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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ПСИХОЛОГИИ 
 

 
УДК 001.895 
 
ОБ УСЛОВИЯХ  РАЗВИТИЯ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  ФУНКЦИЙ  В  ВУЗЕ 
 
А.М.Калимуллин, В.Ф.Габдулхаков 
 
Аннотация 
Объектом исследования были модели исследовательских университетов. Целью – корреляция между 

эндаументом университета и эффективностью его исследовательских функций. Анализ источников показы-
вает, что эндаумент университета в большей степени влияет на качество фундаментальных исследований, 
связанных с современной экономикой и промышленностью.  В теории обучения Россия сохраняет несомнен-
ное лидерство. К приоритетам развития исследовательских университетов в специфических национально-
региональных и экономических условиях Российской Федерации следует отнести ориентацию этих вузов на 
решение проблем как национально-региональной, так и общероссийской значимости; использование модели 
предпринимательского университета и ведение активной конкурентной политики на развивающихся и элит-
ных рынках; восприимчивость к мировому опыту и гибкость в отношении новых направлений научных иссле-
дований и методологии преподавания; конкурсность и селективный подход при наборе студентов; формиро-
вание вокруг университета особой интеллектуальной среды; наличие корпоративной культуры, которая бази-
руется на демократических ценностях и академических свободах;  формирование вокруг университета спе-
цифического культурно-исторического, образовательного, научно-технического и экономического пространст-
ва; стремление к лидерству в России, в Поволжье и в мировом научном и образовательном сообществах.  

Ключевые слова: модели исследовательских университетов, исследовательские функции университе-
та, эндаумент университета, национально-региональные и экономические условия Российской Федерации. 

 
Abstract 
The object of the study was the models of research universities. The purpose of the study was the correlation of 

the endowment of the University and the effectiveness of its research functions. The analysis of the sources shows 
that the endowment of the University has greater impact on the quality of basic research related to the modern econ-
omy and industry. In the learning theory Russia preserves the undoubted leadership. The development priorities of 
research universities in specific national-regional and economic environment of the Russian Federation should in-
clude the orientation of these universities on solving the problems of national-regional and national importance; the 
use of the model of entrepreneurial University and maintaining an active competition policy in emerging and premium 
markets; sensitiveness to world experience and flexibility of new directions of scientific research and methodology of 
teaching; competitive and selective entry of students; forming special intellectual environment in the University; cor-
porate culture that is based on democratic values and academic freedoms; forming the specific cultural, historical, 
educational, research-and-technology and economic space in the University; ascendance in Russia, the Volga region 
and in the world scientific and educational communities. 

Keywords: model of research universities, the research function of the University, University endowment, na-
tional, regional and economic environment of the Russian Federation. 

 

Российские ученые, вслед за экспертами 
ЮНЕСКО, утверждают, что новые наиболее 
эффективные способы использования челове-
ческого капитала требуют новых моделей раз-
вития высшего образования, основанных на 
знании, на взаимопомощи и всеобщем участии 
[1]. Например, Н.О.Ложенко подчеркивает, что 
внедряемые в современных российских вузах 
инновации, в своем большинстве затрагивают 
все стороны деятельности вуза: образова-
тельный процесс, улучшение технологическо-
го, методического, организационного обеспе-

чения качества подготовки студентов. Однако, 
инноваций, выражающихся в результатах дея-
тельности вузов, ориентированных на эконо-
мическую и социальную сферу, несмотря на 
развитую инновационную инфраструктуру, 
крайне мало [3]. 

За рубежом проблемы повышения каче-
ства исследовательских функций университе-
тов рассматриваются в последние годы в кон-
тексте системного развития исследователь-
ских университетов США [19], в контексте 

формирования эстэблишмента исследова-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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тельского университета США [14], в контексте 
эффективности преподавательского труда в 
университетах  США [23], в контексте эффек-
тивности последипломного образования в Ве-
ликобритании [8], эффективности француз-
ской системы образования [17], в контексте 

экономических реформ в высшей школе Авст-
рии [15], экономических проблем системы 
образования ФРГ [22], в контексте экспорта 
немецкой модели университета [9], экономи-

ческого неравенства и развития университет-
ских исследований в странах Латинской Аме-
рики [24]  и т.д. 

В этой связи авторы концепций информа-
ционного общества (Р.Барнет, Д.Белл, 
З.Бжезинский, Дж. Гэлбрейт, М.Кастельс, 
И.Масуда, Д.Рисман, А.Тоффлер,) обоснован-
но полагают, что высшее образование скоро 
превратится в определяющий гуманитарно-
социальный институт, поэтому лидировать 
будет та нация, которая создаст наиболее 
эффективную систему непрерывного образо-
вания - «образования в течение всей жизни» 
(long life education) [26]. 

В современном мире эндаумент универ-
ситета (целевой фонд) определяет успешность 
его развития. При этом эндаумент можно соз-
дать только в том случае, если общество уве-
рено: университет будет придерживаться объ-
явленных принципов и получать запланиро-
ванные результаты — на деле, а не на словах. 

Целевой фонд капитала – это фонд, 
предназначенный для использования в неком-
мерческих целях, как правило, для финанси-

рования организаций образования, науки, 
культуры. Наиболее известный из них – Нобе-
левский, созданный в конце XIX века. Эндау-
мент наполняется преимущественно за счет 
благотворительных пожертвований. Его отли-
чительной чертой является строго целевой 
характер деятельности (как правило, эндау-
мент создается для поддержки какой-либо од-
ной организации, например, определенного 
университета). Впервые эндаументы возникли 
в США и использовались, прежде всего, для 
негосударственной поддержки образователь-
ных учреждений. 

Однако в нашей стране крупнейшим ис-
точником поступлений в бюджет вуза являются 
доходы от платной образовательной деятель-
ности, на втором месте находятся поступления 
из госбюджета, затем — другие виды доходов. 
В ведущих западных вузах структура поступ-
лений совершенно иная. Больше всего средств 
они получают от инвестирования эндаумента 
(в Принстоне — почти 50% бюджета, в Гарвар-
де и Йеле — более 35%), а затем уже следуют 
доходы от платных образовательных услуг и 
другие виды доходов. Поэтому пополнение 
эндаумент-фондов, постепенный рост поступ-
лений из них в бюджеты — одна из стратеги-
ческих задач для российских вузов. 

Приведем максимальные значения неко-
торых из показателей американских исследо-
вательских университетов в 2008 г. [2, 18] 
(табл. 1). 

Таблица 1. 
Показатели американских исследовательских университетов 

Общий объем финансирования НИР 1,5 млрд. долларов США 

Объем государственного финансирования НИР 1,31 млрд. долларов США 

Размер фонда целевого капитала 34,6 млрд. долларов США 

Объем дотаций и пожертвований 0,83 млрд. долларов США 

Число членов Национальных академий 284 чел. 

Научные премии 78 чел. 

Число защит докторских диссертаций 903 

Число стипендий для молодых докторов 4286 

 
Сравнивать российские и зарубежные ву-

зы без данных эндаумента было бы некоррект-
ным. Достаточно взглянуть на показатели уни-
верситетов США (диаграмма 1) и динамику 
изменения эндаумент-фондов университетов 
за последние 10 лет (табл. 2). К примеру, фонд 
Гарвардского университета превысил 30 млрд. 

долл., а его доходы покрывают примерно 30% 
университетского операционного бюджета. За 
счет доходов университетских фондов Прин-
стона, Йеля и Стендфорда финансируются 
около 30-40% расходов университетского бюд-
жета. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Источник:  2012 National Association of College and University Business. Officers and Commonfund Institute 
Диаграмма 1. Объем крупнейших эндаументов университетов США, 2011 год (млрд. $) 

 
Таблица 2. 

Изменение объёмов эндаумент-фондов университетов за 10 лет (2001-2011 гг.) 

Университет Размер эндаумента  
($000) в 2001 году 

Размер эндаумента  
($000) в 2011 году 

Рост эндаумента  
за 10 лет  (%) 

Georgetown University 685,473 1,160,291 40,9 

George Mason University 35,823 51,608 30 

The George Washington University 713,060 1,331,101 46 

New York University 1,118,300 2,827,000 60 

Источники:  
2001 NACUBO Endowment Study, 2002 National Association of College and University Business Officers  
2011 NACUBO Endowment Study, 2012 National Association of College and University Business Officers  

 
В чём особенности университетов, обла-

дающих солидным целевым фондом? 
Как правило, это исследовательские уни-

верситеты. Исследовательские университеты 
стали своеобразными инкубаторами научного, 
технического и коммерческого знания, причем 
со временем в их структурную «плоть» были 
«вживлены» (embedded) фирмы, занимавшие-
ся как новыми технологическими разработка-
ми, так и их коммерческим внедрением на рын-
ке [21]. 

Известно, например, что эндаумент Гар-
варда начал формироваться более 300 лет 
назад. В России в те времена не было универ-
ситетов – ни частных, ни государственных, но и 
позднее на российской почве не прижились 
частные формы организации и финансирова-
ния учреждений культуры и образования. Чис-
ло сотрудников американских университетов, 
занятых исключительно сбором и инвестиро-
ванием средств эндаумента, редко бывает 
меньше 10 человек. Помимо этого, для реше-
ния многих вопросов фондов активно привле-
каются специализированные консалтинговые 
компании, и сфера услуг в этой области чрез-
вычайно развита. Современная Россия и ее 
объекты благотворительности и меценатства 
такой инфраструктурой для развития фондов 

целевых капиталов похвастаться не могут. Од-
нако привлечение средств на НИР в россий-
ских вузах теперь вменяется в обязанность 
каждого преподавателя. 

В США и в некоторых других странах, та-
ких, как Великобритания, Канада, Австралия, 
Германия, Франция, Бельгия, Швеция, Нидер-
ланды и некоторых других Северо-Европейских 
и Западно-Европейских странах, уже давно 
существует ранжирование университетов по 
типу.  

Первый тип представляет собой классиче-
ский университет.  

Второй тип – национальный исследова-
тельский университет.  

Зарубежные и отечественные специали-
сты [4] считают, что между этими двумя типами 
существует огромная разница. 

Известно, что целью создания федераль-
ных университетов было развитие системы 
высшего профессионального образования на 
основе оптимизации региональных образова-
тельных структур и укрепления связей образо-
вательных учреждений высшего образования с 
экономикой и социальной сферой федераль-
ных округов [28].  

Стратегическая миссия федерального 
университета, с точки зрения Министерства 
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образования и науки Российской Федерации, – 
формирование и развитие конкурентоспособ-
ного человеческого капитала в федеральных 
округах на основе создания и реализации ин-
новационных услуг и разработок. Федеральный 
университет реализует эту миссию, организуя и 
координируя в федеральном округе работы по 
сбалансированному обеспечению крупных про-
грамм социально-экономического развития 
территорий и регионов в его составе квалифи-
цированными кадрами, а также научными, тех-
ническими и технологическими решениями, в 
том числе путем доведения результатов ин-
теллектуальной деятельности до практического 
применения.  

Основные направления развития феде-
ральных университетов: 

- подготовка современных специалистов, 
бакалавров и магистров на базе реальной ин-
теграции научного и образовательного процес-
сов и использования всех методов современ-
ного высшего образования, включая дистанци-
онное (on-line) обучение для сферы управле-
ния, экономики, образования, науки, культуры, 
тех технологических областей, которые входят 
в сферу национальных интересов; 

- создание условий для академической 
мобильности обучающихся, преподавателей и 
научных работников, интеграции университета 
в мировое образовательное пространство и 
достижение международного признания реали-
зуемых в нем образовательных программ с 
целью экспорта образовательных услуг и тех-
нологий; 

- проведение фундаментальных и при-
кладных исследований по приоритетным науч-
ным направлениям, эффективное взаимодей-
ствовие с Российской академией наук; 

- развитие активного международного со-
трудничества с университетами Европы, Азии 
и Америки, участие в международных образо-
вательных и научных программах. 

Министерством образования и науки РФ 
была поставлена основная задача: не просто 
поднять рейтинг наших вузов, а усилить пози-
ции российской высшей школы в мире [5]. В 
связи с этим были выделены основные крите-
рии для определении рейтинга вузов: 

1) высокий уровень импакт-факторов, т. е. 
цитирования; 

2) число иностранных студентов, которые 
обучаются в вузах, их удельный вес; 

3) количество иностранных преподавате-
лей, которые приезжают читать лекции; 

4) интерес работодателей к специалистам 
— выпускникам вуза; 

5) финансовые вложения, количество 
средств, которые направляются на обучение 
студентов; 

6) информационная открытость. 
При этом Министерство образования и 

науки РФ надеется, что за 5-6 лет федераль-
ные университеты войдут в первую десятку 
ведущих вузов Российской Федерации, а к 2020 
г. – в число 100 лучших университетов мира. 
На их развитие в ближайшие годы будут на-
правлены крупные бюджетные ассигнования. 

Каким должен быть федеральный универ-
ситет – классическим, исследовательским или 
тем и другим вместе? 

Ректор Казанского федерального универ-
ситета И.Р.Гафуров подчеркивает, что КФУ в 
2013 году по итогам открытого конкурса вошёл 
в число 15 ведущих вузов России – участников 
программы «5:100», которая призвана претво-
рить в жизнь поставленную в Указе В.В.Путина 
от 7 мая 2012 года задачу обеспечить вхожде-
ние к 2020 году не менее пяти российских уни-
верситетов в первую сотню ведущих мировых 
университетов и уверенно двигаться по пути 
превращения из классического учебного заве-
дения в исследовательский вуз, где заметно 
представлены предпринимательское и иннова-
ционное направления [27].  

Иначе говоря, траектория развития КФУ 
может быть связана с превращением феде-
рального (классического) университета в ис-
следовательский университет или с интеграци-
ей классического университета с исследова-
тельским. По данным рейтинга ТОП100 вузов 
России на 2013 год, Казанский федеральный 
университет занимает 18-ю позицию [28]. Пер-
вым стоит Московский государственный уни-
верситет им. М.В.Ломоносова, пятым – Нацио-
нальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». 

Анализ опыта функционирования универ-
ситетов различного типа показывает, что клас-
сический тип университета представляет собой 
преимущественно образовательный центр, 
который осуществляет подготовку специали-
стов (бакалавров, магистров и т.д.) в очной и 
заочной (иногда дистанционной) форме обуче-
ния и осуществляет исследования по програм-
мам грантов в области фундаментальных наук.  

Исследовательский университет отлича-
ется от классического университета тем, что к 
двум вышеназванным функциям добавляется 
функция внедрения новых технологий в про-
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мышленность и бизнес. Такую функцию в Ка-
зани уже неплохо выполняют два исследова-
тельских университета – технологический им. 
Кирова и технический им. Туполева. 

Само понятие «исследовательский уни-
верситет» было введено международным фон-
дом Карнеги по развитию образования в 1994 
году.  

Однако в России национальный исследо-
вательский университет – это определенная 
статусная категория, которая присваивается 
образовательным учреждением на определен-
ный срок. Основное требование для присвое-
ния вузу такого статуса — выполнение фунда-
ментальных и прикладных научных исследова-
ний по широкому спектру наук. Категория уста-
навливается Правительством РФ на 10 лет по 
результатам конкурсного отбора программ раз-
вития университетов, направленных на кадро-
вое обеспечение приоритетных направлений 
развития науки, технологий, техники, отраслей 
экономики, социальной сферы; на развитие и 
внедрение в производство высоких технологий. 
Присвоение статуса связано с дополнитель-
ным финансированием. 

Согласно экспертному заключению центра 
Карнеги, исследовательский университет дол-
жен обладать рядом критериев: 

- предлагать разнообразные программы 
бакалавриата; 

- иметь полный курс обучения, вплоть до 
докторантуры; 

- обладать большим количеством про-
грамм исследований (фундаментальных и при-
кладных); 

- присуждать 50 и более степеней доктора 
наук в год (т.е. в университете должны быть 
аккредитованные советы по присуждению сте-
пеней по самому широкому спектру дисцип-
лин); 

- иметь ежегодные поступления в бюджет 
свыше 40 млн. долл. по федеральным грантам 
[29].  

Исследовательские университеты, сами 
по себе, возникли давно, однако свой статус 
получили только в 1990-х годах. Например, 
Стэнфордский университет возник в 1981 году, 
и уже в 1950-х организовал первый в мире биз-
нес-инкубатор и исследовательский парк (тех-
нологический парк), из которого выросла «Си-
ликоновая долина» и вышли такие всемирно 
известные компании, как «Гугл», «Ньюлет-
Паккрад», «Эпл», «Ксерокс», «Интел» и т.д. В 
те года он уже имел функцию, отличающую его 

от классического университета, но официаль-
ный статус получил только в 1990-х гг.  

В США принято различать исследователь-
ские университеты двух типов.  

Первый тип (Doctoral Research Universities 
Type 1), куда входят Стэнфордский универси-
тет, Гарвардский университет, Колумбийский 
университет, Принстонский университет, Ка-
лифорнийский Технологический институт, Мас-
сачусетский Технологический Институт и т.д. 
Сюда же входят университеты Лиги Плюща. 
Это самые престижные учебные заведения с 
наивысшими рейтинговыми показателями и 
самыми крупными бюджетами.  

Второй тип исследовательский универси-
тетов в США (Doctoral Research Universities 
Type 2) – это университеты, бюджет которых 
чуть скромнее, а доля федеральных финансо-
вых средств не превышает 40 млн. долл. Сюда 
относят: Университет Дж. Вашингтона (округ 
Колумбия), Сиракузский университет, Северо-
Восточный университет и т.д.  

Следующей ступенькой идут докторские 
университеты первого типа (Doctoral 
Universities Type 1), которые уже считаются 
университетами классического типа, без круп-
ных исследовательских площадок. По класси-
фикации Фонда Карнеги они должны присуж-
дать от докторских 40 степеней в год, как ми-
нимум, по пяти специальностям. К ним относят: 
Университет Майами, Университет Денвера, 
Университет Лойолы и т.д.  

Докторские университеты второго типа 
(Doctoral Universities Type 2) должны присуж-
дать от 10 докторских степеней по трем и бо-
лее специальностям, либо от 20 степеней по 
одной – двум специальностям. Это Универси-
тет имени Джорджа Мэйсона, Университет 
Талса, Технологический институт Нью-Джерси 
и т.д.  

Специалисты отмечают, что № 1 в ми-
ре среди инженерных вузов – Массачусетский 
технологический университет (MIT) – име-
ет эндаумент (endowment) в размере 8 млрд. 
долларов. Для сравнения – финансирование 
МГУ составляет 10,6 млрд. рублей в год (или 
около 350 млн. долларов). При этом даже та-
кое скудное финансирование МГУ размазыва-
ется более тонким слоем по сравнению с MIT: 
так, в МГУ насчитывается 40 тысяч студентов, 
6 тысяч преподавателей и 5 тысяч исследова-
телей (данные из рейтинга Thomson Reuters), в 
MIT на 7 факультетах обучаются чуть больше 
10 тысяч студентов, профессорско-препода-
вательский состав — 1025 человек (в том чис-

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/engineering-and-IT.html
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/engineering-and-IT.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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ле 7 Нобелевских лауреатов), всего в универ-
ситете работает 10.500 человек [28].  

Американцы подчеркивают: «Today, the In-
stitute comprises various academic departments 
with a strong emphasis on scientific, engineering, 
and technological education and research. It has 
five schools and one college, which contain a total 
of 32 departments. Eighty-one Nobel laureates, 52 
National Medal of Science recipients, 45 Rhodes 
Scholars, and 38 MacArthur Fellows have been 
affiliated with the university. It is one of the most 
selective higher learning institutions, and received 
18,109 undergraduate applicants for the class of 
2016-only admitting 1,620, an acceptance rate of 
8.95%» [28]. Таким образом, акцент на науч-
ные, инженерные и технологические исследо-
вания и образовательную подготовку в этих 
направлениях (on scientific, engineering, and 
technological education and research) позволил 
университету выйти на такие высокие показа-
тели. 

Другой исследовательский университет – 
Ланкастерский университет – основан в 1964 
году, является одним из лучших исследова-
тельских университетов Великобритании, в нём 
учатся более 10 000 студентов, причем 18% 
составляют иностранцы. Уровень обучения в 
Ланкастерском университете очень высок. Не-
которые факультеты, такие как «Бизнес и Ме-
неджмент», «Физика», «Социология и статисти-
ка» имеют высшую оценку 5 в рейтинге бри-
танского образования. Lancaster University 
Managements School занимает 3-е место в Ве-
ликобритании и 39 место в мировом рейтинге 
Бизнес-школ (2005 г). Университет Ланкастера 
поддерживает тесные связи с бизнесом. Обра-
зовательные программы обеспечивают выпуск 
конкурентно способных специалистов, которых 
с удовольствием принимают на работу такие 
компании, как Ernst & Young, Microsoft, 
Accenture, Nokia and SAP. Большинство сту-
дентов вуза имеет возможность прохождения 
рабочей или академической зарубежной прак-
тики. Иностранных студентов в этом универси-
тете 15%, студентов на магистерских и аспи-
рантских программах 20%.  

Не случайно про Ланкастерский универси-
тет англичане пишут: «Students at Lancaster 
University are more satisfied with their course than 
the average UK student according to the National 
Student Survey 2012. Overall, 91 percent of final 
year students at Lancaster say they were satisfied 
with their course. These results reflect the dedica-
tion of staff who work hard to ensure that every 
student who comes here will receive the very best 

education. The University is singled out for its high 
levels of graduate employment in The Sunday 
Times University Guide 2012. The Sunday Times 
reports that an above-average proportion of stu-
dents get graduate-level jobs (74 percent) and 
Lancaster's unemployment rate is low. Lancaster 
graduates are performing well in what is an in-
creasingly competitive job market. Through the 
work of our Careers staff and new initiatives such 
as the Lancaster Award, which helps students 
communicate to future employers their skills and 
accomplishments such as voluntary work, we aim 
to enhance our students' future career prospects» 
[29]. Привлекательным здесь является не 
только специальная премия (Lancaster Award), 
но и то, что университет обеспечивает студен-
там будущий карьерный рост (future career 
prospects). Соотношение дневной и вечерней 
форм обучения в этом университете составля-
ет примерно 50% на 50%, т.е. практически по-
ловина студентов днём может работать.   

