте должны соответствовать нумерации списка. 

литература

1. Андреев, В.И. Педагогика: учеб. курс для творческого саморазвития / В.И. Анд- 
реев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2003.

2. Бабанский, Ю.К. Педагогика / Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1983.
3. Лернер, И.Я. Процесс обучения и его закономерности / И.Я. Лернер. – М.: Знание, 

1980.

ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках и помещаются: при ци-
тировании и приведении статистических данных – в конце предложения, при ссылке на 
источник – непосредственно после ссылки. При цитировании необходимо указать также 
страницы. 

Примеры оформления ссылок:
В данном случае в качестве основы использована разработка О.Амаровой [1].
С.Рубинштейн отмечал: «Субъект и его психические свойства и проявляются, и разви-

ваются в деятельности» [6, с.100].
Примеры:
а) книга –
Бордовская, Н.В. Педагогика: учебник для вузов / Н.В.Бордовская, А.А. Реан. – СПб.: 

Питер, 2000. – 304 с.;
б) статья из сборника научных трудов –
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Хабриева, О.А. Высказывания П.П. Блонского о внутришкольной конкуренции как яв-
лении буржуазной культуры новейшего времени / О.А.Хабриева // Мониторинг качест-
ва образования и творческого саморазвития конкурентоспособной личности. – Казань: 
Центр инновационных технологий, 2007. – С. 386–389;

в) статья из журнала –
Куликовская, И.Э. Качество научно-исследовательской деятельности студентов как 

условие их конкурентоспособности / И.Э.Куликовская // Образование и саморазвитие. – 
2006. – № 1. – С. 34–41.

Допускаются только общепринятые сокращения, такие как: и т.д.; г.(год); в. (век) и т.д. 
порядок продвижения рукописи
1. При поступлении в редакцию статья регистрируется и в соответствии с датой пос-

тупления рассматривается в свою очередь.
2. Все статьи проходят независимое рецензирование. Окончательное решение о пуб-

ликации принимается редколлегией журнала.
3. Рукописи, не принятые к изданию, не возвращаются.
4. Авторам, чьи рукописи требуют доработки, высылаются замечания о недоработках, 

которые требуется устранить.
5. Плата с аспирантов за публикацию рукописи не взимается.
6. Оплата публикаций с ускоренной подготовкой рукописи производится после пред-

варительной экспертизы, когда статья принята в печать.

Со всеми вопросами, связанными с журналом, обращайтесь по телефону: 
8(843) 233-08-20, 8(843)-233-08-55 к Добротворской Гузель Мансуровне 

или по электронному адресу: samorazvitie@mail.ru
Ждем ваших писем!
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