Анализ успешной деятельности Лондон-
ской школы экономики показывает, что роль 
институциональных предпринимателей в ста-
новлении университета очень важна, если они 
оказываются в нужном месте в нужное время 
(Czarniawska, 2009) [11].  

Немецкое образование по праву тоже счи-
тается одним из самых лучших в мире и выра-
жается это, прежде всего, в том, что Германия 
сохраняет традиционные университетские на-
учные школы, при этом предлагая большой 
выбор специальностей, которые можно осво-
ить в текущем учебном году [30]. 

Максимальная продолжительность курса 
высшего образования в Германии составляет 
десять лет. Зачисление в вузы происходит два 
раза в год: весной, перед летним семестром, и 
осенью, перед зимним семестром. При этом 
относительно ученых степеней немцы делают 
следующее уточнение: «A bachelor's degree is 
usually an academic degree earned for an under-
graduate course of study or major that in theory, 
depending on the location and the topic of study, 
is supposed to last three to five years, but can 
range more widely in duration, depending on abil-
ity and diligence of the student, whether or not the 
student balances work and other life commitments 
while attending school, the student's existing level 
of education, the availability of classes, and school 
policies. In some cases, it may also be the name 
of a second graduate degree, such as a Bachelor 
of Laws (L.L.B.), Bachelor of Civil Law, the Bache-
lor of Music, the Bachelor of Philosophy, or the 
Bachelor of Sacred Theology, degree which are 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates_by_university_affiliation
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Medal_of_Science
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhodes_Scholars
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhodes_Scholars
http://en.wikipedia.org/wiki/MacArthur_Fellow
http://www.lancaster.ac.uk/careers/
http://www.lancaster.ac.uk/careers/students-graduates/lancaster-award/
http://www.lancaster.ac.uk/careers/students-graduates/lancaster-award/
http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_degree
http://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Laws
http://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Laws
http://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Civil_Law
http://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Music
http://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Music
http://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Philosophy
http://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Sacred_Theology
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normally offered after a first graduate/bachelor's 
degree. During the Renaissance, those who re-
ceived a doctorate, upon passing their final exam-
inations, were decorated with berried branches of 
bay, an ancient symbol of highest honor. From this 
ancient custom derives the Latin word baccalau-
reus (from the Latin bacca, a berry, and laureus, 
"of the bay laurel") and by modification, the term 
"bachelor" in referring to one who holds a universi-
ty degree. Baccalaureus should not be confused 
with baccalaureatus (from the Latin baculum, gold 
plated, and aureatus, scepter) which is use for an 
one- to two-year postgraduate "Bachelor with 
Honours" degree in some countries» [6].  

Иначе говоря, даже на градацию ученых 
степеней бакалавра, магистра и доктора у них 
существуют свои собственные консервативные 
традиционные представления. В результате 
бакалавром (с нашей точки зрения) может на-
зываться и тот, кто имеет ученую степень док-
тора (традиция эпохи Возрождения – During the 
Renaissance), и тот, кто закончил университет. 
Однако качественное различие этих степеней 
немцы при этом всегда видят и учитывают. 

Количество студентов составляет почти 2 
млн., из которых 48 % женщины, 250 000 ино-
странные студенты, профессорско-преподава-
тельский состав насчитывает около 110 тыс. 
человек. Примерно 69 000 немцев учится за 
границей. 

В Германии регулярно определяются рей-
тинги университетов, учитывающие условия 
обучения и уровень преподавательских кадров, 
а также вероятность найти работу, окончив тот 
или иной вуз. 

Все университеты Германии делятся на 
три типа: 

Первый – классические «старые» универ-
ситеты с богатой историей и традициями, ухо-
дящими корнями в Средневековье: Гейдель-
бергский университет, университеты во Фрей-
бурге, Тюбингене и ряде других городов. Изна-
чально в их состав входили лишь философ-
ский, медицинский и теологический факульте-
ты, но с течением времени добавились и дру-
гие направления подготовки, хотя эти факуль-
теты по-прежнему остались ведущими. 

Второй – это университеты, которые полу-
чили свой статус в процессе преобразования 
технических и других отраслевых вузов. На-
пример, высшая техническая школа в Ганнове-
ре в 1968 году получила статус технического 
университета, а затем, в 1978 году, была пре-
образована в университет. К этой группе отно-
сятся также технические университеты 

(Technische Universitaeten) и приравненные к 
ним по статусу высшие технические школы 
(Technische Hochschulen) в Аахене и Дарм-
штадте. Граница между техническими универ-
ситетами и просто университетами часто ус-
ловна: так, некоторые университеты имеют 
технические факультеты (в Ростоке), а, техни-
ческие (университет Кароло-Вильгельмина в 
Брауншвайге) – отделения гуманитарных и 
общественных наук. 

Третий тип университетов – вузы, возник-
шие в последние 30-40 лет на пике стреми-
тельного развития системы высшего образова-
ния в Германии. Это Рурский университет в 
Бохуме, университеты в Констанце, Регенсбур-
ге, Билефельде, другие новые университеты и 
частные вузы. Все они (пожалуй, за исключе-
нием университета в Бохуме) не могут конку-
рировать с классическими по разнообразию 
направлений подготовки. 

Родители всех учащихся до 25 лет в Гер-
мании имеют право получать так называемые 
«детские деньги» (Kindergeld) в размере 184 
евро. Студенты, при учете собственных дохо-
дов и доходов родителей, могут получать кре-
дит на учебу («BaFoG»). Половину этого креди-
та нужно потом вернуть государству. 

Студентам дается право на работу во 
время получения высшего образования в Гер-
мании. Практически все студенты обеспечива-
ют себя сами. Начиная со второго курса сту-
денты проходят оплачиваемую практику в не-
мецких фирмах. Студентам подготовительных 
курсов разрешено работать не более 90 дней в 
году, принятым в вуз разрешено работать не 
более 180 дней в году. 

Помимо обычной стипендии в Германии 
существует множество стипендий, назначае-
мых различными фондами: существуют фонды 
партий и Фонд немецкого народа, фонды церк-
вей, правительств земель, отделов германско-
го правительства, а также небольших регио-
нальных организаций. Стипендии обычно рас-
считаны на определенную категорию студен-
тов, например, особо одаренных. Стипендии 
предоставляются как немецким студентам, так 
и студентам из других стран. Основной органи-
зацией, выдающей стипендии для иностранцев 
является Германская Служба Академических 
Обменов (www.daad.ru). Следующий крупные 
фонды: Фонд Конрада Аденауера (Konrad 
Adenauer Stiftung), Фонд Фридриха Эрберта 
(Friedrich Erbert Stiftung), NaFog (Фонд каждой 
из Земель) выдает стипендии только на напи-
сание диссертации (Promotionsstudium). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Baccalaureus
http://en.wikipedia.org/wiki/Baccalaureus
http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_laurel
http://en.wikipedia.org/wiki/Scepter
http://en.wikipedia.org/wiki/Honours_degree
http://en.wikipedia.org/wiki/Honours_degree


 
Образование и саморазвитие.  2014. № 2 (40) 

 

10 

 

Как видим, российские федеральные уни-
верситеты обладают многими признаками 
лучших зарубежных классических и исследова-
тельских университетов. Однако у них нет 
только такой мощной экономической, матери-
ально-технической, технологической базы, как 
за рубежом. 

Компания Thomson Reuters в конце 2011 
г. представила глобальный рейтинг из 50 луч-
ших физических (с приоритетом исследований 
в области физики) университетов мира. № 1 в 
списке – Калифорнийский технологический 
университет. Первую шестёрку составили 
только вузы США, а всего у американцев из 50 
мест – 27.  

России в этом рейтинге нет: по числу на-
учных публикаций она опустилась на 14 место 
в мире. И это заметный показатель, поскольку 
физика всегда была наукой без границ и была 
понятна ученым разных национальностей. 

Другое дело, философия, культурология, 
педагогика и др. с их нравственными катего-
риями, гуманистическими принципами, эффек-
тивными методиками и технологиями, о кото-
рых Западная Европа почти ничего не знает и 
не может понять даже на английском языке.  

Однако в международных рейтингах пре-
обладают публикации на английском языке, 
регистрируемые такими системами, как Scopus, 
Web of Science и др. Не трудно себе предста-
вить, как выглядел бы рейтинг зарубежных 
вузов, если бы за основу оценки были выбра-
ны не Scopus, Web of Science, а РИНЦ – не как 
российский, а как международный индекс науч-
ного цитирования. Многие российские вузы 
оказались бы в передовиках, а зарубежные – в 
аутсайдерах. 

Scopus и Web of Science – это междуна-
родные «индексы цитирования» или по-
другому «базы данных цитирования». Основы-
ваясь на обработке данных из научных журна-
лов и других изданий, Scopus и Web of Science 
получают статистические и аналитические по-
казатели публикаций и их цитирования, кото-
рые используют для оценки качества научной 
деятельности организаций, научных групп и 
отдельных ученых, а также для подготовки 
рейтингов организаций в национальном и меж-
дународном масштабах. 

В международных рейтингах не учитыва-
ются публикации на русском языке по Россий-
скому индексу научного цитирования (РИНЦ), 
хотя для России – это национальная информа-
ционно-аналитическая система, аккумулирую-
щая более 2 миллионов публикаций россий-

ских авторов, а также информацию о цитиро-
вании этих публикаций из более 2000 россий-
ских журналов. Она предназначена не только 
для оперативного обеспечения научных иссле-
дований актуальной справочно-библиогра-
фической информацией, но и является также 
мощным инструментом, позволяющим осуще-
ствлять оценку результативности и эффектив-
ности деятельности научно-исследовательских 
организаций, учёных, уровень научных журна-
лов и т.д. [33]. Из 1600 журналов Перечня Им-
пакт-фактор РИНЦ имеют только 644 журнала. 
Около 1000 журналов пока такого импакт-
фактора пока не имеют. 355 журналов имеют 
импакт-фактор от 2,371 («Вопросы экономики») 
до 1,000 (Экологические системы и приборы). 
Импакт-фактор менее 1,000 имеют 289 журна-
лов. 

Если сравнивать публикации психолого-
педагогического содержания, регистрируемые 
РИНЦ, Scopus и Web of Science, обращает на 
себя внимание отсутствие корреляции между 
русским РИНЦ и английскими Scopus и Web of 
Science. Более того, установка последних лет 
«на попадание» в Scopus и Web of Science рос-
сийских авторов обнаруживает много спекуля-
ций на российском научном наследии: среди 
англоязычных статей обнаруживаются данные, 
уже исследованные другими авторами ещё в 
советский период. Но для экспертов и рецен-
зентов Scopus и Web of Science эти данные не 
известны, а для ваковских изданий это очевид-
ный плагиат. Поэтому (при известном негатив-
ном отношении экспертов Scopus к авторам из 
бывшего Союза) в изданиях Scopus иногда 
появляются публикации, отвергнутые издания-
ми ВАК РФ. 

Как развивать исследовательские функции 
и повышать рейтинг федеральных университе-
тов в таких условиях? 

Конечно, признание русского языка как 
международного языка науки могло бы многое 
изменить. Однако с такой инициативой никто 
не выступает (ни в России, ни за рубежом). 

Рамочная модель, разработанная Джами-
лем Салми (Salmi 2007) [13] включает три ос-

новных условия, которые важны для становле-
ния исследовательских университетов мирово-
го класса: привлечение талантов, достаточная 
обеспеченность ресурсами и эффективная 
система управления. Эти условия вытекают из 
традиций, сложившихся исключительно в за-
падных странах. При этом английский язык (по 
умолчанию), само собой разумеется, должен 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/physical-sciences.html
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быть не только языком науки, но и языком по-
вседневного общения. 

Вот динамика числа научных работников 
(в тысячах человек) – график из Science and 
Engineering Indicators 2010 (график 1): 

График 1. 

 
 

Россия (Russia) занимает третью позицию 
с конца: ниже только South Korea (Северная 
Корея) и Taiwan (Тайвань). 

Если не принимать во внимание объем 
финансирования вузов, всё равно в России 
продолжают набирать тенденции негативного 
характера.  

Например, стремление попасть в рейтинги 
лучших университетов Западной Европы или 
США вступает в противоречие с мерами, кото-
рые осуществляет МО и Н РФ в России. Взять 
хотя бы один простой факт: уже в 2014 году 
вузы должны сократить набор аспирантов на 
бюджетные места с 26 тысяч до 15 тысяч че-
ловек в год (в целом их число сократится с 72 
тысяч до 45-60 тысяч). Для сравнения – только 

в одном Гарвардском университете 
США обучается 14,5 тысяч аспирантов (треть 
от их российского количества). 

Экономисты подчеркивают, что Россия яв-
но выбрала путь коммерциализации образова-
ния [4]. Уже сегодня, несмотря на то, что рос-
сийское высшее образование далеко от запад-
ных стандартов, и отечественные вузы  прак-
тически не фигурируют в их рейтингах, стои-
мость обучения в университетах России выше, 
чем в Европе. Известные на Западе россий-
ские вузы (МГУ, МГИМО, ГУ-ВШЭ) за год обу-
чения на бакалавра берут 200`000 - 375`000 
рублей (взято с www.prime-tass.ru), что состав-
ляет 7`000 - 13`500 долларов (табл. 3). 

                                                                                                                                                                                    Таблица 3.  
Стоимость обучения в университетах разных стран  

Вуз 
Позиция в рейтинге 

QS-THES 2010  
Стоимость 2011 год 

Кембриджский университет, Великобритания 1 USD 19`700-47`000 

Гарвардский университет, США 2 USD 18`700-40`000 

Высшая Политехническая Школа Цюриха, Швейцария  18 USD 1`200 

McGill University, Канада 19 USD 15`000-24`500 

Мюнхенский технический университет, Германия  58 USD 1`800 

МГУ (экономический факультет: 272`000-280`000 руб.), Рос-
сия  

93 USD 9`700-10`000 

Сорбонский Университет, Франция  186 USD 375 - 1`500 

ВШЭ (специальность Экономика: 360`000 руб.), Россия 451-500 USD 12`900 

Таблица составлена на основе данных консалтингового центра Medelle S.A., Швейцария 

 

http://www.nsf.gov/statistics/seind10/
http://www.nsf.gov/statistics/seind10/
http://trv-science.ru/2010/09/28/finansy-i-kolichestvo-uchenyx/
http://www.harvard.edu/harvard-glance
http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=3126&ct=articles
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В соответствии с основными положениями 
Закона об образовании (2013 г.) созданные в 
России национальные исследовательские уни-
верситеты должны отражать национальные 
интересы России. Хотя они и созданы по ре-
комендациям западных экспертов, но должны 
быть ориентированы на подготовку специали-
стов для нашей страны. В теории так оно и 
есть. На практике же  российские вузы гордят-
ся теми выпускниками, которые оказались вос-
требованы в США, Великобритании, Германии, 
Франции, Израиле и т.д. Такими выпускниками 
гордятся и в российских школах. У нас редко 
ставят в пример выпускников, которые решили 
посвятить свою жизнь родине. В рейтинговых 
показателях вузов сейчас присутствуют не 
только показатели выпускников, работающих 
за рубежом, но и показатели результатов НИР 
(статей, учебных пособий, монографий, дис-
сертаций, выполненных на английском языке). 
Иначе говоря, в ближайшие годы ожидается 
резкое сокращение традиционных монографи-
ческих и диссертационных исследований, вы-
полненных на русском языке. Ориентация рос-
сийского правительства на зарубежные рей-
тинговые показатели потребует ещё более 
радикальной ломки сложившихся традиций. 

Одним из самых заметных событий 2013 
г. года для вузов России стала интрига с опре-
делением перечня вузов – получателей субси-
дий для повышения конкурентоспособности на 
мировой арене. Объявленные Минобрнауки 15 
победителей в рейтинге «Эксперта РА» заняли 
высокие позиции (за исключением Нижегород-
ского государственного университета им. 
Н.И.Лобачевского и Дальневосточного феде-
рального университета). И логику отбора по-
бедителей в целом можно считать обоснован-
ной. К примеру, показатели цитируемости на-
учно-педагогических работников 15 вузов-
победителей конкурса почти в 4 раза лучше, 
чем в среднем по 100 вузам – участникам рей-
тинга, и в три раза выше среднего значения по 
вузам со статусом «научно-исследовательский 
университет». Единственным существенным 
недостатком выбора Минобрнауки можно счи-
тать отсутствие МГТУ им. Баумана в списке 
победителей. 

Все большее число ведущих вузов России 
получают поддержку и собственных выпускни-
ков, вкладывающих средства в фонды целево-
го капитала вузов – эндаумент-фонды. Сего-
дня треть вузов – 34 из сотни лучших – имеют 
свои эндаумент-фонды. Среди топ-20 процент 
таких вузов значительно выше: эндаумент-

фонды есть в 15 из 20 лучших вузов. По дан-
ным вузов, самые крупные фонды созданы 
выпускниками МГИМО (1,1 млрд. руб), МФТИ 1 
млрд. руб и СПбГУ (0,95 млрд. руб). Высока 
вероятность того, что популярность эндау-
мент-фондов в России в ближайшие годы бу-
дет только набирать обороты. 

Что касается теории образовательной 
подготовки, то на Западе многие проблемы 
ставятся так же, как и в вузах России. 

Зарубежные исследователи больше ак-
центируют внимание на проблемах активиза-
ции учебной деятельности студентов. Напри-
мер, Prof. Dr. Kirsti Lonka из Финляндии, рассу-
ждая о новых достижениях в теории высшей 
школы, подчеркивает: «New developments in 
educational psychology Educational psychology 
has traditionally based on pragmatic philosophy, 
emphasizing interventions and betterment of edu-
cation. How can we support our students' learning 
and well-being? Our recent research on university 
students has focused on student-activating learn-
ing methods, study engagement, academic emo-
tions, and motivation.  It is a worldwide concern 
that the young generation of students appears to 
be alienated by traditional approaches to higher 
education. These so called "digital natives" do not 
remember the time before Internet and mobile 
devices. Case-, problem-, project- and game-
based learning have been suggested. Simultane-
ously, "digital natives" still have the same basic 
needs for autonomy, efficacy and relatedness as 
previous generations. In addition, their agency 
and need to contribute for the society has become 
a central issue. My presentation summarizes our 
recent studies on university student learning and 
the role of emotion and motivation in learning» 
[16]. Иначе говоря, prof. dr. Kirsti Lonka, рассу-
ждая о привязанности современных студентов 
к интернет-ресурсам, актуализирует роль эмо-
ций и мотивации в обучении. 

Pavlo Kanellakis из Великобритании, рас-
суждая об эффективности подготовки обучае-
мых в группе, подчеркивает: «Mood Master pro-
grammes are designed to provide people in your 
educational establishment with what they need to 
deliver their full potential.  They are based on 
Cognitive Behaviour Therapy, as recommended 
by NICE guidelines, and written in line with Com-
passion Focused thinking, and Acceptance and 
Commitment Therapy. All professionals want to 
operate at their maximum potential, and these 
programmes help them to do just that; when peo-
ple can see they are looked after and cared about, 
their morale and effectiveness automatically follow 
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the same upward path. The idea of the pro-
grammes is simple, namely to enable group lead-
ers to provide attractive,  relevant, and helpful 
material to group members, as well as a forum for 
people to reflect on what they do» [20]. Идея про-
граммы Pavlo Kanellakis проста: включить про-
блемных воспитанников в группу лидеров, 
чтобы сделать образовательный процесс для 
них более привлекательным и актуальным. 

Таким образом, эндаумент университета в 
большей степени влияет на качество фунда-
ментальных исследований, связанных с со-
временной экономикой и промышленностью.  
В теории обучения Россия сохраняет несо-
мненное лидерство. 

Всё это позволяет сделать выводы о том, 
что, несмотря на негативные тенденции в рос-
сийской экономике, а вслед за ней и в образо-
вании, к приоритетам развития исследова-
тельских университетов в специфических на-
ционально-региональных условиях Российской 
Федерации следует отнести ориентацию этих 
вузов на решение проблем как национально-
региональной, так и общероссийской значимо-
сти (включая основные социальные и эконо-
мические реформы) в качестве предметов на-
учно-исследовательской и аналитической ра-
боты; полифункциональность университетов, 
или способность как генерировать, так и обес-
печивать трансферт современного знания; 
ориентацию на фундаментальные исследова-
ния;  использование модели предпринима-
тельского университета и ведение активной 
конкурентной политики на развивающихся и 
элитных рынках; наличие системы подготовки 
специалистов с ученой степенью (в том числе 
и при превышении числа магистрантов и док-
торантов над числом студентов, ориентиро-
ванных на получение общего высшего образо-
вания); ориентация на современные направ-
ления науки, высоких технологий и на иннова-
ционный сектор в экономике, науке и технике; 
широкий набор специальностей и специализа-
ций, включая естественные, социальные и 
гуманитарные науки; высокий профессиональ-
ный уровень преподавателей, принятых на 
работу на основе конкурсов, в том числе и ме-
ждународных (наличие возможностей для при-
глашения ведущих специалистов из различных 
стран мира на временную работу); высокая 
степень информационной открытости и инте-
грация в международную систему науки и об-
разования; восприимчивость к мировому опыту 
и гибкость в отношении новых направлений 
научных исследований и методологии препо-

давания; конкурсность и селективный подход 
при наборе студентов; формирование вокруг 
университета особой интеллектуальной среды; 
наличие корпоративной культуры, которая ба-
зируется на демократических ценностях и ака-
демических свободах;  формирование вокруг 
университета специфического культурно-
исторического, образовательного, научно-
технического и экономического пространства; 
стремление к лидерству в России, в Поволжье 
и в мировом научном и образовательном со-
обществах.  
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ УЧИТЕЛЯ  
                                                                                                         

Н.Н.Абрамова 
 
Аннотация 
В статье рассмотрено одно из важных направлений педагогики высшей школы: профессионально-

личностное самоопределение учителя. Дан краткий анализ исследований по данной проблеме, различных 
подходов к её решению.  

Ключевые слова: профессионально-личностное самоопределение; культурологический, аксиологиче-
ский, антропологический, деятельностный подходы к исследованию педагогических явлений. 

 
Abstract 
The article deals with one of the important directions of the higher school pedagogics - the professional and 

personal self-development of a teacher. A brief analysis of the research on this problem and different approaches to 
its solution is given here. 
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Важной особенностью современного эта-
па развития российского образования являет-
ся его стремление обрести идеологическую 
опору и обеспечить условия коренного пере-
устройства, адекватного национальным и об-
щемировым социокультурным потребностям. 
Качественное обновление педагогического 
образования предопределяет необходимость 
поиска новых подходов к оценке его эффек-
тивности и основным направлениям преобра-
зования. Квалиметрический подход рассмат-
ривает качество образования через взаимо-
действие внутренних закономерностей форми-
рования и развития образовательных систем с 
внешними законами функционирования и раз-
вития их системного окружения – социума, 
экономики, государства, цивилизации. 

Провозглашение новых идей и ценностей 
образования повлекло за собой ориентацию 
инновационного образовательного процесса 
на личностный рост учащихся, который не-
мыслим без аналогичного роста, изменения 
педагогов, постоянного профессионально-
личностного самоопределения в постоянно 
изменяющихся условиях жизни и профессио-
нальной деятельности. Современная социо-
культурная и экономическая ситуация в стра-
не, приведшая к снижению социальной пре-
стижности педагогического образования и пе-
дагогической профессии, системный кризис, 
оказывающий негативное влияние на миро-
ощущение и менталитет современного учите-
ля, превращают проблему непрерывного про-
фессионально-личностного самоопределения 
педагога в одну из актуальнейших проблем 
педагогического образования. 

В гуманистических педагогических воз-
зрениях всех эпох указывалось на необходи-
мость единства личностного и профессио-
нального самоопределения и саморазвития 
учителя. Значительный вклад в разработку 
данной проблемы внесли выдающиеся русские 
педагоги второй половины ХIХ – начала ХХ 
века: К.Д.Ушинский, П.И.Пирогов, Л.Н.Толстой, 
П.Ф.Каптерев, К.Н.Вентцель, П.Ф.Лесгафт и др. 

Комплексное исследование проблем 
формирования личности учителя осуществля-
ется с конца 50-х-начала 60-х годов и касается 
прежде всего развития его педагогических 
способностей, педагогического мастерства, 
формирование профессионально значимых 
качеств личности, умений и навыков (Ф.Н.Го-

ноболин, Н.В.Кузьмина, А.И.Щербаков и др.) 
Вместе с тем, личностные аспекты профес-
сионального самоопределения учителя и раз-
витие тех личностных структур, которые обес-
печивают данный процесс, практически не яв-
лялись объектом психолого-педагогических 
исследований. Впервые о приоритетности изу-
чения и формирования мотивационно-цен-
ностных структур личности учителя, обеспечи-
вающих его самоопределение в профессио-
нальной деятельности заявлено в работе 
В.А.Сластенина "Формирование личности учи-
теля в процессе его профессиональной подго-
товки". Ученый обращает внимание на необхо-
димость рассматривать личность учителя не 
как набор   качеств, а как целостное образова-
ние, как синтез многообразных способностей, 
"качеств ума, чувств и воли, системообразую-
щим свойством которой выступает профессио-
нально-педагогическая направленность, обра-
зующая каркас, вокруг которого компонуются 
основные свойства личности [5, с. 65]. 

Работа В.А.Сластенина положила начало 
интенсивному исследованию процесса форми-
рования личностных свойств, обеспечивающих 
профессиональное становление педагога, бо-
лее интенсивное, глубокое и целостное изуче-
ние которых осуществляется с конца 80х гг., 
когда целевая установка исследований про-
блем педагогического образования сместилась 
с проблем профессиональной подготовки учи-
теля на проблемы актуализации и развития 
его личностного потенциала: профессиональ-
но-личностного развития и саморазвития  
(В.И.Андреев, Е.В.Андриенко, А.И.Григорьева, 
И.Д.Лушников, А.К.Маркова,  Л.Ф.Спирин); раз-
вития самосознания педагога (Б.З.Вульфов, 
С.М.Годник, Б.Т.Лихачев); формирования твор-
ческой направленности и развития творческой 
индивидуальности учителя, его инновационно-
го потенциала (В.И.Загвязинский, В.А.Кан-
Калик, И.Е.Мажар,  С.Д.Поляков, М.М.Поташ-
ник, В.И.Сластенин); становления учителя как 
субъекта педагогической деятельности и его 
субъектной позиции (Г.И.Аксенова, Р.Л.Ассаду-
лин); формирования общей и профессиональ-
но-педагогической культуры учителя (И.Н.Ан-
дреева, Е.П.Белозерцев, В.В.Буткевич, 
М.Я.Виленский, Э.А.Гришин,  А.К.Колесова, 
В.В.Краевский,  Т.Н.Левашева, М.М.Левина,  
А.В.Мудрик, В.Г.Пряникова,  В.В.Сериков,  
В.И.Сластенин, А.Н.Ходусов, Н.Е.Щуркова, 
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Д.С.Яковлева). В большинстве этих исследо-
ваний самоопределение рассматривается как 
один их механизмов, обеспечивающих про-
фессиональное саморазвитие,  самореализа-
цию, самоактуализацию, субъектную позицию 
учителя, формирование различных компонен-
тов его профессионально-педагогической 
культуры. 

В настоящее время появился ряд работ, 
непосредственно посвященных педагогиче-
скому анализу отдельных аспектов профес-
сионально-личностного самоопределения пе-
дагога: мотивационного, аксиологического, 
организационного (О.С.Анисимов,  Л.В.Блинов, 
С.И.Краснов, Г.С.Кожухарь, И.Л.Федотенко). 

Среди целого ряда подходов к исследо-
ванию проблем педагогического образования 
особое место принадлежит культурологиче-
скому, что связано со спецификой объекта и 
предмета данных исследований, их направ-
ленностью на личностное развитие будущего 
учителя как важнейшее условие его профес-
сионального становления. Данный процесс 
невозможен вне процесса превращения инди-
вида в человека культуры.  

Анализ сущности культуры позволяет вы-
делить те концепции, которые выступают в 
качестве методологических основ исследова-
ния становления проблемы культуры профес-
сионально-личностного самоопределения учи-
теля. Среди них особое значение принадлежит 
аксиологическому подходу, рассматриваю-
щему культуру как систему ценностей, ценно-
стных оценок и предпочтений каждого отдель-
ного человека, определённых социальных 
общностей и общества в целом (С.Ф.Ани-
симов, О.Г.Дробницкий, А.Г.Злравомыслов, 
М.С.Коган, И.С.Кон, В.Л.Осовский, Д.Рикерт, 
Н.С.Розов, М.Рокич, Л.Н.Столович, В.П.Туга-
ринов, М.Шелер, В.А.Ядов и др.). Аксиология 
педагогического оразования включает в себя 
два направления:  одно из них связано с раз-
работкой аксиологических стратегий, которые 
могли бы стать основой функционирования и 
развития высшей педагогической школы 
(А.М.Булынин, Б.С.Гершунский, Н.С.Розов, 
В.А.Сластёнин),  другое – с исследованием 
процесса развития ценностного сознания и 
формирования профессионально-ценностных 
ориентаций учителя (Н.А.Асташова, Л.В.Бли-
нов, И.Ф.Исаев, И.Л.Федотенко, Е.И.Шиянов и 
др.). 

Не менее значим деятельностный под-
ход к исследованию педагогических явлений, 
так как он отражает одну из модальностей це-

лостного бытия культуры – процессуально-
созидательную – и имеет особый смысл для 
изучения процесса профессионально-личност-
ного становления учителя, обладающего не 
только ценностными, но и деятельностными 
характеристиками. В современных концепциях 
деятельности внимание с внешней, предмет-
ной деятельности, ориентированной на изме-
нение человеком окружающего мира, переме-
щается на внутреннюю, направленную на из-
менение им самого себя и своего отношения к 
миру (А.К.Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, 
О.С.Анисимов, Г.С.Батищев, А.В.Брушлинский, 
Ю.В.Громыко, В.П.Зинченко, Н.С.Злобин, 
Э.В.Ильенков, М.С.Каган, В.М.Розин, В.И.Сло-
бодчиков и др.). В центре педагогического об-
разования становится самодеятельность учи-
теля как процесс его самоизменения, принятия 
решений, определяющих выбор ценностей, 
целей и способов своей профессиональной 
жизнедеятельности. 

В рамках антропологического подхода 
можно выделить несколько концепций, опре-
деляющих сущность культуры и характер 
взаимодействия человека с ней. Личностно-
атрибутивная концепция культуры рассмат-
ривает культуру как раскрытие и проявление 
сущностных сил человека, его неповторимой 
личности, и выступает как характеристика са-
мого человека, мера его развития. Данная кон-
цепция имеет, наряду с аксиологической, наи-
более длительную историю своего существо-
вания, и развивается как в русле философской 
антропологии, так и психологических концеп-
ций (Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов, А.Белый, 
М.М.Бахтин, В.В.Библер, К.Роджерс, А.Маслоу, 
М.Мамардащвили, В.А.Петровский, А.В.Пет-
ровский, И.И.Резвицкий, Э.Фромм и др.). Про-
возглашая центром и нервом культуры творче-
скую индивидуальность личности, проявляю-
щуюся в её способности к самодвижению и 
личностному росту в пространстве культуры, к 
культуротворчеству как обретению новых цен-
ностей, смыслов, обогащению её своим лично-
стным вкладом, современная гуманитаристика 
в то же время видит уникальность отдельного 
человека как средоточие и  идеальную пред-
ставленность уникальности всего человеческо-
го универсума. 

Диалектика взаимосвязи и взаимообу-
словленности существования человека с чело-
веком в культуре раскрыта в концепции «отра-
жённой субъектности», или «концепции вкла-
дов» В.А.Петровского, в концепции полифонии 
и «многомерного диалога» (М.М.Бахтин, 
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М.С.Каган), в идее «диалога культур», который 
происходит не только в объективированной 
форме её существования, но и в сознании от-
дельного человека 20 века (В.В.Библер), в 
герменевтике, открывшей существование 
множественности смыслов постижения одного 
и того же явления, понимание человеком само-
го себя через понимание другого (В.Дильтей, 
П.Рикер, Х.Г.Гадамер, М.Хайдеггер), в концеп-
ции «школы анналов» (М.Блох, Л.Ферв, Ле 
Гофф), которая предлагает подход к изучению 
исторических процессов и социальной жизни 
на основе воссоздания и воспроизведения 
субъектных представлений современников о 
мире и самом себе. 

При исследовании проблем профессио-
нально-личностного становления учителя осо-
бое значение приобретает духовно-антропо-
логический подход к анализу сущности куль-
туры который связывает её с духовной сущно-
стью человека, с процессом непрерывного 
совершенствования им своего внутреннего 
мира (Н.А.Бердяев, С.И.Гессен, В.В.Зень-
ковский, И.А.Ильин, И.О.Лосский, В.В.Несме-
лов, Н.К.Рерих, В.В.Розанов, П.Тейяр де Шар-
ден, Г.Федотов, С.Л.Франк, М.Шелер). Совре-
менная антропология стремится выявить им-
манентную логику развития духовного мира 
человека и через эту логику рассмотреть дви-
жущие силы, тенденции его самосовершенст-
вования, характер творения им своего бытия, 
самоопределения в окружающем мире. Про-
возглашение человеческой индивидуальности 
центром и сосредоточением культуры сосед-
ствует с видением её основания вне личности 
(Бог, Космос и т.д.) Антропоцентризм и транс-
цендентализм выражают крайние точки зре-
ния, абсолютизируя лишь одно из начал и про-
тивопоставляя их друг другу. Истина же, как 
всегда, лежит посередине, и сущность процес-
са становления индивида как человека культу-
ры заключается не только и не столько в осоз-
нании и пестовании им своей индивидуально-
сти, сколько в гармонизации отношений лично-
стного и сверхличностного начала в нём. 

Особую тональность понимания сущности 
культуры, специфичную для русской менталь-
ности, отражает концепция этической духовно-
сти, согласно которой человек реализует себя 
как личность, лишь развивая в себе душевную 
духовность: способность к состраданию и со-
переживанию, чуткость и отзывчивость, сове-
стливость, ответственность за всё, что совер-
шается вокруг него (Ф.М.Достоевский, 
Н.Я.Грот, И.А.Ильин, В.Соловьёв, Г.Федотов и 

др.) На этих гуманных идеях взращена педаго-
гическая мысль, у истоков которой стояли 
Л.Н.Толстой, В.В.Розанов, С.И.Гессен и дру-
гие. Образование, по их мнению, призвано 
прежде всего изменять душу человека, утон-
чать её требования, возвышать её стремле-
ния, делать её более отзывчивой и чуткой, 
должно быть направлено на духовное разви-
тие человека, который был бы сосредоточен 
не на себе, а на других, человека совестливо-
го, открытого и верного, умеющего соотносить 
свои интересы с интересами других людей. На 
основе развития данных идей развёртывается 
и обосновывается педагогика эмоционально-
нравственного развития личности В.А.Сухом-
линского, гуманистическая педагогика 
Ш.А.Амонашвили, теория воспитательных от-
ношений И.П.Иванова. 

В конце ХХ века в связи с интенсивным 
развитием философии образования, у истоков 
которой в России стояли В.В.Розанов, 
С.И.Гессен, наблюдается стремление устано-
вить те сущностные связи и отношения между 
культурой и образованием, которые позволяют 
рассматривать образование как культуротвор-
ческий процесс, обеспечивающий восхожде-
ние, возрастание человека к культуре, «возде-
лывание» и «выращивание» его в лоне куль-
туры, превращение в носителя культуры. «Об-
разоваться – значит понять других, себя, 
смысл жизни, свою ответственность перед 
жизнью, перед культурой. Следовательно, для 
развивающегося человека культура – и непо-
средственная форма существования (жизнь, 
энергия, общение), и основание для самооп-
ределения, для сознательного делания себя» 
[4, c. 24].  

Становится очевидным, что понятие 
«культура самоопределения» является ключе-
вым для понятия «культура» в целом и стерж-
невым для понятия «образование», объясняет 
основные механизмы наследования культуры. 

Культурологический подход как методоло-
гическая база педагогического исследования 
интенсивно развивается в современной педа-
гогике и философии образования. Разрабаты-
ваются культурологические концепции лично-
стно ориентированного образования (Е.В.Бон-
даревская, В.П.Зинченко, Н.Б.Крылова, 
В.М.Розин, Е.И.Пассов), рассматривающие об-
разование как самоопределение личности в 
культуре, становление индивида как человека 
культуры 

В 90-е годы культурологический подход 
становится методологической базой исследо-
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ваний проблем педагогического образования. 
которые переакцентируют своё внимание с 
разработки процесса педагогической подготов-
ки учителя как специалиста на анализ проблем 
становления личностной и профессиональной 
культуры педагога как способа его жизнедея-
тельности, «инструмента» реализации инди-
видуальных творческих сил в педагогической 
деятельности, результата самоопределения 
его в культуре. Появляется понятие «педагоги-
ческая культура», которое постепенно входит в 
категориальный аппарат педагогики и подвер-
гается специальному научному осмыслению. 
Его многозначность Е.В.Бондаревская связы-
вает с различными аспектами (уровнями) ис-
следования педагогической культуры: 

- социально-педагогическим, согласно ко-
торому педагогическая культура выступает как 
социальная сфера общества, способ сохране-
ния и передачи социально-педагогического 
опыта; 

- профессионально-педагогическим, вклю-
чающим в неё всю сферу профессиональной 
деятельности: требования к ней, закономерно-
сти культурной идентификации педагога, куль-
туросообразные педагогические системы, тех-
нологии и т.д.; 

- индивидуально-личностным, исследую-
щим педагогическую культуру как проявление 
сущностных свойств личности учителя, роди-
теля, преподавателя вуза, руководителя, ин-
тегрирующих в себе педагогическую позицию, 
качества, профессиональные умения, поведе-
ние, индивидуальные достижения [1, c. 38-39]. 
В исследованиях, посвящённых непосредст-
венно педагогической культуре учителя, также 
можно выделить несколько направлений. 

Первое из них связано с узкоутилитарной, 
обыденной характеристикой педагогической 
культуры, сводящей её к совокупности норм и 
правил поведения и воспитательной деятель-
ности учителя, к определённому уровню педа-
гогической грамотности и образованности. 
Преодоление данного подхода стало возмож-
ным благодаря разработке В.А.Сластёниным и 
И.Ф.Исаевым понятия «профессионально-
педагогическая культура» как феномена, от-
ражающего интегральную сущность личности 
педагога и объясняющую специфику педагоги-
ческой деятельности людей, занимающихся 
ею на профессиональном уровне. Профессио-
нально-педагогическая культура выступает как 
проецирование в сферу профессиональной 
деятельности и личности педагога культуры в 
целом, педагогической культуры общества и 

«представляет собой систему общечеловече-
ских идей, профессионально-ценностных ори-
ентаций и качеств личности, универсальных 
способов познания и гуманистических техноло-
гий педагогической деятельности» [3, c. 45].  

Второе направление связано с изучением 
отдельных сторон, компонентов профессио-
нально-педагогической культуры учителя: ме-
тодологической (В.А.Сластёнин, В.В.Краев-
ский, В.Э.Тамарин, А.Н.Ходусов), историко-
педагогической (Е.П.Белозерцев, В.В.Буткевич, 
А.К.Колесова), нравственно-эстетической 
(Э.А.Гришин, Н.Б.Крылова, Д.С.Яковлева), про-
фессионально-этической (Е.Г.Силяева), ду-
ховной (Е.И.Артамонова, Ю.М.Рябов, Н.Е.Щур-
кова), коммуникативной (В.С.Грехнёв, Т.Н.Ле-
вашева, А.В.Мудрик), технологической 
(М.М.Левина, В.Г.Пряникова, В.В.Сериков) и 
др. 

При этом справедливо замечание 
И.Ф.Исаева и Е.Н.Шиянова о том, что выяв-
ленные сущностные характеристики разобще-
ны, разноплановы, логически не выдержаны 
[3, c. 46]. Условность разделения профессио-
нально-педагогической культуры на данные 
компоненты и анализа их в изоляции друг от 
друга обнаруживается при попытке описать 
состав данных компонентов и выделить крите-
рии их сформированности. Авторы данных 
исследований вполне могут упрекнуть друг 
друга в расширительном толковании рассмат-
риваемых ими параметров того или иного ком-
понента без строгой их локализации, так как 
структурный и качественный анализ профес-
сионально-педагогической культуры обнару-
живает её комплексный характер, целостную 
природу и сущность, системную организацию 
всех её элементов. 

Стремление раскрыть профессионально-
педагогическую культуру учителя как целост-
ное, интегративное явление, системное взаи-
модействие ряда компонентов, обеспечиваю-
щее субъектное развитие личности учителя в 
процессе её творческой самореализации отра-
зилось в построении И.Ф.Исаевым модели 
профессионально-педагогической культуры, в 
которой она рассматривается как: 

- универсальная характеристика педаго-
гической реальности, проявляющаяся в раз-
личных формах своего существования (педа-
гогическая культура общества, семьи, школы, 
отдельной личности); 

- системное образование, избирательно 
взаимодействующее с окружающей средой и 
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обладающее интегративными качествами це-
лого; 

- целостная, комплексная характеристика 
личности учителя, реализация и формирова-
ние которой обуславливаются индивидуально-
творческими, психофизиологическими, возрас-
тными особенностями, сложившимся социаль-
ным и педагогическим опытом личности [3, c. 
46]. 

В рамках данной концепции сделана по-
пытка определения системообразующих, 
стержневых компонентов профессионально-
педагогической культуры, обепечивающих её 
целостность, в качестве которых И.Ф.Исаевым 
и Е.Н.Шияновым выделены: аксиологический, 
технологический, личностно-творческий. 

Вместе с тем существующие подходы к 
определению структуры профессионально-
педагогической культуры недостаточно отра-
жают динамические характеристики процесса 
профессионального становления как развёр-
нутого во времени, непрерывного процесса 
профессионального самоопределения и само-
развития учителя, осуществляемого в единст-
ве с его личностным самоопределением и са-
моразвитием, а также не в полной мере объяс-
няют те механизмы, которые обеспечивают 
перевод педагогической культуры общества в 
педагогическую культуру отдельной личности, 
самоопределение учителя в культуре и в про-
фессиональной деятельности. Поиск такого 
системного, стержневого компонента, который 
позволил бы объединить статические и дина-
мические характеристики профессионально-
педагогической культуры и рассмотреть её как 
самоорганизующуюся систему, привели нас к 
феномену культуры самоопределения. Рас-
сматривая в качестве ведущей цели совре-
менного воспитания формирование базовой 
культуры личности, О.С.Газман впервые вво-
дит понятие «культура жизненного самоопре-
деления»», выделяя данное личностное обра-
зование в качестве стержневого компонента 
культуры личности и характеризуя его «как 
способность человека самостоятельно выра-
батывать руководящие принципы и способы 
своей деятельности и социального поведения, 
открывающие возможность к достижению гар-
монии с собой и окружающим миром» [2, c.7]. 

Культура самоопределения выступает в 
качестве личностного образования, обеспечи-
вающего способность человека ориентиро-
ваться и осуществлять выбор в быстро изме-
няющихся и противоречивых условиях совре-
менной жизни. Профессиональная деятель-

ность и судьба учителя также сложны, как и 
окружающий мир, и требуют от него готовности 
к изменениям и к определению себя, своей 
позиции в новых условиях жизнедеятельности. 

Роль педагогического образования в ре-
шении данной проблемы, по нашему мнению, 
связана со становлением культуры профес-
сионально-личностного самоопределения 
учителя, которую мы рассматриваем как ком-
плексную, интегративную характеристику лич-
ности, стержневой динамический компонент 
профессиональной культуры педагога, обес-
печивающий его готовность к непрерывному 
процессу самоопределения и саморазвития. 
Педагогическое образование прежде всего 
призвано научить педагога воспринимать себя 
как человека, обладающего пока ещё не пол-
ностью раскрытым и реализованным потен-
циалом и берущего на себя ответственность 
постоянно делать выбор, касающийся целей 
жизни и профессиональной деятельности; 
обеспечить его становление как саморазви-
вающейся и самоадаптирующейся личности, 
способной определять свой жизненный и про-
фессиональный путь и готовой к решению 
сложных жизненных и профессиональных про-
блем. 

Специфика культуры профессионально-
личностного самоопределения заключается в 
том, что выступая системообразующим лично-
стным образованием, направляющим процесс 
профессионально-личностного самоопределе-
ния учителя, она сама является результатом 
предыдущего этапа профессионально-
личностного самоопределения и зависит от 
характера протекания этого процесса. Таким 
образом, данный феномен можно рассматри-
вать не только как интегративное, системное 
личностное свойство, но и как качественную 
характеристику всего процесса самоопределе-
ния учителя, отражающую его культуросооб-
разный, культуротворческий характер. 
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Аннотация  
В рамках данной статьи целью является изучение рефлексии студентов на разных этапах образова-

тельного процесса, в контексте формирования профессионального образа мира. Указывается, что успеш-
ность формирования профессионального образа мира у студентов, определятся необходимостью включения 
в профессиональный образ мира рефлексивного компонента. Проведен анализ уровня рефлексивности сту-
дентов факультета психологии и педагогики, и факультета физической культуры.   

Ключевые слова: профессиональный образ мира, рефлексия, студенчество.  
 
Abstract 
The aim of the given article is to study the reflection of students on different stages of the educational process 

in the context of forming the professional world vision. It’s pointed out that the success of forming the students’ pro-
fessional world vision is determined by the need of including the reflection component to the professional vision of 
the world. The analysis of the reflection level of the students of Pedagogy and Physiology Faculty and Sports Faculty 
has been carried out.  

Keywords: professional world vision, reflection, students. 
 

Важнейшей составляющей и важнейшим 
регулятором трудовой деятельности является 
образ мира профессионала, который у разно-
типных профессионалов складывается по-
разному и по-разному влияет на мироощуще-
ние профессионалов, а также на образ своего 
места в мире [3]. Понятие «профессиональный 
образ мира» особенно применимо к тем лю-
дям, для которых профессия становится обра-
зом жизни. О.Краснорядцевой, профессио-
нальный образ мира раскрывается как интег-
рированная характеристика системной органи-
зации, включающей в себя человека, его жиз-
ненный мир и сам образ жизни, преобразован-
ный профессией [4].  

Из анализа психолого-педагогической ли-
тературы следует, что успешность формиро-
вания профессионального образа мира у сту-
дентов, определятся необходимостью включе-
ния в профессиональный образ мира рефлек-
сивного компонента - анализа и оценки осо-
бенностей собственного профессионального 
образа своего «Я» как субъекта профессио-
нальной активности, оценивания перспектив 
саморазвития, отношения к профессии, уста-
новки, перспективных ожиданий. В психологии 
рефлексия понимается не просто как знание 
или понимание субъектом самого себя, но и 

как знание оценки личностных характеристик 
субъекта окружающими [9]. Рефлексия обра-
щена на сознание, имеет своим объектом 
субъективный мир человека. Это мышление, 
исследующее самое себя, свои собственные 
формы, предпосылки. Для него характерен 
критический анализ, оценка противоречий соз-
нания, поиск способов их разрешения.   

Субъективное представление профессио-
нального образа мира, несет в себе «следы 
всей предыстории психической жизни субъек-
та». Е.Артемьева (вместе с Ю.Стрелковым и 
В.Серкиным) различает три слоя, входящие в 
структуру субъективного опыта. «Перцептив-
ный мир» (поверхностный уровень) модален, 
как и образы восприятия, но он является одно-
временно и представлением, регулируемым 
более глубокими слоями. К перцептивному 
миру  относятся предсмыслы как нечто, пре-
вращающее образы уже в представления и 
системы перцептивных признаков, имеющие 
субъективную окраску и субъективно изменяе-
мые пространственно-временные характери-
стики. Семантический слой («картина мира») 
является переходным между поверхностными 
и ядерными структурами. Семантический мир 
не амодален, но, в отличие от перцептивного 
мира, целостен. На уровне семантического 
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слоя Е.Артемьева выделяет собственно смыс-
лы как отношения субъекта к объектам пер-
цептивного мира. Эта целостность определя-
ется уже осмысленностью, означенностью се-
мантического мира. Глубинный слой – «образ 
мира» (ядерный) амодален. Его структуры об-
разуются в процессе «переработки» семанти-
ческого слоя. Составляющими ядерного слоя 
являются личностные смыслы. В трехслойной 
модели ядерный слой характеризуется как 
целемотивационный комплекс, в который 
включается не только мотивация, но и наибо-
лее обобщенные принципы, критерии отноше-
ния, основы эталонных систем (перцептивной, 
оперативной, эмоциональной, сценарной) [10]. 

Согласно трехслойной модели образа ми-
ра, ядерный, семантический и перцептивный 
слои образа мира тесно взаимосвязаны. Вза-
имное влияние слоев выражается в том, что 
ядерный слой образа мира управляет семан-
тическим путем придания ему избирательного 
и направленного характера, а семантический 
слой «передает» ядерному слою синтезиро-
ванные по разномодальным свойствам отно-
шения к объектам действительности, связан-
ные с целями и задачами текущей деятельно-
сти. Образ мира описывает интегральный иде-
альный продукт процесса сознания, получае-
мый путем постоянной трансформации чувст-
венных образов сознания в значения и смыс-
лы, это наполнение образа реальности значе-
ниями. Реальный мир отражается в сознании 
как образ мира в виде многоуровневой систе-
мы представлений человека о мире, других 
людях, себе и своей деятельности [11]. Он 
предстает как «отображение в психике челове-
ка предметного мира, опосредованного пред-
метными значениями и соответствующими 
когнитивными схемами, и поддающееся при 
этом сознательной рефлексии» [5].  

С.Рубинштейн, Б.Ананьев рассматривают 
образ мира как построение своего жизненного 
пути личности, как развитие ее «Я». Развитие 
образа мира формируется через отношение к 
самому себе, рефлексию своей жизни [8]. 
В.Поддьяков подчеркивает, что если нет пред-
ставлений о том, каким будет мир, то невоз-
можна и постановка целей подготовки к встре-
че с этим миром. Ориентироваться приходится 
на сиюминутные цели, а не на перспективу. 
Отсюда следует необходимость формирова-
ния образа мира в своей профессии, но для 
этого необходима рефлексия [6]. В рамках на-
стоящей работы при понимании рефлексии мы 

опираемся на концепцию рефлексии А.Кар-
пова [2], которая,  

- во-первых, детально проработана авто-
ром,  

- а во-вторых, операционализирована в 
виде соответствующей психодиагностической 
методики для определения степени рефлек-
сивности. В рамках данной концепции в струк-
турно-функциональной организации психики 
рефлексия понимается как психический про-
цесс и психическое состояние, а рефлексив-
ность – как важнейшее базовое личностное и 
субъектное свойство человека. 

Формирование профессионального об-
раза мира у студентов, осваивающих програм-
му высшего профессионального образования, 
понимается как овладение ими системой про-
фессиональных знаний при определенных 
педагогических условиях, формирование не 
только практических умений и навыков, но и 
профессионально значимых личностных ка-
честв через активное преобразование лично-
стью своего внутреннего мира, что обеспечит в 
дальнейшем творческую самореализацию в 
избранной профессии. По словам Я.Понома-
рева, рефлексия выступает одной из главных 
характеристик творчества. Человек становится 
для самого себя объектом управления, из чего 
следует, что рефлексия, как «зеркало», отра-
жающее все происходящие в нем изменения, 
становится основным средством саморазви-
тия, условием и способом личностного роста 
[7]. Формировать профессиональный образ 
мира у студентов, считает М.Дьяченко, это 
значит развивать у них положительное отно-
шение к будущей профессии, интерес, склон-
ности и способности к ней, стремление совер-
шенствовать свой профессионализм после 
окончания вуза, удовлетворять свои матери-
альные и духовные потребности, постоянно 
занимаясь избранным видом профессиональ-
ного труда [1]. 

Цель исследования заключается в изуче-
нии рефлексии студентов на разных этапах 
образовательного процесса, в контексте фор-
мирования профессионального образа мира. В 
соответствии с целью исследования, в работе 
был использован тест-опросник определения 
индивидуальной меры выраженности свойства 
рефлексивности (А.Карпов, В.Пономарева) [2]. 
Рефлексивность как психическое свойство 
представляет собой одну из основных граней 
той интегративной психической реальности, 
которая соотносится с рефлексией в целом. 
Двумя другими модусами являются рефлексия 
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в ее процессуальном статусе и рефлектирова-
ние как особое психическое состояние. Эти три 
модуса теснейшим образом взаимосвязаны и 
взаимодетерминируют друг друга, образуя на 
уровне их синтеза качественную определен-
ность, обозначаемую понятием рефлексия. В 
силу этого, данная методика ориентируется не 
только непосредственно на рефлексивность 
как психическое свойство, но также и опосре-
дованно учитывает его проявления в двух дру-
гих отмеченных модусах. Отсюда следует, что 
те поведенческие и интроспективные индика-
торы, в которых конкретизируется теоретиче-

ский конструкт, а также сами вопросы методи-
ки, учитывают и рефлексивность как психиче-
ское свойство, и рефлексию как процесс, и 
рефлектирование как состояние. 

В исследовании приняли участие 149 сту-
дентов 1, 3 и 5 курсов факультета психологии 
и педагогики (ФПП) и факультета физической 
культуры (ФФК).  

Согласно полученным результатам, пред-
ставленным в таблице 1, студенты каждого 
курса разделились на группы с низким, сред-
ним и высоким уровнем рефлексивности. 

Таблица 1. 
Индивидуальная мера выраженности свойства рефлексивности студентов ФПП И ФФК (%) 

Уровни рефлексивно-
сти 

Факультет физической культуры Факультет психологии и педагогики 

1 курс 3 курс 5 курс 1 курс 3 курс  5 курс 

Высокий 0 0 0 3 0  6 

Средний 48 60 65 67 46 58 

Низкий 52 40 35 27 54 39 

 

Студенты с низким уровнем рефлексивно-
сти, в меньшей степени задумываются над 
собственной деятельностью и поступками дру-
гих людей, выясняют причины и следствия 
своих действий, как в прошлом, так и в на-
стоящем и будущем. Можно предположить что, 
такие лица имеют низкую психологическую 
готовность к профессиональной деятельности. 
Группе студентов со средним уровнем реф-
лексивности свойственно анализировать и об-
думывать свои поступки и при желании тща-
тельно планировать свою деятельность. Они 
могут посмотреть на себя со стороны, и оце-
нить себя в глазах другого человека, но не все-

гда пользуются этим, или пользуются не в 
полной мере. Высокий уровень рефлексивно-
сти имеется только у студентов ФПП, обучаю-
щихся на первом и пятом курсе. Предположи-
тельно такие лица имеют высокую мотивацию, 
которая отмечает стремление субъекта к про-
фессиональному успеху. Но необходимо учи-
тывать, что стремление субъекта к профес-
сиональному успеху, с одной стороны и отсут-
ствие способов самоосуществления себя как 
специалиста - с другой, могут привести к иска-
жению «образа Я» и снижению эффективности 
деятельности.  

Рис. 1. Распределение выборки студентов ФФК  
по уровням рефлексивности                                                      

Рис. 2. Распределение выборки студентов ФПП  
по уровням рефлексивности                                                              
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Согласно данным представленным на 
рис. 1 и рис. 2, видно, что у студентов-
спортсменов высокий уровень рефлексивности 
не представлен. У студентов-психологов име-
ется у 3% на 1 курсе и 6% на 5 курсе. Средний 
уровень рефлексивности, среди группы сту-
дентов-спортсменов, от курса к курсу повыша-
ется и на 5 курсе он уже составляет 65%. Сре-
ди группы студентов-психологов, наблюдается 
незначительное понижение, и уже к окончанию 
высшего учебного заведения составляет лишь 
58. Низкий уровень рефлексивности среди 
студентов-спортсменов имеет тенденцию к 
понижению, когда у студентов-психологов яв-
ной такой тенденции не наблюдается, своего 
пика данный уровень имеет лишь на 3 курсе. 
Предположительно полученный в ходе иссле-
дования результат, связан с тем, что студенты 
первого курса находятся в адаптационном пе-
риоде, в процессе включения в новые условия 
жизнедеятельности, новую систему требова-
ний и контроля, в новый коллектив. Вчерашний 
школьник оказывается в непривычных услови-
ях организации учебно-воспитательного про-
цесса, с его во многом новыми требованиями и 
методами, возрастает роль самовоспитания и 
самообразования.  

Осуществив профессинальный выбор, 
студент-первокурсник начинает создавать и 
формировать индивидуальный образ будущей 
трудовой деятельности. Зачастую это пред-
ставление может иметь достаточные расхож-
дения с реальностью. Обучение на 3-ем курсе 
характеризуется активным вхождением сту-
дентов в учебно-профессиональный период, 
когда появляется все больше предметов про-
фессионального цикла. Студент начинает пе-
реосмысливать свой профессиональный вы-
бор, заново оценивая свою готовность принад-
лежать данной профессии и возможность реа-
лизоваться в ней. Актуализируются профес-
сиональные интересы и перспективные планы. 
У студентов 5-го курса складываются основы 
профессиональной идентичности, начинается 
профессионализироваться интеллект, форми-
руется система учебно-профес-сиональной 
деятельности, которая в дальнейшем преоб-
разуется в профессиональную.  

На выпускных курсах студентом решается 
вопрос о специализации в рамках выбранной 
профессии, о конкретном месте работы. В от-
личие от первокурсников выпускники осмысли-
вают свой выбор уже не с точки зрения соот-
ветствия специальности своим личным инте-

ресам и склонностям, а с точки зрения востре-
бованности ее на рынке труда. 

Таким образом, в основном во время об-
разовательного процесса на всех курсах ФФК, 
и ФПП преобладающими являются низкий и 
средний уровень рефлексивности. Тем не ме-
нее, среди студентов ФФК наблюдается тен-
денция, к окончанию обучения в вузе, к 
уменьшению студентов с низким уровнем 
рефлексивности, в сторону среднего уровня. 
Это может свидетельствовать о сознательно-
сти учения, тем более что для студентов педа-
гогических специальностей, сфера будущей 
деятельности и основная сфера профессио-
нальных компетенций, формирующихся у сту-
дентов, лежат в системе «человек - человек» и 
требуют тщательного и вдумчивого отношения 
студентов к изучаемым дисциплинам и к своей 
личности в целом. Среди выборки студентов 
ФПП такой ярко выраженной тенденции  не 
наблюдается.  

В группе студентов 3 курса имеется сме-
щение в сторону низкого уровня рефлексивно-
сти, но уже среди студентов 5 курса преобла-
дающим является вновь средний уровень 
рефлексивности. Полученные результаты по-
зволяют сделать вывод, что в развитие реф-
лексии у студентов-психологов явных измене-
ний не наблюдается. Данный факт может быть 
объяснен также принадлежностью этой про-
фессий к типу «человек-человек» и соответст-
венно изначально готовностью к работе с 
людьми, внутренней активностью будущих 
специалистов, личностной готовностью сту-
дентов к труду. Личностная готовность — это 
свойства личности, необходимые психологу 
для эффективной работы. Личностная готов-
ность специалиста предполагает психологиче-
скую проработку собственных проблем в тех 
сферах, в которых он собирается практико-
вать. Еще одним объяснением может являться 
и то, что в рамках учебной программы созда-
ются соответствующие условия для самопо-
знания, саморазвития, самосовершенствова-
ния и самореализации личности студента. 
Включенностью в учебный процесс вуза не 
только теоретического, но и практического 
компонента, включения студента в реальную 
деятельность практикующих структур. Подводя 
общий итог исследования, возможно, отме-
тить,  что образ мира обеспечивают устойчи-
вость системы связей человека с миром, по-
зволяют ему сохранять целостность и быть 
когерентным миру.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
 
В.К.Власова, Э.Г.Галимова  
 
Аннотация 
В статье описаны особенности педагогического проектирования содержания образования в условиях 

развития информационного общества, которые обусловливаются спецификой этого содержания, адекватного 
социальным запросам. Проектирование нового содержания детерминируется спецификой современного раз-
вития общества и выражается в потребности адаптации этого содержания к новым динамичным условиям 
развития общества. Особое внимание уделяется постоянному пересмотру содержания образования и удале-
нию устаревшего знания с целью включения в него необходимых новых или уточненных знаний. Это приво-
дит не только к разрушению старых связей, форм и методов их организации, но и к зарождению новых более 
сложных связей, новых упорядоченных форм, что предполагает диагностику индивидуальных профессио-
нальных образовательных потребностей обучающихся и мониторинг информационной образовательной сре-
ды.  

Ключевые слова: профессиональное образование, педагогическое проектирование, содержание обра-
зования, информационно-образовательная среда, развитие информационного общества 

 
Abstract 
This article describes the features of the pedagogical design of educational content in an information society 

development, resulting from the nature of the content, adequate to social demand. The new content designing is 
determined by the specificity of modern society development and is expressed in the necessity of adaptation of this 
content to the new dynamic environment in the development of society. Special attention is paid to the continuous 
reviewing the content of education and the removing the outdated information with a view to introducing the neces-
sary new or improved knowledge. This leads not only to the destruction of the old links, forms and methods of their 
organization, but also to the formation of new, more complex relationships, new streamlined forms that involves 
diagnostocs of the individual professional educational needs of students and monitoring the information education 
environment. 

Keywords: education, pedagogical design, education content, educational information environment, the devel-
opment of the information society 

 

Динамичное развитие современного об-
щества и наукоемкого производства обуслав-

ливается обеспечением готовности специали-
ста к динамичным социально-экономическим 
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переменам в обществе, требующим коренного 
обновления образовательной системы. В пер-
вую очередь, это относится к педагогическому 
образованию, обеспечивающему кадровую 
основу для всей образовательной системы. 

Новые требования реальной обществен-
ной практики противоречат педагогической 
действительности. Чем более существенными 
и динамичными являются социально-экономи-
ческие преобразования в обществе, тем более 
очевидным становится несоответствие пред-
лагаемого образования динамично изменяю-
щемуся обществу и положению в нем челове-
ка. 

Для устранения очевидных несоответст-
вий между результатами образования и возни-
кающими (изменяющимися) потребностями 
человека и общества используются результа-
ты эмпирических или научных исследований. 
На их глубокое фундаментальное осмысление 
и исследование социально-экономических пе-
ременах в обществе не хватает времени. «Ре-
альная ситуация развивается спонтанно и бы-
стро, а решения должны приниматься немед-
ленно. Педагогическое сообщество вносит 
коррективы в свою деятельность либо интуи-
тивно-эвристически, либо на основе когда-то 
существовавших решений, аналогичных в той 
или иной степени вновь возникающей ситуа-
ции. Происходит перенос прошлого опыта в 
новую реальность с некоторой его доработкой. 
Такие оперативные эмпирические изменения 
образования неизбежны, но дают краткосроч-
ный эффект и не могут устранить разность 
между требованиями общества к образованию 

и результатами его изменений 1. 
Среди проблем профессионального обра-

зования в вузах особенно выделяются про-
блемы оценивания и контроля качества выс-
шего образования, соответствия уровня и со-
держания подготовки студентов требованиям 
работодателей, проблемы организации обра-
зовательной деятельности обучающихся, про-
блемы использования сообразных (в т.ч. ин-
формационных) технологий обучения, про-
блемы развития в вузах академичной инфор-
мационно-образовательной среды, отвечаю-

щей современным требованиям и др.2. 
Решение проблем высшего образования 

при возрастании неопределенности состояния 
и изменений социально-экономической и ин-
формационной среды российского общества, 
среди которых обновление целевых ориенти-
ров и траекторий развития, требует подготов-
кии использования соответствующих механиз-

мов обновления и проектирования содержания 
высшего образования, адекватного новым со-
циально-экономическим условиям деятельно-
сти российской высшей школы.  

Условием разработки содержания обра-
зования как содержания процесса динамично-
го изменения свойств и качеств личности яв-
ляется особым образом организованная дея-
тельность (В.С.Леднев). В связи с этим, со-
держание образования становится содержани-
ем целостного процесса формирования лично-
сти субъекта через освоение опыта, самовос-
питания и саморазвития, т.е. содержание об-
разования, может рассматриваться как цело-
стная педагогическая система [3]. 

Образование играет роль важнейшего ин-
струмента социальных преобразований, в ко-
торых нуждается общество в эпоху социально-
экономических перемен.  

Прагматичная потребность субъекта в 
знаниях возникла как социальное явление из-
необходимости обеспечения его жизнедея-
тельности. Рост образованности общества, его 
теоретизация привели к появлению философ-
ской функции знания, его накоплению и углуб-
лению, связанных с представлениями субъек-
та о вселенной, искусстве и др. Прагматиче-
ская и культурофилософские тенденции пер-
манентно определяют вектор отбора содержа-
ния образования в различных культурах и ци-
вилизациях [4].  

Динамика становления личности в про-
цессе ее информационного развития пред-
ставляет собой зависимое от времени измене-
ние свойств и качеств субъекта, проявляю-
щееся в процессе взаимодействия с окружаю-
щей средой. Поэтому речь идет об образова-
нии как опыте осуществления различных ви-
дов деятельности в информационном общест-
ве [5]. 

Каждый этап информационного развития 
общества наполняет свой опыт, свою культуру 
только ему свойственным содержанием. В свя-
зи с этим, опыт является причинным основа-
нием содержания образования. Содержание 
образования в современных условиях инфор-
мационного развития общества должно мак-
симально соответствовать социальным запро-
сам, динамично реагировать на происходящие 
общественные изменения, обеспечивать из-
менчивость и преемственность культуры.  

Изменение подходов к содержанию обра-
зования значимость функциональных особен-
ностей педагогической деятельности и средств 
его проектирования. 
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Педагогическое проектирование основы-
вается сегодня на методологии системного 
подхода и достижениях многих современных 
наук, таких как социальная философия, теория 
менеджмента. Изучение опыта исследований 
данных областей позволяет уточнить понятие 
проектирования как деятельности, её резуль-
татах и условиях применения.  

Особенности педагогического проектиро-
вания содержания образования в современных 
условиях детерминируются особенностями 
современного социально-экономического и 
информационного развития общества, среди 
которых важнейшими являются быстрый рост, 
накопление новых знаний и использование 
информации в различных областях жизни лю-
дей.  

Информация становится основным ресур-
сом развития общества, способствует перехо-
ду к наукоемким и ресурсосберегающим эко-
номическим технологиям, созданию системы 
научного управления информационными пото-
ками, развитию возможностей творческой са-
мореализации отдельного человека.  

Информационное развитие общества ста-
новится необходимым и естественным про-
цессом формирования информационного об-
щества. Согласно Д.Беллу, главным объектом 
и инструментом деятельности человека в та-
ком обществе становится информация и 
управление информационными потоками. Та-
ким образом, информационное развитие об-
щества определяется не только ускоренным 
ростом знания во всех областях человеческой 
деятельности, но и увеличением коммуникаций 
людей на основе циркулирования этих знаний 
и возможностью быстро их получить.  

Содержание образования аккумулирует и 
распределяет информацию, создает инфор-
мационно-когнитивную среду, где циркулирует 
новое знание. Информационное развитие об-
щества основано на образовании, т.к. образо-
вание поддерживает способ распределения 
информации в обществе, ведь только подго-
товленный к освоению новых знаний человек 
стремится к получению новой информации, 
имеет все шансы на карьерный рост и стано-
вится конкурентоспособным.  

Потребность и возможность получения 
человеком новых знаний способствует расши-
рению возможностей выбора его действий, а, 
следовательно, и появлению необходимости 
педагогического проектирования нового со-
держания образования и эффективного осу-

ществления на этой основе различных видов 
деятельности человека в обществе. 

Система образования в соответствии с 
динамикой развития информационного обще-
ства должна быть обеспечена механизмами 
быстрого поиска необходимой информации и 
вводить ее в процесс обучения. Поэтому со-
временное образование вынуждено тщательно 
регулировать информационные потоки, клас-
сифицировать и постоянно верифицировать 
поступающую информацию, представляющую 
собой очень большой массив знаний и по объ-
ему и по качеству. 

Большой объем поступающих знаний тре-
бует постоянного обновления содержания об-
разования, удаления устаревшего знания и 
включения в содержание новых уточненных 
знаний. Сегодня пересмотр учебных планов и 
образовательных программ высшего образо-
вания необходим каждый учебный год. Систе-
ма линейного обучения, построенная на нако-
плении знания, сложившаяся и апробирован-
ная в высшей школе, не справляется с очень 
быстрым приростом новых элементов этого 
содержания. 

Потребности современного общества в 
процессе своего информационного развития 
побуждаютизменять линейную схему систем-
ного профессионального образования и ука-
зывают на необходимость создания новых 
механизмов проектирования содержания, пре-

жде всего, педагогического образования 6.  
Объем накопленных к сегодняшнему дню 

знаний огромен, очевидна невозможность ос-
воения его каждым отдельным человеком. 
Поэтому образование в условиях современно-
го общества не может быть универсальным. 

Появление разнообразных школ и на-
правлений обучения в современном обществе 
приводит к определенной диверсификации 
образования. Образование перестает быть 
однотипным по качеству знаний и по его со-
держанию даже в рамках одного направления 
профессиональной подготовки. Поэтому полу-
чение качественного образования становится 
элитарным и оригинальным процессом. 

Быстрый прирост знаний и ускорение 
процессов их интеграции и дифференциации 
система образования постоянно аккумулирует 
свое содержание, преобразуя его соответст-
венно ориентации профиля образования на 
узкую специализацию. Осуществляется диф-
ференциация учебных курсов на общие и спе-
циальные, что ведет к специализации обу-
чающихся по достаточно узким проблемам. 
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Кроме того, на особенности проектирова-
ния и необходимость разработки новых меха-
низмов проектирования содержания педагоги-
ческого образования указывают три основных 
вектора развития современного образования 

7. Первый вектор – это разработка закона 
«Об образовании», внедрение Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа» и реализация Федеральных государст-
венных образовательных стандартов. Второй 
вектор – это изменение профессиональных 
характеристик педагога при переходе к уров-
невой подготовке бакалавров и магистров об-
разования и введение нового Порядка атте-
стации педагогических работников. Третий 
вектор – это изменение социального заказа на 
подготовку кадров в системе педагогического 
образования, удовлетворение образователь-
ных интересов обучающихся и развитие со-
держания педагогического образования на 
основе мониторинга потребностей рынка тру-
да.  

При пересечении всех этих позиций опре-
деляется основная проблематика проектиро-
вания содержания педагогического образова-
ния в современных условиях, направленная на 
удовлетворение индивидуальных образова-
тельных потребностей педагога.  

Предметом проектирования в рамках со-
держания становятся[8]:профили образования, 
образовательные программы, учебные дисци-
плины и отдельные компетенции, представ-
ляющие собой различные уровни содержания 
педагогического образования. 

Деятельность по проектированию содер-
жания образования соответствует специфике 
образовательной деятельности, поскольку 
проектирование проводится во вновь форми-
рующейся информационной среде образова-
тельных целей и задач.  

В процессе проектирования содержания 
педагогического образования происходит об-
новление старых связей, поиск форм и мето-
дов их взаимодействий, а также зарождаются 
новые связи, более сложные и упорядочен-
ные. 

Процедура проектирования содержания 
педагогического образования учитывает необ-
ходимые квалификационные характеристики 
педагога, его компетентностный профессио-
нальный портрет и личностные характеристики 
педагога. Представления о профессиональных 
и личностных характеристиках педагога обес-
печивают требования к системе образования, 
реализуя учебные программы, условия обуче-

ния и обеспечивая новый качественный ре-
зультат. Это дает возможность представить 
траекторию образования для конкретного на-
правления подготовки. До начала обучения 
строится профессиональный портрет специа-
листа, состоящий из компетентностей и компе-
тенций, присущих каждому конкретному про-
филю.  

Учитывая принцип удовлетворения про-
фессиональных образовательных потребно-
стей, необходимо проводить диагностику ин-
дивидуальных потребностей субъекта и мони-
торинг информационной образовательной 
среды. Но основанием проектирования содер-
жания современного образования является не 
социальный заказ, а механизм проектирования 
содержания педагогического образования, 
обеспечивающий удовлетворение этого заказа 
в условиях информационного развития обще-
ства. Этот механизм базируется сегодня на 
современных инструментах регулирования 
проблем и выбора приоритетов в системе об-
разования, отбора образовательных техноло-
гий и определения трудоемкости портфолио 
как комплексной характеристики содержания 
педагогического образования.  

Современным инструментом сегодня ста-
новится информационный анализ образова-
тельных потребностей населения, т.е. так на-
зываемый маркетинг образовательных услуг, с 
учетом возможностей системы образования и 
потребностей рынка труда. Это специфичные 
взаимосвязи и взаимодействия, которые ведут 
к более эффективному удовлетворению по-
требностей: обучающегося – в образовании; 
образовательного заведения – в интеллекту-
альном развитии его сотрудников; общества – 
в потенциальном саморазвитии совокупного 
личностного интеллекта.  

Использование современных инструмен-
тов при проектировании содержания педагоги-
ческого образования позволит образователь-
ному заведению самостоятельно отслеживать 
ситуацию на рынке труда и образовательных 
услуг, корректируя в соответствии с ней на-
правленность и востребованность образова-
тельных профилей. Достаточного качества 
образования, убедительных образовательных 
результатов, соответствующих современным 
темпам и требованиям развития общества, 
невозможно достичь только лишь за счёт уве-
личения объёма знаний и изменения их со-
держания. Необходимо также изменение ха-
рактера взаимосвязей и взаимодействия всех 
уровней содержания образования и учет необ-
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ходимости и своевременности информации, 
отражающей это содержание. 

Целью проектирования становится фор-
мирование условий развития образовательной 
системы, которые обеспечат не только удов-
летворение образовательных потребностей 
конкретной личности и общества в целом с 
учетом требований рынка труда, но и сохране-
ние системы образования в современных ры-
ночных условиях.  
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Аннотация 
В статье проводится анализ взаимосвязей между различными видами рефлексии и характеристиками 

психического состояния как части образа мира. Рассматриваются различия в представлениях студентов об 
образе внешнего мира и образе мира внутреннего. Описываются наиболее значимые виды рефлексии, кото-
рые необходимо развивать в первую очередь для более  масштабного построения образа внутреннего мира, 
поскольку богатый внутренний мир – это результат последовательного саморазвития личности. 
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We considered the distinctions in ideas of students’ vision of the outside world and of the internal world. The au-

thor described the most significant types of reflection which need to be developed first of all for more large-scale 
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Механизмы саморегуляции психики и са-
моразвития личности, особенности их структу-
ры и функционирования до сих пор относятся к 
перечню психологических феноменов, которые 
всё еще не достаточно изучены. Однако, без 
сомнения можно утверждать, что ментальные 
способы саморегуляции и саморазвития явля-
ются ведущими. 

Особое положение в списке механизмов 
саморегуляции и саморазвития личности за-
нимает рефлексия. Рефлексивность как свой-
ство личности, позволяет субъекту осознавать 
свой жизненный опыт. Как и другие личност-
ные свойства рефлексивность можно разви-
вать. Правильная мотивация совершенно не-
обходима для того, чтобы человек прилагал 
усилия на взращивание в себе способности к 
анализу своих состояний, своей системы цен-
ностей, своего жизненного опыта как в про-
шлом, так и в настоящем. 

Благодаря процессу рефлексии осущест-
вляется осознание, оценка, сличение актуаль-
ного состояния с искомым. Только после реф-
лексии своего состояния возможно понимание 
путей его коррекции в случае, если состояние 
признаётся неудовлетворительным [5]. 

Рефлексия осуществляется человеком, 
который живет в определенной социальной и 
природной средах, обусловливающих индиви-
дуальный субъективный образ мира, выстраи-
вающийся в сознании. Среди путей изучения 
проблемы образа мира, одним из ведущих на 
сегодняшний день остается подход А.Н. Леон-
тьева. Его концепция заключается в представ-
лении о том, что при построении образа пред-
мета или образа какой-либо ситуации, в том 
числе и для построения образа психического 
состояния, для человека важны не отдельные 
чувственные впечатления, а образ мира в це-
лом. Во внутрипсихической реальности чело-
века образ мира выстраивается посредством 
формирования смыслового поля. Человек в 
результате получает субъективный образ мира 
в зависимости от наиболее значимых смыслов, 
ценностей, приобретенных в процессе жизни 
установок [3]. 

Образ мира следует рассматривать как 
сложившуюся динамическую систему, которая 
имеет свою достаточно устойчивую структуру, 
позволяющую воспринимать мир относительно 
постоянным. В то же время образ мира может 
меняться, развиваться [6]. Баланс консерва-
тивности и изменчивости является одной из 
характеристик образа мира, позволяющих, 

вводить типологию «образов мира» и алгорит-
мы описания индивидуальных образов мира. 

В.В.Петухов, который также много време-
ни посвятил проблеме образа мира, отмечает, 
что при исследовании эмоциональных форм 
психического отражения, уместно говорить о 
переживании мира или «чувстве мира» [4]. 
Далее В.В.Петухов предполагает, что пред-
ставление мира, складывающееся за счет 
эмоционального переживания его, как прави-
ло, не рефлексируется, хотя и является субъ-
ектным условием любой деятельности. Реф-
лексии же подвергаются знания о мире, то 
есть уже трансформированные результаты 
представления мира на чувственно-эмоцио-
нальном плане. 

Известно, что структура психических со-
стояний в значительной степени складывается 
из эмоционально окрашенных переживаний, 
связанных с определенной ситуацией жизне-
деятельности. Именно эти переживания часто 
остаются неотрефлексированными в резуль-
тате чего образ мира человека менее осознан 
и чувство включенности, своей тождественно-
сти с образом мира менее развито, нежели 
могло бы быть. В свою очередь, недостаточ-
ное осознание происходящего не только во 
внешней реальности, но и на внутрипсихиче-
ском плане, порождает невозможность адек-
ватно и гибко реагировать на изменяющиеся 
условия. Как следствие наблюдается дефицит 
саморегулятивной функции психики, отсутст-
вие последовательного личностного развития. 

В психологической литературе можно об-
наружить такие понятия, как «мир внешний» - 
та реальность, которую человек воспринимает, 
как существующую вне себя и «мир внутрен-
ний» - мысли, образы, представления, чувства, 
с которыми человек себя отождествляет [2]. 

Эмпирическое исследование, результаты 
которого приведены в этой статье, проводи-
лось с целью обнаружить различия в образе 
мира студентов в тех случаях, когда они рас-
сматривали образ внешнего мира и своё от-
ношение к нему и образ своего внутреннего 
мира. Кроме того были изучены взаимосвязи 
между показателями рефлексии, характери-
стиками образов мира внешнего и мира внут-
реннего и некоторыми факторами психическо-
го состояния, проявившегося в связи с осмыс-
лением образов мира в ситуации психологиче-
ского исследования. 

В ходе исследования испытуемые студен-
ты ответили на вопросы стандартного тест-
опросника А.В.Карпова и В.В.Пономаревой 
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«Методика диагностики рефлексивности» [1]. 
Методика позволяет определить степень вы-
раженности четырёх видов рефлексии: 1) рет-
роспективная рефлексия деятельности (ос-
мысление и анализ прошлой деятельности);   
2) рефлексия настоящей деятельности (ос-
мысленность и анализ  деятельности, прово-
димой в не столь отдаленное время); 3) рас-
смотрение будущей деятельности (осознанные 
представления о деятельности в будущем);    
4) рефлексия общения (осмысление особенно-
стей своего общения с другими людьми). Кро-
ме этого студенты заполнили анкету, вклю-
чающую в себя как представления о мирах 

внешнем и внутреннем, так и перечень харак-
теристик психического состояния, а также са-
мооценку параметров своей собственной реф-
лексивности. 

Анкета была составлена на основе мето-
да семантического дифференциала. Ниже 
приведен список всех показателей, включен-
ных в исследование. Из них жирным шрифтом 
выделены характеристики самооценки выра-
женности рефлексивности, курсивом – харак-
теристики, непосредственно относящиеся к 
представлениям о мире. Обычным шрифтом 
напечатаны названия определенных парамет-
ров психического состояния. 

 

1. Ретроспективная рефлексия 
2. Рефлексия настоящей деятельности 
3. Рефлексия будущей деятельности 
4. Рефлексия общения 
5. Чувство любви к себе 
6. Чувство любви к человечеству в целом 
7. Вера в хорошее будущее 
8. Ограниченность возможностей 
9. Мысли о возвышенном, прекрасном 
10. Уверенность в своих силах 
11. Любознательность, интерес к жизни 
12. Чувство защищенности от проблем 
13. Ясность сознания, сообразительность 
14. Удовлетворенность собой 
15. Сила воли 
16. Напряженность в достижении целей 
17. Искренность, открытость 
18.  Количество физических сил, энергичность 
19.  Тревожность 
20. Ясность понимания жизненной ситуации 
21. Ответственность за свои действия 
22.  Ленность, нежелание что-либо делать 
23. Терпимость к людям, всепрощение 
24. Склонность к отрешенности от внешнего 

мира 
25. Склонность к анализу своих поступков 

26. Склонность к анализу своих мыслей 
27.  Склонность принимать решения с опо-

рой на прошлый опыт 
28.  Вялость, безинициативность 
29.  Сонливость 
30. Переживание невозможности глубоко 

задумываться над ситуацией 
31. Озлобленность 
32. Агрессивность 
33. Страх за себя, свою жизнь 
34. Муки совести 
35. Раздражительность, нетерпимость к мело-

чам 
36.  Разочарованность  в жизни 
37. Переживание тоски 
38. Переживание одиночества 
39. Переживание беспомощности 
40. Переживание физического недомогания 
41. Неустойчивость поведения 
42. Доброжелательность 
43. Привлекательность 
44. Красота 
45. Богатство красок, яркость 
46. Переживание печали, скорби 
47. Величина, огромность 
48. Объемность 
49. Познаваемость 
50. Возможность полного осознания 
51. Способность к кардинальным изменениям 
52. Многообразность 
53. Переживание радости 

 

Испытуемым предлагалась следующая 
инструкция: 

«В литературе можно встретить понятия 
внешнего мира и внутреннего.  К внешнему 
миру относят то, что человек воспринимает 
вне себя, снаружи.  Внутренний мир – то, что 
человек чувствует в пространстве своей души, 
своего сознания. Перед Вами список различ-
ных качеств, которыми можно было бы охарак-
теризовать мир и Ваше отношение к нему. Ва-
ша задача определить насколько сильно, по-

вашему, выражено то или иное ваше качество 
в мире, который Вас окружает и в Вашем внут-
реннем мире. Предлагается оценить степень 
выраженности каждого качества по десяти-
балльной шкале». 

Как видно из инструкции, характеристики 
психического состояния также относятся к опи-
санию образа мира, как внешнего, так и внут-
реннего. То же самое можно сказать и об 
оценке выраженности некоторых показателей 
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рефлексивности, за исключением тех, которые 
измерялись методикой А.В.Карпова. 

Данные, были обработаны методами ма-
тематической статистики. Получены следую-
щие результаты: 

Существует ряд характеристик, которые 
выражены во внешнем и внутреннем мирах в 
большей или меньшей степени относительно 
средних значений. Были вычислены средние 
арифметические баллов, выставленных сту-
дентами в анкете.  

Можно предположить, что показатели ан-
кеты, которые получили после определения 
средних арифметических от 4,3 до 5,7 баллов 
недостаточно отрефлексированы и, следова-
тельно, не привлекли особое внимание испы-
туемых. Остальные, те, у которых менее 4,3 
баллов и более 5,7 не оставили студентов 
равнодушными, а значит, они были осознаны в 
большей степени. 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ наиболее и наименее  характеристик образа мира и рефлексивности  

в представлениях студентов о внешнем и внутреннем мирах 
 

Название характеристик (мир 
внешний) 

Х среднее Название характеристик 
(мир внутренний)   

Х среднее 

6. чувство любви к человечест-
ву в целом 

6,05 (чуть выше 
среднего) 

7. вера в хорошее будущее 6,05 

10. уверенность в своих силах 6,05 9. мысли о возвышенном, 
прекрасном 

6,05 

14. удовлетворенность собой 6,26 16. напряженность в дос-
тижении целей 

6,42 

15. сила воли 6,63 17. искренность откры-
тость 

6,68 

18. энергичность 6,95 (существенно 
выше среднего) 

24. склонность к отрешен-
ности от внешнего мира 

6,05 

20. ясность понимания жизнен-
ной ситуации 

6,53 26. склонность к анализу 
своих мыслей 

6,11 

23. терпимость к людям, все-
прощение 

3, 84 (существенно 
ниже среднего) 

32. агрессивность 3,95 (низкий уровень) 

34. муки совести 3.95 (ниже средне-
го) 

42. доброжелательность 6,89 

36. разочарованность в жизни 3,84  43. привлекательность ми-
ра 

6,11 

41. неустойчивость поведения 6,26 44. красота мира 7,11 

43. привлекательность мира 6,26 48. объемность мира 6,21 

44. красота мира 7,05 49. познаваемость мира 6,26 

45. богатство красок мира 8,16  51. способность к карди-
нальным изменениям 

6,74 

48. объемность мира 6,26 53.переживание радости 6,42 

51. способность к кардиналь-
ным изменениям 

6,26   

52. многообразность 7,21   

 

    
Анализ средних арифметических показателей 
позволяет обнаружить, что значимые единицы, 
характеризующие представления о внешнем 
мире и о себе в нём и представления о своем 
внутреннем мире очень различны. 

     Были также выявлены достоверные отли-
чия в степени выраженности показателей, ха-
рактеризующих внешний и внутренний миры. 

Таблица 2. 
Статистическое сравнение показателей миров внешнего и внутреннего по t-критерию Стьюдента  

для связных выборок 
 

Название показателя Фактическое значение критерия t Достоверность отличий 

5. чувство любви к себе -2,100 р≤0,05 

10. уверенность в своих силах 2,150 р≤0,05 
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15. сила воли 2,100 р≤0,05 

16. напряженность в достижении 
целей 

-2,220 р≤0,05 

34. муки совести -2,300 р≤0,05 

36. разочарованность в жизни -2,100 р≤0,05 

45. богатство красок, яркость 3,69 р≤0,01 

46. переживание печали 2,88 р≤0,01 

52. многообразность 2,83 р≤0,01 

 
Отрицательные значения t-критерия свиде-
тельствуют о том, что выраженность соответ-
ствующих показателей больше при описании 
внутреннего мира, положительные – более 
выражен признак в образе внешнего мира. 

    Было проведено  и попарное сравнение кор-
реляционных матриц. Результаты этого срав-
нения представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3. 

Попарное сравнение корреляционных матриц характеристик внутреннего и внешнего и внутреннего 
миров, показателей психического состояния и рефлексивности 

 

Взаимосвяз. показатели Коэфф. корреляции (r) – 
внешн. мир 

Коэфф. корреляции (r) – 
внутр. мир 

Достоверность различий 
(р) 

1-6 -0,29 0,46 р≤0,05 

1-14 -0,55 0,24 р≤0,05 

2-6 -0,31 0,52 р≤0,05 

4-14 -0,51 0,40 р≤0,01 

25-45 -0,26 0,49 р≤0,05 

27-50 -0,12 0,54 р≤0,05 

34-48 -0,50 0,17 р≤0,05 

 

        Обращаясь к табл. 3, можно обнаружить 
целый ряд различий в структуре взаимосвязей 
между исследуемыми характеристиками, в том 

случае, когда речь идет о внешнем и внутрен-
нем мирах. Перечислим некоторые из них: 

 

Показатели Взаимосвязь характеристик  
(внешн. мир) 

Взапимосвязь характеристик  
(внутр. мир) 

Ретроспект. рефлексия, 
рефлексия настоящ. дея-
тельности - переживание 
любви к человечеству (1-
6, 2-6) 

Взаимосвязь отсутствует С усилением обоих типов рефлек-
сии усиливается представление о 
собственной любви к человечеству 

Ретроспект. рефлексия, 
рефле-ксия общения - 
удовлетвор. собой (1-14, 
4-14) 

С усилением ретроспект. рефлексии и 
рефлексии общения уменьшается удов-
летворенность собой во внешн. мире 

Взаимосвязь отсутствует 

Склонность к анализу 
своих поступков - богатст-
во красок в мире (25-45) 

Взаимосвязь отсутствует Усиление склонности анализа своих 
поступков ведет к представлению о 
большей яркости и красочности 
своего внутреннего мира. 
 

Склонность принимать 
решения с учетом про-
шлого опыта - вера в воз-
можность полного осо-
знания мира (27-50) 

Взаимосвязь отсутствует Усиление склонности принимать 
решения с опорой на прошлый опыт 
влечет за собой усиление веры в 
возможность полного осознания 
своего внутреннего мира 

Муки совести - представ-
ления об объемности ми-
ра (34-48) 

Усиление мук совести ведет к пережива-
нию мира менее объемным, менее ог-
ромным 

Взаимосвязь отсутствует. 
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В целом результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что уровень развития раз-
личных видов рефлексии, безусловно, влияет 
на специфику построения образа мира. Это 
касается и образа внешнего мира и образа 
мира внутреннего. В свою очередь, и ряд ха-
рактеристик образа мира влияют на рефлек-
сивность. Из выбранных нами показателей 
можно выделить несколько, благодаря кото-
рым существенно отличается структура взаи-
мосвязей между рефлексивностью и пред-
ставлением об образе внешнего и внутреннего 
миров.  

Ретроспективная рефлексивность влияет 
как на построение образа мира внешнего, так и 
на построение образа внутреннего мира. Это 
влияние осуществляется за счет достоверной 
корреляционной связи. Но в случае образа 
внешнего мира ретроспективная рефлексив-
ность влияет на восприятие мира и себя в нем 
в связи с переживанием удовлетворенности 
собой, в то время как при построении образа 
внутреннего мира  этот вид рефлексивности 
влияет на переживание любви к человечеству 
в целом, на осознание этой любви. С удовле-
творенностью собой во внешнем мире также 
связана и рефлексия общения, в то время как 
с переживанием любви к человечеству во 
внутреннем мире непосредственно связана 
рефлексия настоящей деятельности. 

Усиление склонности к анализу своих по-
ступков, как компонент рефлексии, влияет на 
восприятие своего внутреннего мира насы-
щенным яркими красками, в то время как от-
сутствие желания заниматься самоанализом 
влечет за собой и представление о своем 
внутреннем мире как о мире тусклом, не цвет-
ном. 

Навык принятия решений с учетом ос-
мысления прошлого опыта дает испытуемым 
уверенность в возможности более полного 
самоосознания. В то же время ни склонность к 
анализу своих поступков, ни способность при-
нимать решения с опорой на опыт не влияют 
непосредственно на переживание красочности 
внешнего мира и на уверенность в возможно-
сти наиболее полного осознания этого внешне-
го мира. 

Наконец, совестливость тоже можно отне-
сти к структуре рефлексивности, так как муки 
совести всегда связаны с осознанием и осуж-
дением в себе определенных поступков. Раз-
витие совестливости приводит к восприятию 
внешнего мира менее масштабным. Вероятно, 
это связано с большей концентрированностью 
на своих внутренних переживаниях в процессе 
осознания каких-то неправильных по отноше-
нию к другим или к себе действий, мыслей и 
чувств. 

В связи с полученными нами данными не 
остается сомнений, что для саморазвития лич-
ности, для формирования наиболее насыщен-
ного образа её внутреннего мира необходимо 
развивать в первую очередь некоторые аспек-
ты рефлексии – ретроспективную рефлексию и 
склонность принимать решения с опорой на 
прошлый опыт как часть этого вида рефлек-
сии, а также рефлексию настоящей деятель-
ности и склонность к анализу своих поступков, 
как часть этого вида рефлексии. Развитие 
именно этих параметров рефлексии может 
способствовать построению образа своего 
внутреннего мира, как более яркого и привле-
кательного, содержащего больше любви к лю-
дям и веры в возможность самопознания. 
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Статья обращается к проблеме перехода российской системы высшего образования на многоуровневую 

систему. В статье анализируются основные документы, сопровождающие Болонский процесс; цели создания 
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Сравнительно недавно система высшего 
образования в России стала претерпевать 
значительные изменения, следствием которых 
стал переход вузов к системе многоуровневого 
образования. В рамках Болонского процесса 
были приняты и подписаны главами европей-
ских государств документы, в которых призна-
на значимость процессов и явлений, опреде-
ляющих направления функционирования сис-
темы высшего профессионального образова-
ния в странах Европы, в том числе и России.  

С целью выявления положений, характе-
ризующих процесс модернизации профессио-
нальной подготовки студентов в российских 
вузах, был проанализирован ряд документов, 
сопровождающих Болонский процесс: Сорбон-
ская декларация (1998); собственно  Болон-
ская декларация (1999); Левенское коммюнике 
Конференции европейских министров (2009); 
Будапештско-Венская Декларация о Европей-
ском пространстве высшего образования 
(2010); Бухарестское Коммюнике Конференции 
министров Европейского пространства высше-
го образования (2012). При анализе содержа-
ния документов основное внимание было об-
ращено на следующее: 1) обоснование целей 
создания единого общеевропейского образо-
вательного пространства, обладающего харак-
теристиками международной конкурентоспо-
собности, мобильности, всемирной привлека-
тельности, соответствия научному и культур-
ному уровню развития современного общест-
ва; 2) предполагаемые меры, способствующие 

достижению поставленных целей путем мо-
дернизации системы высшего образования. 

Болонской декларацией обозначены цели 
создания Зоны европейского высшего образо-
вания, обусловленные необходимостью все-
мирного продвижения европейской системы 
высшего образования [3], анализ которых по-
зволил определить соответствующие данным 
целям образовательные явления, характери-
зующие процесс модернизации системы выс-
шего образования в России. Дадим краткую 
сопоставительную характеристику этим обра-
зовательным явлениям, в соответствии с це-
лями, обозначенными в Болонской деклара-
ции. 

1. Цели разработки и принятия европей-
скими государствами единых образовательных 
степеней в области достепенного и послесте-
пенного образования, необходимость внедре-
ния предложенного Лиссабонской  конвенцией 
о признании Приложения к диплому (Diploma 
Supplement) обусловлены несоответствием 
дипломов о высшем образовании выпускников 
различных стран, а также наличием опреде-
ленных барьеров для их трудоустройства. 
Следствием подобных явлений является оп-
ределенная разобщенность европейского 
культурно-образовательного пространства, 
выражающаяся в следующем: 

а) неоднородных структурах образова-
тельных программ, разработанных и принятых 
вузами в разных странах, и неоднородности 
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учебных дисциплин, составляющих содержа-
ние данных образовательных программ;  

б) ограниченности применения выпускни-
ками дипломов при трудоустройстве за преде-
лами своей страны. Трудоустраиваясь за пре-
делами своей страны, выпускники большинст-
ва европейских стран вынуждены подтвер-
ждать свои дипломы путем сдачи экзаменов 
или при прохождении специально организо-
ванных курсов. 

Принятие европейскими странами единой 
модели образования «бакалавриат-магистра-
тура» приводит к признанию того, что выпуск-
ник вуза, имеющий определенную степень (ба-
калавр/магистр), освоил образовательную про-
грамму определенного содержания; в дипломе 
и Приложении к диплому (Diploma Supplement) 
отражено качество освоения требуемых учеб-
ных дисциплин, признаваемых в едином об-
щеевропейском образовательном пространст-
ве; на основе ознакомления с предъявляемы-
ми документами о высшем образовании рабо-
тодатель может понять, на каком уровне выпу-
скник любого европейского вуза обладает ха-
рактеристиками, относящимися к осуществле-
нию его профессиональной деятельности. Та-
ким образом, возможности признания дипло-
мов о высшем образовании увеличивают шан-
сы трудоустройства молодых российских ди-
пломированных специалистов в странах Евро-
пы и сокращают временные и финансовые 
затраты, связанные с подтверждением их ди-
пломов. 

2. Цель внедрения ECTS (European Credit 
Transfer System) – европейской системы пере-
зачета зачетных единиц трудоемкости вызвана 
несоответствием образовательных программ и 
дисциплин высшего образования на общеев-
ропейском уровне, когда вузами одного госу-
дарства не признавались результаты осущест-
вления подготовки вузом другого государства; 
отмечалась разобщенность форм и методов 
контроля, применяемых для определения и 
оценки уровня усвоения студентом образова-
тельной программы. При переходе на двух-
уровневую единую систему высшего образо-
вания предполагается ориентация российских 
вузов на единые общеевропейские формы 
осуществления контроля за уровнем освоения 
обучающимися образовательных программ, 
независимо от личностных характеристик сту-
дентов, страны, в которой осуществлялось 
обучение, и места проживания. 

3. Согласно Болонской декларации, ста-
тичность европейской образовательной систе-

мы, препятствующая свободному передвиже-
нию обучающихся, студентов, преподавателей 
и административного персонала внутри евро-
пейского пространства для повышения куль-
турно-образовательного уровня, профессио-
нализма и проведения научных исследований, 
обусловила выдвижение цели развития мо-
бильности участников образовательного про-
цесса в новой образовательной системе. Пе-
реход на единую систему обучения «бакалав-
риат – магистратура» предполагает преодоле-
ние барьеров, препятствующих получению 
доступа студентов к образовательным ресур-
сам в зарубежных европейских странах [3]. 
Для российской системы высшего образования 
реализация обозначенных целей неразрывно 
связана с установлением преемственности 
между образовательными программами не 
только российских, но и европейских вузов, 
установлением и применением единых крите-
риев для оценки уровня освоения обучающи-
мися элементов обучения (получением опре-
деленных кредитов, зачетных единиц и др.). 

4. Направленность образовательной сис-
темы единого европейского высшего образо-
вания на развитие критериев и методологий 
обусловлена признанием низкой результатив-
ности существующей образовательной систе-
мы. Внедрение двухуровневой структуры выс-
шего образования требует разработки и при-
менения единых критериев и методологий, 
позволяющих объективно оценить качество 
осуществления подготовки студентов. 

5. Болонской декларацией провозглаша-
ется цель содействия развитию учебных пла-
нов и единых образовательных программ, ос-
нованных на сотрудничестве вузов, совмест-
ных усилиях различных образовательных 
структур. Первостепенность данной цели обу-
словлена необходимостью изменения и об-
новления учебных планов и программ [3]. 

В системе высшего профессионального 
образования при подготовке специалистов 
российского вузами использовались централи-
зованно утвержденные учебные планы и раз-
работанные на основе учебных планов обра-
зовательные программы, не предусматриваю-
щие активное сотрудничество с зарубежными 
вузами и образовательными структурами  
внутри европейского пространства; практиче-
ски каждый вуз отличался индивидуальными 
особенностями реализации собственной кон-
цепции осуществления профессиональной 
подготовки будущих специалистов. Предпола-
гается, что система «бакалавриат – магистра-
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тура» основана на технологиях преемственно-
сти и сотрудничества, что проявляется в соз-
дании и реализации совместных образова-
тельных программ, организации совместного 
преподавания, обучения и проведения совме-
стных научных исследований. Для российской 
системы многоуровневого образования про-
цессы модернизации в этом направлении 
должны выражаться в расширении сферы кон-
тактов и сотрудничества с зарубежными вуза-
ми. 

На основе анализа содержания после-
дующих Болонской декларации документов 
можно также обнаружить положения, относя-
щиеся к созданию общеевропейской двухуров-
невой системы высшего образования и пред-
полагающие модернизацию сложившейся сис-
темы. 

В Левенском коммюнике Конференции ев-
ропейских министров и Будапештско-Венской 
Декларации о Европейском пространстве выс-
шего образования определяется миссия обра-
зовательной системы вузов – студентоцентри-
рованность, которая предполагает ориентацию 
на образовательные потребности студентов и 
их желания самореализовываться в будущей 
профессиональной деятельности [2], [6]. В Бу-
харестском Коммюнике Конференции минист-
ров Европейского пространства высшего обра-
зования 2012 года поясняется, что студенто-
центрированность обучения нацелена на фор-
мирование у обучающихся прежде всего проч-
ных и устойчивых профессиональных знаний и 
умений, самостоятельности и критичности на-
учного мышления, развитие их интеллектуаль-
ной независимости в мотивированной обу-
чающей среде [7]. 

Обратившись к федеральным государст-
венным образовательным стандартам высше-
го профессионального образования, в которых 
обозначены требования, предъявляемые к 
российским бакалаврам и магистрам, мы мо-
жем обнаружить нацеленность на последова-
тельное формирование обозначенных качеств 
у студентов: в бакалавриате закладываются 
общенаучные и общепрофессиональные осно-
вы для дальнейшего образования личности 
студента в магистратуре. Роль вузов в осуще-
ствления профориентационной работы не иг-
норируется в силу того, что перед преподава-
телями ставится задача оказания помощи в 
первую очередь бакалаврам в выборе профи-
ля дальнейшего обучения в магистратуре че-
рез использование соответствующих форм, 
методов и приемов, содействующих осознанию 

обучающимися специфики будущей профес-
сиональной деятельности. В связи с этим, мо-
дернизация российской системы высшего об-
разования в России проявляется в направлен-
ности содержания образования на учет по-
требностей студента в профессиональной са-
мореализации, основанной не только на проч-
ности сформированных знаний, умений и на-
выков профессионального характера, но и на 
критичности, творческой самостоятельности, 
научности мышления. 

Идея соответствия профессиональной 
подготовки выпускника вуза современным тре-
бованиям общества и особенностям европей-
ского рынка труда развивается в положениях, 
подчеркивающих важность непрерывного об-
разования личности (образования в течение 
всей жизни), а также создания тесного сотруд-
ничества между работодателями, студентами 
и вузами. Конференциями министров Евро-
пейского пространства высшего образования 
обосновывается значимость формирования у 
студентов вузов междисциплинарных, мульти-
дисциплинарных и инновационных знаний и 
компетенций, сочетающихся с общими, но ак-
туальными познаниями в определенной пред-
метной области. Указывается, что такая про-
фессиональная подготовленность выпускника 
будет соответствовать современным требова-
ниям общества и рынка труда [6], [7]. 

Данные подходы Конференций министров 
Европейского пространства обусловлены тем, 
что большинство работодателей Европы 
столкнулись со следующими проблемами: 

– сформированные у выпускников вузов 
профессиональные знания отличались бессис-
темностью, оторванностью от других, смежных 
областей наук; 

– молодые специалисты, зная о необхо-
димости постоянной актуализации сформиро-
ванных вузом знаний, пренебрегали возмож-
ностями систематического профессионального 
развития и совершенствования; 

– сформированные в вузе компоненты 
профессиональной подготовки выпускника не 
соответствовали требованиям работодателей 
и реальным особенностям осуществления 
профессиональной деятельности; 

– образовательные возможности вузов по 
продвижению на практику инновационных 
форм, методов и средств осуществления про-
фессиональной деятельности были ограниче-
ны вследствие недостаточного сотрудничества 
вузов и работодателей. Профессиональная 
подготовка студентов в вузе и осуществление 
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профессиональной деятельности специали-
стами являлись процессами, в которых на-
блюдались значительные расхождения. Сту-
денты, обучаясь в вузе, приобретали знания, 
умения и навыки профессионального характе-
ра, которые не всегда находили свое примене-
ние при осуществлении ими профессиональ-
ной деятельности. Передовые идеи и техноло-
гии, разработанные наукой, чаще всего оста-
вались достоянием науки и вузов, так как по-
вышение квалификации и профессиональная 
переподготовка специалистов осуществлялись 
в рамках проведения семинаров и организации 
курсов для специалистов определенной сферы 
деятельности; к сотрудничеству с вузами об-
ращались редко. 

С учетом данных фактов, отмеченных 
представителями стран-участников Болонского 
процесса, переход на двухступенчатую систе-
му высшего образования «бакалавриат – ма-
гистратура» предполагает осуществление це-
ленаправленной подготовки студентов к буду-
щей профессиональной деятельности; данный 
процесс должен основываться на тесном со-
трудничестве вузов с работодателями.  

Таким образом, к предпосылкам, обу-
славливающим процессы модернизации рос-
сийской системы высшего образования, отно-
сятся:  

1) осознание необходимости создания 
единой Зоны европейского высшего образова-
ния, провозглашенной Сорбонской деклараци-
ей и поддержанной Болонским процессом; 

2) признание противоречий между требо-
ваниями изменяющегося социума к системе 
высшего образования в странах Европы, к 
участникам образовательного процесса и яв-
лениями, характеризующими функционирова-
ние и результативность европейской образо-
вательной системы. 

Реформирование образовательной сис-
темы Европы, участие России в Болонском 
процессе и признание необходимости реали-
зации целей создания единого общеевропей-
ского образовательного пространства, – все 
это привело к модернизации российской сис-
темы высшего образования. Были разработа-
ны и приняты новые федеральные государст-
венные образовательные стандарты, в кото-
рых были определены новые требования к 
выпускникам вуза. Профессиональная подго-
товка студентов нацелена на реализацию ком-
петентностного подхода и формирование у 
студентов определенных компетенций, обес-
печивающих успешное выполнение профес-

сиональной деятельности. Профессиональная 
компетентность – качество, характеризующее 
выпускника вуза – рассматривается как интег-
рированное образование, основанное не толь-
ко на знаниях, умениях и навыках, но и на опы-
те осуществления профессиональной дея-
тельности, качествах мотивационно-ценност-
ной сферы [1,  4, 5, 8]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать 
следующие выводы. Среди реформ, характе-
ризующих модернизацию и переход россий-
ской системы высшего образования на двух-
уровневую подготовку «бакалавриат – магист-
ратура», выделяются следующие: 

– принятие ряда мер, способствующих по-
вышению конкурентоспособности современ-
ных специалистов-выпускников вузов на евро-
пейских и мировых рынках труда: разработка и 
внедрение положений, предусматривающих 
введение в систему высшего образования 
Приложения к диплому (Diploma Supplement) и 
европейской системы перезачета зачетных 
единиц трудоемкости –  ECTS  (European Credit 
Transfer System); 

– обеспечение мобильности европейской 
образовательной системы через осуществле-
ние преемственности между образовательны-
ми программами европейских вузов; 

– внедрение в образовательный процесс 
вузов форм контроля, позволяющих объектив-
но оценить уровень усвоения студентами об-
разовательных программ вуза, а также качест-
во осуществления вузами подготовки выпуск-
ников; 

– разработка совместных образователь-
ных программ российских и европейских вузов, 
нацеленность на организацию совместного 
преподавания, обучения и проведение совме-
стных научных исследований; 

– признание значимости студентоцентри-
рованности образовательного процесса в вузе; 
то есть необходимость использования образо-
вательных программ, учебных планов, форм, 
методов и технологий обучения, ориентиро-
ванных на потребности и особенности лично-
сти современного студента; 

– обновление образовательных программ 
и учебных планов европейских и российских 
вузов с учетом потребностей единого европей-
ского рынка, рынка труда и особенностей уско-
ряющегося научно-технического прогресса; 

– установление сотрудничества вузов с 
работодателями; 

– разработка и утверждение новых феде-
ральных государственных образовательных 
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стандартов с определением требований к вы-
пускнику вуза. 

На начальном этапе модернизации рос-
сийской системы высшего образования трудно 
оценить результативность нововведений и 
мер, которые привели к становлению в России 
многоуровневого образования. Объективная 
оценка этого процесса появится с течением 
времени; она будет основываться на осмыс-
лении сущности, направленности и особенно-
стей функционирующей системы высшего об-
разования, с использованием комплексного 
сопоставления ее с образовательными систе-
мами, действующими в предшествующие и 
более ранние периоды становления и разви-
тия высшей школы в России. 
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Э.А.Садретдинова, Э.Г.Волчков 
 
Аннотация 
В современной педагогической психологии выделяют разные аспекты в рассмотрении внутренних усло-

вий деятельности детей в характеристике индивидуального стиля игровой деятельности, которые могут соче-
таться друг с другом. Для данного исследования стало изучение характера и содержания взаимосвязи интел-
лектуального и эмоционального факторов в онтогенезе игровой деятельности старших дошкольников. Один 
из аспектов заключается в том, что стиль игровой деятельности  характеризуется на основе выделения той 
или иной стороны психической активности дошкольников.  Другой, более существенный аспект проблемы 
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внутренних условий стиля, заключается в его характеристике в зависимости от свойств различий иерархиче-
ских уровней развития индивидуальности дошкольников и их взаимодействия.   

Ключевые слова: индивидуальность, стиль, деятельность, интеллект, нервная система, моторика, иг-
ра, эмоции. 

 
Abstract 
Modern educational psychology distinguishes different aspects in considering the internal conditions of chil-

dren's activities in the characterizing individual style of play activity, which can be combined with each other. For this 
study the author investigated the nature and content of the relationship between intellectual and emotional factors in 
the ontogeny of older preschoolers play activity. One aspect is that the style of play activity is characterized by allo-
cating one or other part of preschoolers’ mental activity.  Another, more significant aspect of the problem of internal 
conditions of the style consists in its characteristic depending on the properties of differences in hierarchical levels of 
preschool children’s personality development and their interactions. 

Keywords: personality, style, activities, intelligence, nervous system, movements, play, emotions. 
 

Проведенное исследование подтвердило 
наше предположение о том, что в динамике 
первоначального формирования индивидуаль-
ного стиля игровой деятельности старших до-
школьников имеются особенности, обуслов-
ленные различиями во взаимосвязи интеллек-
туальных и эмоциональных факторов, а также 
выявление индивидуальных характеристик 
интеллектуального и эмоционального развития 
дошкольников 6-7 лет, позволяют определить 
характер индивидуального стиля игровой дея-
тельности через анализ содержания взаимо-
связи компонентов вербального, невербально-
го, социального интеллекта, зрительно-про-
странственной памяти, эмоциональной, моти-
вационной готовностью к обучению в школе, 
навыков культуры общения, коммуникативных 
и организаторских навыков, взаимоотношений 
в среде сверстников, критерия выбора партне-
ра для общения, уровня развития игровой дея-
тельности [1, 2, 5, 6, 8]. 

На основании теоретического анализа 
проблемы индивидуального стиля игровой 
деятельности дошкольников, были исследова-
ны характер и содержание психологических 
особенностей взаимосвязи интеллектуального 
и эмоционального факторов [3, 5, 6, 7]. Основ-
ную гипотезу составило предположение, что 
стиль игровой деятельности дошкольников 
проявляется в интеллектуальной и эмоцио-
нальной активностях, а формирование инди-
видуального стиля игровой деятельности 
старших школьников зависит от особенностей 
взаимосвязи показателей соотношения интел-
лектуального и эмоционального факторов, 
решение предметных задач и моторики. Одна-
ко для подтверждения этих предположений 
необходимо было решить ряд частных экспе-
риментальных задач, а именно  

- подтвердить различия соотношения и 
взаимного влияния интеллектуального и эмо-

ционального факторов на формирование ин-
дивидуального стиля игровой деятельности 
дошкольников; 

- описать репрезентанты характеристик на 
основе исследования индивидуального стиля 
интеллектуально-предметного компонента, 
моторики, совместной игры и общения стар-
ших дошкольников с разным типом нервной 
системы, индивидуального стиля старших до-
школьников, как индивидуального симптомо-
комплекса интеллектуального и эмоционально-
го компонентов развития.  

Согласно фактам, установленным в це-
лом ряде исследований в лабораториях 
В.С.Мерлина, Е.А.Климова [7, 9] существует 
зависимость индивидуального стиля от 
свойств общего типа нервной системы, в том 
числе и от силы возбудительного процесса: 
лица с сильной нервной системой предпочи-
тают работать вторым типом индивидуального 
стиля деятельности, то есть исполнительным,  
если говорить о предметной деятельности, 
лидерским – в общении и скоростно-силовым - 
в моторной активности, а людям со слабой 
нервной системой свойственен соответственно 
первый – ориентировочный,  подчиненный, 
точностный стиль. 

Как было сказано выше,  в нашем экспе-
рименте исследовался выбор индивидуально-
го стиля в различных видах деятельности: 
предметной, моторной, в общении. При реше-
нии задач, выполнении различных заданий 
испытуемыми той или другой группы фиксиро-
вался выбранный ими стиль деятельности. 
Предлагая в определенных заданиях попробо-
вать действовать, наряду со "своим" и "чужим" 
стилем деятельности, создавалась предпо-
сылка, для сравнения и возможности высказы-
вания детьми словесной оценки эмоциональ-
ного предпочтения использования тех или 
иных приемов и операций. 



 
Образование и саморазвитие.  2014. № 2 (40) 

 

40 

 

Анализ данных начнем с предметной дея-
тельности, объясняя это ее ведущим положе-
нием и частым использованием в повседнев-
ной жизни ребенка.  В процессе решения 
детьми практических задач было выделено три 
стиля - "ориентировочный", "исполнительный" 
и "смешанный". 

Проведя простейшую обработку результа-
тов, можно заметить, что соответствие вы-
бранного стиля деятельности силе возбуди-
тельного процесса нервной системы не явля-
ется абсолютным, а именно:  лица с сильным 
типом нервной системы работают как своим 
"исполнительным",  так и чужим "ориентиро-
вочным", а также «смешанным» стилями дея-
тельности;  лица со слабым типом нервной 
системы аналогично "сильным" не ограничи-

ваются выбором приемов и способов, харак-
терных для их, "ориентировочного" индивиду-
ального стиля. 

В связи с этим целесообразно будет раз-
делить испытуемых внутри каждой группы - 
"сильной" и "слабой" - на три подгруппы по их 
рабочим стилям: 

1-я подгруппа - испытуемые, работающие 
"своим" стилем деятельности; 

2-я подгруппа - испытуемые, работающие 
"чужим" стилем деятельности; 

3-я подгруппа - испытуемые,  работающие 
"смешанным" стилем деятельности. 

Результаты выбора индивидуального сти-
ля предметной деятельности детьми дошколь-
ного возраста представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Показатели использования стиля предметной деятельности в зависимости от силы нервной системы  
(в процентах) 

 

Рабочий стиль деятельности 
Испытуемые 

Сильные Слабые 

Свой 10 % 6 % 

Чужой 10 % 0 

Смешанный 64 % 10 % 

X2 7,06; Р < 0,05 

 

Как видно из таблицы, в группе "сильных" 
представлены все три подгруппы. Дети чаще 
работают "смешанным" стилем, при этом неко-
торые из них выбирают "свой" и "чужой" стили 
деятельности. Отличная картина у "слабых", 
где "чужим" стилем не работает никто, боль-
шинство испытуемых используют в своей дея-
тельности приемы и способы, соответствую-
щие "своему" стилю, а некоторые из них дости-
гают успешного результата с помощью "сме-
шанного" стиля деятельности. 

Используя критерий Пирсона, установим, 
насколько выражена связь между показателя-
ми силы возбудительного процесса и выбран-
ными стилями деятельности.  В данном случае 
X2 = 7,06; Р < 0,05, что свидетельствует о за-
висимости названных показателей и значимых 
различиях в распределении по рабочим сти-
лям у "сильных" и "слабых" испытуемых. 

Закономерно возникает ряд вопросов, 
требующих ответов и разъяснений. Почему, 
например, испытуемые со слабым типом 
нервной системы,  подтверждая гипотезу о 
соответствии выбранного стиля деятельности 
нейродинамическим особенностям субъекта, 

не работают "чужим" стилем, отвергая его, а 
испытуемые с сильным типом нервной систе-
мы вопреки той же гипотезе выбирают "чужой" 
для них стиль деятельности. Как объяснить тот 
факт,  что дети, имея даже одинаковые нейро-
динамические предпосылки (например, группа 
"сильных"), работают разными стилями дея-
тельности? Как получается, что работая одним 
стилем, испытуемые зачастую эмоционально 
предпочитают другой, и, наоборот, при повтор-
ных попытках, имея уже пусть небольшой, но 
личный опыт и эмоционально предпочитая 
определенный стиль, они все-таки работают 
другим,  по-видимому, для них более привле-
кательным? 

Для ответа на них необходимо привлечь 
дополнительные данные, характеризующие 
испытуемых. На наш взгляд одной из немало-
важных особенностей индивида, влияющей на 
выбор приемов и способов деятельности, яв-
ляется интеллект, а точнее уровень умствен-
ного развития ребенка. Попробуем сопоста-
вить данные, полученные в ходе тестирования 
испытуемых по трем   шкалам методики Векс-
лера, направленными на определение уровня 
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умственного развития детей старшего дошко- льного возраста (табл. 2). 
Таблица 2. 

Показатели использования стиля предметной деятельности в связи с уровнем умственного  
развития (в %) 

 

Уровень умственного развития 
Рабочий стиль 

Свой Чужой 

Высокий 45 % 55 % 

Средний 30 % 70 % 

Низкий 75 % 25 % 

X2 9,14; Р < 0,05 

 

Данные, представленные в таблице, сви-
детельствуют о значимой связи  (X2 = 9,14; Р < 
0,05) между уровнями умственного развития и 
выбором определенного стиля. Так, "свой" 
стиль выбирают преимущественно дети с низ-
ким уровнем умственного развития,  в то время 
как "чужим" работают дети только с высокими 
показателями интеллекта. 

Отметим,  что в данный момент анализу 
подвергаются общие показатели,  рассматри-

ваемые вне зависимости от особенностей 
нервной системы относительно возбуждения. 
При такой постановке вопроса различия, свя-
занные с нейродинамическими особенностями 
испытуемых, не прослеживаются. Отсюда воз-
никает необходимость рассмотрения данных 
отдельно у "сильных" и у "слабых" испытуемых 
(табл. 3, 4). 

Таблица 3. 

Показатели использования стиля предметной деятельности в связи с уровнем умственного развития  
испытуемых с сильной нервной системой 

 

Уровень умственного развития 
Рабочий стиль 

Свой Чужой 

Высокий 10 30 

Средний 0 0 

Низкий 40 20 

X2 3,00; не значимо 

 

По данным таблицы 3 связь между выбо-
ром "своего" и "чужого" стилей деятельности с 
уровнями умственного развития не значимая. 
Но было бы неправомерно полностью отри-
цать зависимость выбора стиля предметной 
деятельности от уровня умственного развития. 
Из-за небольшого количества испытуемых 
связь при обработке данным способом могла 
не проявиться. Сравним показатели умствен-
ного развития испытуемых, работающих типо-
логически "своим" и "чужим" стилями с помо-
щью t критерия Стъюдента. Уровень умствен-
ного развития у "сильных" испытуемых, рабо-
тающих разными стилями предметной дея-
тельности, различается недовольно высоком 
значимом уровне ( t = 4,02; Р < 0,01 ). Оказы-
вается, "чужой" стиль выбирают дети с более 
высоким уровнем умственного развития (сред-

нее значение равно 49,3 балла по тесту Векс-
лера), тогда как "своим" работают дети с более 
низкими показателями (среднее значение рав-
но 36,6 балла). 

Объяснить данное явление можно рацио-
нальностью применения определенного стиля 
деятельности. Напомним, что рациональным 
считается тот способ достижения результата, 
который требует наименьших энергетических и 
временных затрат индивида и при этом приво-
дит к высокоуспешному результату. Попробу-
ем дать объективную оценку рациональности 
«ориентировочного» и «исполнительного» сти-
лей при решении практических задач. 

Для испытуемых с сильным типом нерв-
ной системы, но с низким уровнем развития 
интеллекта оперирование зрительными образ-
ами, которое входит в подготовительный этап, 
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оказывается недоступным либо занимает 
больше времени и расхода энергии, чем про-
стое многократное повторение проб,  приме-
ривание и, следовательно, теряет свою рацио-
нальность.  Поэтому дети с сильной нервной 
системой и невысоким уровнем умственного 
развития выбирают типологически "свой"  ин-
дивидуальный стиль предметней деятельно-
сти. В группе "слабых" типологически "свой" 
стиль совпадает с объективно рациональным, 
и дети, независимо от уровня умственного 
развития,  предпочитают работать "своим" 
(ориентировочным), полностью отвергая при 
этом типологически "чужой" (исполнительный) 

стиль предметной деятельности (X2 = 10,00; Р 
< 0,01) (табл. 4). 

Итак, полученные данные свидетельству-
ют о регулирующей роли интеллектуального 
фактора в выборе стиля предметной деятель-
ности при решении практических задач у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Что касается влияния эмоций на выбор 
стиля деятельности у "сильных" испытуемых,  
то полученные данные свидетельствуют о том, 
что не всегда типологически "свой" стиль вы-
зывает удовлетворение большей степени,  чем 
"чужой". 

Таблица 4. 

Показатели использования стиля предметной деятельности в связи с уровнем умственного развития  
испытуемых со слабой нервной системой 

 

Уровень умственного развития 
Рабочий стиль 

Свой Чужой 

Высокий 30 0 

Средний 20 0 

Низкий 50 0 

X2 10,00; Р < 0,01 

 

Хорошо знакомая деятельность, а именно 
такой является предметная деятельность и,  в 
частности, предложенные задания, предпола-
гает включение в процесс выбора стиля не 
только эмоциональный фактор, но и интел-
лект, а стремление выполнить задание как 
можно лучше ведет к поиску более рациональ-
ных путей их осуществления, причем деятель-
ность, которая требует умственного напряже-
ния выдвигает интеллектуальный фактор на 
первое место или одно из первых мест [9, 11, 
14]. 

Таким образом, в предметной деятельно-
сти у дошкольников на выбор индивидуального 
стиля деятельности наряду с нейродинамиче-
скими предпосылками большое влияние ока-
зывает уровень умственного развития субъек-
та и эмоции, корректирующие процесс выбора 
стиля, но сами при этом во многом зависящие 
от интеллекта испытуемого. Возможно, что и 
возраст испытуемых повлиял на такое "рас-
пределение ролей" между интеллектом и эмо-
циями. Что касается влияния эмоций на выбор 
стиля деятельности у "сильных" испытуемых, 
то полученные данные свидетельствуют о том, 
что не всегда типологически "свой" стиль вы-
зывает удовлетворение большей степени, чем 
"чужой". Хорошо знакомая деятельность, а 

именно такой является предметная деятель-
ность и,  в частности, предложенные задания, 
предполагает включение в процесс выбора 
стиля не только эмоциональный фактор, но и 
интеллект, а стремление выполнить задание 
как можно лучше ведет к поиску более рацио-
нальных путей их осуществления,  причем 
деятельность, которая требует умственного 
напряжения выдвигает интеллектуальный 
фактор на первое место или одно из первых 
мест. 

Таким образом, в предметной деятельно-
сти у дошкольников на выбор индивидуального 
стиля деятельности наряду с нейродинамиче-
скими предпосылками большое влияние ока-
зывает уровень умственного развития субъек-
та и эмоции, корректирующие процесс выбора 
стиля, но сами при этом во многом зависящие 
от интеллекта испытуемого.  Возможно,  что и 
возраст испытуемых повлиял на такое "рас-
пределение ролей" между интеллектом и эмо-
циями. 

В теоретической части исследования мы 
обосновали свое предположение на утвержде-
нии, что при выборе индивидуального стиля 
деятельности взрослые ориентируются на ра-
циональность и эффективность приемов и 
способов, которые при сформированности 



 
Образование и саморазвитие.  2014. № 2 (40) 

 

43 

 

стиля соответствуют их нейродинамическим и 
психофизиологическим особенностям, а дети в 
силу неразвитости ряда психических процес-
сов будут основывать свой выбор преимуще-
ственно на эмоциях, а уже потом на оценке 
рациональности способов действия.  

Можно предположить, что у каждого чело-
века соотношение эмоционального и рацио-
нального компонентов в стиле деятельности 
будет различным в определенных возрастных 
рамках в зависимости от времени созревания 
психических процессов. Следовательно, и у 
дошкольников эта разница будет также суще-
ствовать. Отсюда, те, у которых созревание 
психических процессов идет интенсивнее, чем 
у их сверстников, раньше придут к смене соот-
ношения "эмоционального" и "рационального" 
регулирования в сторону "рационального". 

Выводы  
1. В старшем дошкольном возрасте у де-

тей при определенных условиях могут начать 
формироваться индивидуальные стили дея-
тельности, общения, моторики, что рассматри-
вается как условие развития их личности. 

2. Стили предметной деятельности, об-
щения, моторики у старших дошкольников де-
терминированы таким базовым свойством ин-
дивидуальности, как сила нервной системы 
относительно возбуждения. 

3. Данные стили проявляются в ситуациях 
повышенной ответственности, социальной 
напряженности (стиль общения), проблемных 
ситуациях (стиль предметной деятельности), 
при прочном овладении навыка (стиль мотор-
ной активности). 

4. На формирование индивидуальных 
стилей существенное влияние оказывают та-
кие психологические факторы,  как уровень 
умственного развития и эмоциональное пред-
почтение, определяющие структуру стиля 
(симптомокомплекс приемов, способов, опера-
ций) и эмоциональное удовлетворение от его 
использования при решении задач. 

5. Взаимодействуя и взаимовлияя друг на 
друга, эмоции и интеллект являются важней-
шими факторами выбора целей, действий, 
операций и, следовательно, становятся клю-
чевыми в первоначальном формировании ин-
дивидуального стиля у детей старшего дошко-
льного возраста. 
 

Литература 
1. Абульханова-Славская, К.А. О путях и построе-

ниях психологии личности // Психологический 
журнал. - 1983. - N 1. - С. 14-29.  

2. Адлер, А. Индивидуальная психология // Исто-
рия зарубежной психологии 30–60-е годы ХХ в. - 
М., 1986.  

3. Адлер, А. Практика и теория индивидуальной 
психологии. - М., 1995. 

4. Ананьев, Б.Г. Избранные психологические тру-
ды: В 2 т. / Под ред. А.А. Бодалёва, Б.Ф. Ломо-
ва. - М.: Педагогика, 1980.  

5. Белоус, В.В. Интегральная индивидуальность: 
подходы, факты, перспективы // Психологиче-
ский журнал. - 1997. - № 3. -  С. 126-141.  

6. Вяткин, Б.А. Интегральная индивидуальность 
человека и ее развитие в специфических усло-
виях спортивной деятельности // Психол. журн. - 
1993. - Т. 14. - № 2. - С. 73-83. 

7. Вяткин, Б.А. Лекции по психологии интеграль-
ной индивидуальности человека / Перм. гос. 
пед. ун-т. - Пермь, 2000. - С. 32-34. 

8. Изард, К.Э. Психология эмоций (Перев. с англ. – 
СПб.: Питер, 2000. – 464 с.: ил. (Серия “Мастера 
психологии”).  

9. Мерлин, В.С, Климов, Е.A. Individual styles of 
Labour as Determined by the general Type of 
Nervous System. // Личность и труд: Тезисы со-
общений XVIII Международного психологическо-
го конгресса. Симпозиум 38. - М.: Наука, 1966. - 
С. 106-113. 

10. Роджерс, К. К науке о личности // История зару-
бежной психологии. - М., 1986. - С. 199-230.  

11. Хьелл, Л., Зиглер, Д. Теории личности (основ-
ные положения, исследования и применение). - 
СПб: Питер-Пресс, 1997.  

12. Cramond B. The Torrance tests of creative think-
ing: from design through establishment of predic-
tive validiti // Subotnik R. R, Arnold K. D. (Eds.) Be-
yond Terman: contemporary longitudinal studies of 
giftedness and talent. - Norvood. 1994. - P. 229-
254.  

13. Gruber H.E. The emergece of a sense of purpose: 
A congnitive case study of young Darvin. In 
M.Commons et al. (Eds.), Beyond formal opera-
tions: late adolescent and adult cognitive-
development. - N.Y.: Cambr. Univ. Press, 1984. - 
P. 3-27. 

14. Sibgatoyllina I.F. Emotional component of 
childparental interaction within "the structure of so-
cial dissynchronism syndrome of intellectuslly gift-
ed children and teenagers" // IV th European Con-
ference and trie XVth Hungarian National Confer-
ence on Family Therapy. - Budapest, 2004. - P. 5-
23. 

 
 



 
Образование и саморазвитие.  2014. № 2 (40) 

 

44 

 

 
РАЗВИТИЕ  ШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОСНОВА ДЕЙСТВИЯ 
 
Р.М.Якупова  
 
Аннотация 
Деятельностный подход к образовательному процессу вызывает необходимость анализа значимости 

имеющейся системы учебных действий и ее расширения в процессе активного присвоения социального опы-
та учащимися и формирования умения учиться. В настоящей работе обсуждаются  способы развития психики 
на основе категорий «онтогенез», «филогенез» и структурных элементов учебной деятельности в рамках 
общепсихологической теории познания мира. Универсальные учебные действия в форме сознательно кон-
тролируемого содержания составляют сознательные операции и соответствующие условия познавательной 
деятельности, как средства включаются в ориентировочную основу любого действия и формируются опере-
жающе относительно усваиваемого учебного материала. 

Ключевые слова: учебное действие, деятельность, окружающая среда, психика, ориентировочная ос-
нова действия. 

 
Abstract 
Activity approach to the educational process necessitates the analysis of the significance of the existing system 

of training activities and its expansion in the active process of assigning of social experience by students and forming 
the ability to study. In this paper we discuss the ways of mental development on the basis of categories of ontogene-
sis, phylogenesis and structural elements of training activities within the framework of the psychological theory of 
cognition of the world. Universal learning activities in the form of a consciously controlled contents constitute con-
scious operations and appropriate conditions of cognitive activity, as means are included in the estimated basis of 
any actions and formed prior to the assimilated educational material. 

Keywords: educational action, activity, environment, psyche, the estimated basis of the action. 

 
1. Постановка проблемы 
Современные Федеральные государст-

венные образовательные стандарты (ФГОС) 
закрепляют в правовой форме приоритетность 
деятельностного подхода в передаче общест-
венного опыта следующему поколению людей 
[3, с. 26]. Основной категорией тем самым ока-
зывается категория «деятельность». Термин 
«универсальные учебные действия» (УУД) 
означает: в широком значении – умение учить-
ся, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного 
и активного присвоения нового социального 
опыта, в более узком (собственно психологи-
ческом) значении – совокупность способов 
действия учащегося, обеспечивающих само-
стоятельное усвоение новых знаний, форми-
рование умений, включая организацию этого 
процесса.  

Важно для нас два положения ФГОС -  
«актуальной задачей становится обеспечение 
развития УУД как собственно психологической 
составляющей фундаментального ядра обра-
зования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисцип-
лин» [3, с. 3] и «УУД обеспечивают этапы ус-
воения учебного содержания и формирования 
психологических способностей учащегося»  [3, 
с. 28].     

 Как организовать учебный процесс, по-
зволяющий учащимся качественно усвоить 
материал фундаментального ядра и формиро-
вать у них соответствующие способности 
учиться? Такой учебный процесс представляет 
собой условный процесс, отвечающий допол-
нительным условиям формирования умения 
учиться. Аналогичная актуальная задача воз-
никает при формировании экологической куль-
туры учащихся: усвоение естественнонаучных 
знаний и одновременно трансформировать их 
в экологические знания. 

 Проблема формирования у детей умения 
учиться и экологического сознания неотделима 
от развития человеческого общества и прису-
ща ему с самого начала возникновения. На 
современном этапе развития человеческого 
общества остро проявляет себя единая про-
блема воспитания молодых людей заданного 
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качества, определяющегося условиями совре-
менной общественной жизни и состояниями 
окружающего природного мира.  

2. Вопросы исследования 
По определению универсальные учебные 

действия носят надпредметный, метапредмет-
ный характер, лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося не-
зависимо от ее специально-предметного со-
держания [3, с. 28]. В терминах УУД выделя-
ются главные результаты обучения и воспита-
ния. ФГОС определяет УУД как умение учить-
ся.  Такие определения процесса воспитания и 
предлагаемая концепция развития УУД  на-
правлены на изменение сложившегося поло-
жения, на перенос культурно-деятельностной 
психологии из русла академической науки на 
сферу образовательной политики [3, с. 26]. 
Однако они лишены идеи развития, не созда-
ют перспективу и систему последовательных 
конкретно воспитательных задач. Как следст-
вие требований направлений ФГОС возникает 
задача перехода из системы УУД в перспек-
тивную систему воспитания сознательности. 
Как найти способы построения задачи пер-
спективы воспитания сознательности? 

3. Цель исследования 
В качестве основных видов универсаль-

ных учебных действий в ФГОС выделено че-
тыре блока: личностный, регулятивный, позна-
вательный, коммуникативный. Содержание 
этих блоков существенно отличаются даже 
внутри самих блоков. Так, например, к блоку 
регулятивных действий относятся: целепола-
гание, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка – выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения, само-
регуляция. Разнообразие действий внутри 
блока (целеполагание; планирование и про-
гнозирование; контроль и коррекция; оценка и 
саморегуляция), характеризующихся их пред-
метами, дает основание для специального 
изучения способов их формирования. В связи 
с этим целью данной работы является изуче-
ние особенностей УУД различных блоков, а 
также их способов формирования в терминах 
развития.  

4. Методы  исследования 
a. Выделение действия, сознание. Воз-

никновение труда, общественной, коллектив-
ной деятельности сопровождается с распре-
делением труда между членами коллектива и 
выделением действий, необходимостью согла-
сования своих действий и их результатов со 

структурой и результатом живой целостной 
человеческой деятельности. Каждый член кол-
лектива ориентируется на действия и  цели 
всех остальных членов этого коллектива. Ме-
жду участниками целостной деятельности ус-
танавливаются определенные отношения, 
взаимозависимости, без которых производст-
во, труд становятся невозможными. Отноше-
ния между участниками целостной деятельно-
сти представляют собой сознание. Сознание 
обязано выделению, абстрагированию дейст-
вий от целостной деятельности.   

b. Значения и разумный смысл. Позна-
вательные результаты действий идеализиру-
ются в форме языковых значений. Языковые 
значения (или просто значения) несут в себе 
способы, предметные условия и результаты 
действий, независимо от субъективной моти-
вации деятельности людей, в которых они 
формируются [4, с. 144]. Обобщаясь, значения 
оказываются достоянием индивидов, и обра-
зуют систему индивидуального сознания. С 
развитием общества и разделения труда об-
щественно выработанные значения начинают 
движение в системе индивидуального созна-
ния, в жизни отдельного человека (внутреннее 
движение). Происходит раздвоение одного 
того же значения: сознаваемое объективное 
значение и значение этого значения для субъ-
екта, индивидуума. Чтобы избежать удвоения 
терминов (значение сознаваемого объективно-
го значения для субъекта) А.Н.Леонтьев пред-
ложил говорить  о личностном смысле. «Если 
внешняя чувственность связывает в сознании 
субъекта значения с реальностью объективно-
го мира, то личностный смысл связывает их с 
реальностью самой его жизни в этом мире, с 
ее мотивами» [4, с. 153]. Эта реальная двойст-
венность существования значений для субъек-
та отражает то, что жизнь человека есть жизнь 
в обществе и природе.  

c. Системные качества сознания. Когда 
в психическое отражение мира конкретного 
человека вливаются идеализированные в зна-
чениях результаты общественно-исторической 
практики, то эти результаты приобретают но-
вые системные качества. Раскрытие этих ка-
честв является одной из задач психологии как 
науки. Значения производятся обществом, в 
них выражается движение науки и ее познава-
тельных средств, религиозных, философских, 
политических представлений; они в своем раз-
витии подчиняются общественно-историчес-
ким законам и логике своего развития. В таком 
движении значений скрывается другое их дви-
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жение – их функционирование в процессах 
деятельности, сознания конкретных людей, 
посредством этих индивидуальных процессов 
значения только и существуют. Сознание про-
являет собственную структуру, образующими 
которой являются значения и личностные 
смыслы.  

d. Отношения мотивов и целей. На всех 
этапах исторического развития деятельность 
человека не меняет общего строения и осуще-
ствляется сознательными действиями, совер-
шается переход целей в объективные продук-
ты и подчиняется побуждающим ее мотивам. 
Существенно меняется характер отношений, 
связывающих между собой цели и мотивы 
деятельности; эти отношения являются психо-
логически существенными. Для субъекта осоз-
нание и достижение конкретных целей, овла-
дение средствами, операциями действия есть 
способ утверждения его жизни, удовлетворе-
ния и развития его материальных и духовных 
потребностей, опредмеченных и трансформи-
рованных в мотивах его деятельности. На пер-
воначальных этапах формирования сознания 
значения оказываются слитными с личност-
ными смыслами, и только в процессе развития 
принимают формы образующих системы ин-
дивидуального сознания, соответствующих 
реальности объективного мира и самой жизни 
конкретного человека в этом мире, с ее моти-
вами. Личностные смыслы, как и чувственная 
ткань сознания, не имеют своего «надиндиви-
дуального», «не психологического» существо-
вания. Воплощение смысла в значениях есть 
психологически содержательный, однако,  не 
автоматически и одномоментно происходящий 
процесс. Смысл определяется  процессами 
жизни,  раскрытие его заключается в установ-
лении той значимости значения, которую име-
ет данное значение в личной жизни человека.  

e. Сознательное отражение. Формиро-
вание личностных смыслов связано с форми-
рованием значений. Эта связь непосредствен-
но вытекает из сознания жизни человека. Соз-
нательное отражение в отличие от психическо-
го отражения, свойственного животным, есть 
отражение предметной действительности в ее 
отделенности от наличных отношений к ней 
субъекта, выделяющее ее объективные устой-
чивые свойства. В сознании образ действи-
тельности не сливается с переживанием субъ-
екта.  

Как же происходит такое отражение? Труд 
есть процесс, происходящий между человеком 
и природой, в котором человек своей собст-

венной деятельностью опосредствует, регули-
рует и контролирует обмен веществ между 
собой и природой. Он совершается при помо-
щи орудий труда с учетом свойств предметов и 
в условиях совместной деятельности; так что 
человек вступает в этом процессе не только в 
определенные отношения к природе, но и к 
другим члена общества. Люди не могут произ-
водить без общения для совместной деятель-
ности и для взаимного обмена своей деятель-
ностью. Труд представляет собой преобразо-
вание природы людьми, чтобы присвоить ве-
щество природы в форме, пригодной для их 
собственной жизни. Труд  коллективная дея-
тельность – то главное, которое лежит в осно-
ве человеческой жизни, мотивом этой сложной 
деятельности является производство условий 
жизни. Для изменения вещества природы  
(предмета труда) человек использует средство 
труда – вещь, комплекс вещей, которые он 
помещает между собой и предметом труда; 
они служат для человека в качестве проводни-
ка его воздействий на предмет труда. Человек 
в процессе труда познает природу, использует 
свойства вещей для того, чтобы в соответст-
вии со своей целью применить их как орудия 
воздействия на другие вещи, являющиеся 
предметом труда. По сути, преобразование 
природы человеком происходит за счет взаи-
модействия предметов, предметов труда и 
средств труда. Предмет, которым человек ов-
ладевает непосредственно, есть средство тру-
да, а не предмет труда.  В процессе труда че-
ловек подвергает вещи испытанию другими 
вещами, вызывает их взаимодействие. Созна-
вая устанавливающиеся отношения и взаимо-
действия между вещами, люди судят по вос-
принимаемому  ими изменению вещей о скры-
тых от людей свойствах этих вещей. Такой 
путь познания природы и есть путь мышления. 
Необходимым условием возникновения мыш-
ления является выделение и осознание объек-
тивных взаимодействий предметов. Осознание 
взаимодействий впервые совершается только 
в процессе труда.    

Вместе с появлением действия, как мы 
видели, главной единицей деятельности чело-
века, возникает основная, общественная по 
своему происхождению единица человеческой 
психики – разумный смысл для человека того, 
на что направлена его активность [2, с. 282]. 
Связь предмета действия – цели и того, что 
побуждает деятельность (мотив) предстает 
перед человеком в непосредственной чувст-
венной форме – в форме деятельности чело-
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веческого трудового коллектива. Деятельность 
людей отделяется для их сознания от предме-
тов; она начинает сознаваться людьми как их 
отношение. Иными словами, сама природа – 
предметы окружающего их мира – также вы-
деляется для людей и выступает в своем ус-
тойчивом отношении к потребностям коллек-
тива, к деятельности конкретного человека. 
Например, пища (булка и т.п.). Она выделяет-
ся не только практически, но и теоретически, 
т.е. удерживается в сознании, в мозгу как 
«идея».                       

f. Переход познания в мышление. От-
деление отражения предметной действитель-
ности в сознании от отношений человека, по 
сути, является переходом человеческого по-
знания в мышление. «Существеннейшей и 
ближайшей основой человеческого мышления 
является как раз изменение природы челове-
ком, а не одна природа как таковая, и разум 
человека развивался соответственно тому, как 
человек научался изменять природу» [5, с.198]. 
Мышление есть процесс сознательного отра-
жения окружающей действительности  в объ-
ективных ее свойствах, связях и отношениях, в 
том числе недоступных непосредственному 
чувственному восприятию. Язык, сознание, 
мышление изначально непосредственно впле-
тены в производительную деятельность, в ма-
териальное общение людей.  

5. Филогенез и онтогенез, их отношения 
Предыстория человеческого сознания 

представлена сложным и длительным процес-
сом развития психики животных. Материаль-
ную основу развития психики животных со-
ставляет формирование «естественных ору-
дий» их деятельности – их органов и присущих 
этим органам функций [4, с. 263]. Возникнове-
ние труда было подготовлено всем предшест-
вующим ходом развития.   

У животных различают два вида опыта: 
опыт, сложившийся филогенетически и закре-
пленный наследственно, и индивидуальный 
опыт, приобретаемый прижизненно; этим опы-
там соответствуют два вида механизмов пове-
дения. В механизмах наследственного опыта 
фиксировано само поведение; в механизмах 
же приобретения индивидуального опыта на-
следственно фиксирована только возможность 
формирования поведения, осуществляющего 
индивидуальное приспособление. Индивиду-
альное поведение всегда формируется на ос-
нове наследственного, видового поведения, и 
состоит в приспособлении видового поведения 
к изменчивым элементам среды. Онтогенети-

ческое развитие животных может быть пред-
ставлено как накопление индивидуального 
опыта в сложных изменчивых внешних усло-
виях.  

В отличие от животного у человека имеет-
ся усваиваемый им общественный, историче-
ский опыт. «Тысячелетия общественной исто-
рии дали в этом отношении больше, чем мил-
лионы лет биологической эволюции» [4, с. 
542]. В отличие от филогенетического разви-
тия животных, достижения которых закрепля-
ются в форме изменения самой биологической 
организации, в развитии их мозга, психическое 
развитие ребенка является процесс усвоения, 
присвоения им достижений развития предше-
ствующих поколений людей, которые не фик-
сируются морфологически и не передаются 
путем наследственности.   

6. Особенности и способы формирова-
ния универсальных учебных действий 

УУД являются обобщенными действиями 
и носят надпредметный характер. Примени-
тельно к учебной деятельности выделяется 
три вида личностных действий, в том числе 
смыслообразование, т.е. установление уча-
щимися связи между целью учебной деятель-
ности и ее мотивом; ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет 
для меня учение? – уметь на него отвечать. 
Для того чтобы воспринимаемое учебное со-
держание было сознано оно должно занять в 
структуре учебной деятельности место цели 
действия и тем самым проявить соответст-
вующее отношение к мотиву этой деятельно-
сти. Единственный способ удержать в качестве 
предмета своего сознания учебное содержа-
ние состоит в том, чтобы действовать по от-
ношению к этому содержанию. Актуально соз-
нается только то, что входит в деятельность 
как предмет того или иного осуществляющего 
ее действия, как его непосредственно цель. 
Учебное обучение замечательно тем, что оно 
требует от учащегося способности внутренне, 
теоретически действовать в условиях познава-
тельной учебной деятельности. Возникает 
проблема, как возможно воспитывать у других 
внутренние действия? Основными вопросами 
являются: 1 - сознавание учебного материала; 
2 – как сознается учебный материал, чем ста-
новится он для личности ребенка.  

Рассмотрим эти вопросы кратко. 
Положение, что актуально сознается со-

держание цели действия, не распространяется 
на то содержание, которые «оказывается соз-
нанным», т.е. контролируется сознанием. Соз-
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нательно контролируемое содержание в отли-
чие от актуально сознаваемого не должно обя-
зательно занимать структурное место цели в 
деятельности. Сознательно контролируемое 
содержание включает сознательные операции 
– способы выполнения действия и те условия, 
которым эти операции отвечают. Сознатель-
ная операция есть такой способ действия, 
сформированного путем превращения в него 
ранее сознательного целенаправленного дей-
ствия. Не всякая операция есть сознательная 
операция: таковыми являются операции, воз-
никшие у человека путем «приложения» дей-
ствия к предметным условиям или простейше-
го подражания.    

Итоги исследования 
Операции, фиксированные только «по хо-

ду действия», путем двигательного приложе-
ния, не являются сознательно контролируе-
мыми. Поэтому УУД должны быть сформиро-
ваны в форме сознательного действия, а по-
том фиксироваться в форме автоматического 
навыка, сознательной операции, чтобы школь-
ники могли сознательно их контролировать.   

Выводы 
Овладение знаниями, обобщениями, по-

нятиями требует сформированность адекват-
ных умственных операций, начиная с активно-
го формирования у детей операций с внешни-

ми предметами с последующим преобразова-
нием (сокращением) этих внешних операций в 
речевые формы (вслух и шепетом), а затем во 
внутренние (умственные) операции. Этот про-
цесс подробно изучен в работах 
П.Я.Гальперина и его сотрудников, в которых 
разработано учение о поэтапном формирова-
нии умственных действий [2, с. 271-316; 1].     
 
Литература 
1. Гальперин, П.Я., Кабыльницкая, С.Л. Экспери-

ментальное формирование внимания. – М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1974. – 102 с.  

2. Гальперин, П.Я. Психология как объективная 
наука: Под ред. А.И. Подольского. / Вступитель-
ная статья А.И.Подольского. – М.: Издательство 
Московского психолого-социального института; 
Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 
480 с.  

3. Как проектировать универсальные учебные 
действия в начальной школе. От действия к 
мысли: пособие для учителя / [А.Г.Асмолов, 
Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др.]; под 
ред. А.Г.Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвеще-
ние, 2010. – 152 с. 

4. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Лич-
ность. М., Политиздат,1975. – 304 с.  

5. Энгельс, Фридрих. Диалектика природы.  – М.: 
Политиздат, 1982. – XVI. - 359 с.  

 

 
УДК 376.112.4 
 
О РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕСССЕ ОБУЧЕНИЯ 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема влияния содержания учебного предмета «психология» на развитие 

личности школьника. Уточняется понятие «учение», «усвоение». Рассматривается стадии усвоения. Приво-
дятся результаты эмпирического исследования по изучению личностноразвивающего потенциала психологии 
как предмета по развивающей программе И.Вачкова «Психологическая азбука. Начальная школа». 

Ключевые слова: учение, усвоение, развитие личности личностноразвивающий потенциал учебного 
предмета. 

 
Аbstract  
The article examines the problem of the influence of the content of the subject "psychology" on the develop-

ment of the schoolchild’s personality. We clarify the concept of "teaching" and "digestion." We consider the digestion 
stages. The results of empirical studies on influence on personality development of psychology as a subject in 
I.Vachkov’s developing program "Psychological ABC. Elementary School. " 

Keywords: teaching, learning, personal development, influence on personality development. 
 

В последние десять лет цели образования 
претерпели большие изменения. Если раньше 
считалось, что обучение – это деятельность и 
она направлена на усвоение знаний, умений и 

навыков, то сейчас обучение понимается как 
процесс подготовки обучающихся к реальной 
жизни, формирование готовности к тому, что-
бы иметь активную позицию, успешно решать 
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жизненные задачи, уметь сотрудничать и ра-
ботать в группе, быть готовым к быстрому пе-
реучиванию в ответ на обновление знаний и 
требования рынка труда [9, с. 33]. Механизмом 
решения этих задач является формирование 
универсальных учебных действий. Личностные 
универсальные учебные действия обеспечи-
вают «ценностно-смысловую ориентацию обу-
чающихся (умение соотносить поступки и со-
бытия с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориента-
цию в социальных ролях и межличностных 
отношениях» [9, с. 95]. 

Среди многочисленных определений лич-
ности привлекает такое определение: «Чело-
век, являющийся личностью, обладает таким 
уровнем психического развития, который де-
лает его способным управлять своим поведе-
нием и деятельностью» [1, с.156]. Рассматри-
вая проблему формирования личности, автор 
этого определения подчеркивает: «Путь фор-
мирования личности ребёнка заключается в 
постепенном освобождении его от непосредст-
венного влияния окружающей среды и пре-
вращения его в активного преобразователя и 
этой среды, и своей собственной личности» [1, 
с. 197]. 

Много работ посвящено развитию позна-
вательных процессов, творческих качеств, 
формированию ценностных ориентаций, гума-
низации личности подростка, исследователь-
ских умений, мотивации и т.д. в процессе обу-
чения математике, русскому языку, физике и 
т.д. В данной ситуации личностно-развиваю-
щий потенциал психологии как предмета оста-
ется не раскрытым в силу необязательности 
данного предмета в общеобразовательной 
школе.  

Самым общим понятием, обозначающим 
процесс и результат приобретения индивиду-
ального опыта биологической системой (от 
простейших до человека как высшей формы ее 
организации в условиях Земли), является обу-
чение. Обучение человека в результате целе-
направленного, сознательного присвоения им 
передаваемого (транслируемого) ему общест-
венно-исторического опыта и формируемого 
на этой основе индивидуального опыта опре-
деляется как учение. Проведенный И.Ильясо-
вым [4] системный последовательный анализ 
основных концепций учения показал, что уче-
ние рассматривается как:  

- приобретение знаний и умений решать 
разные задачи (Я.Коменский); 

- усвоение знаний, умений и развитие – 
совершенствование общих познавательных 
процессов (И.Гербарт);  

- приобретение знаний, умений и навыков 
в определенных дисциплинах (А.Дистервег), 
при этом А.Дистервег различал учение и раз-
витие; 

- активный мыслительный процесс, свя-
занный с преодолением затруднений – возник-
новением проблемной ситуации (Дж. Дьюи);  

- активный процесс построения новообра-
зований из элементов чувственного и мыслен-
ного содержания при необходимом участии 
внешних движений (В.Лай);  

- получение знания и решение проблем 
(К.Ушинский);  

- активный процесс внутренней самодея-
тельности ученика, являющийся внутренней 
стороной педагогического процесса (П.Капте-
рев);  

- П.Гальперин определяет учение как ус-
воение знаний на основе совершаемых субъ-
ектом действий [3]. 

- По Д.Эльконину и В.Давыдову, учение 
представляет собой специфический вид учеб-
ной деятельности, а по теории А.Леонтьева 
учение (наряду с игрой и трудом) – тип веду-
щей деятельности, которая не только занимает 
большой период времени (часто до 15-16 лет), 
но и в русле которой формируется сама лич-
ность ученика, его интеллект, частные виды 
деятельности [5].  

- изменение поведения, изменение внеш-
них реакций на изменяющиеся стимулы по 
схеме «стимул – реакция» (Дж. Уотсон) и по 
схеме «ситуация – ответная реакция» с обяза-
тельным подкреплением (Э.Торндайк, Б.Скин-
нер, К.Халл); приобретение новых планов, ког-
нитивных карт поведения в проблемных си-
туациях по формуле «стимул – промежуточная 
переменная (образ, карта, план) – реакция» 
(Э.Толмен);  

- усвоение значения, т.е. приобретение 
способности вызывать некоторыми раздражи-
телями (прежде всего речевыми знаками) те 
же реакции, что и при объекте-раздражителе, а 
также усвоение инструментальных реакций (Ч. 
Осгуд); 

- переструктурирование прежних структур 
опыта, где две фазы – образование (впервые) 
новых форм деятельности (успех) и сохране-
ние и воспроизведение возникших новых форм 
деятельности (память) (К.Коффка);  

- разные виды приобретения опыта по 
трем основаниям: постепенность - скачок; 
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осознанность - неосознанность; осознание яв-
ных и неявных связей (Ж.Пиаже); 

- изменение содержания отражения объ-
ектов действительности в трех формах, суще-
ствующих у человека: внешне-двигательной, 
чувственно-образной и символической (Д.Бру-
нер); 

- регулируемый процесс получения коди-
рования, хранения и использования информа-
ции (Р.Гэгни); 

- вид деятельности, в которой субъект в 
данной ситуации изменяется под влиянием 
внешних условий и в зависимости от результа-
тов собственной деятельности, строит свое 
поведение и свои психические процессы так, 
чтобы понизить новой информацией степень 
своей неуверенности и найти правильный от-
вет или адекватное правило поведения 
(И.Лингарт);  

В русле наших исследований рассмотре-
ние обучения как механизм саморазвития 
(И.Лингарт) представляется наиболее адек-
ватным. 

Усвоение является основным понятием 
всех теорий обучения (учения, учебной дея-
тельности) вне зависимости от того, выделяет-
ся оно как самостоятельный процесс или ото-
ждествляется с учением. Усвоение – это слож-
ная интеллектуальная деятельность человека, 
включающая все познавательные процессы 
(сенсорно-перцептивные, мнемологические), 
обеспечивающие прием, смысловую обработ-
ку, сохранение и воспроизведение принятого 
материала, применения его в новых ситуациях 
решения практических и теоретических задач. 
По определению С.Рубинштейна, «процесс 
прочного усвоения знаний – центральная часть 
процесса обучения. Это психологически очень 
сложный процесс. Он никак не сводим к памя-
ти или к прочности запоминания. В него вклю-
чаются восприятие материала, его осмысли-
вание, его запоминание и то овладение им, 
которое дает возможность свободно им поль-
зоваться в различных ситуациях, по-разному 
им оперируя, и т.д.» [7, с. 502].  

Согласно С.Рубинштейну, выделяются 
следующие стадии процесса усвоения: 
«…первичное ознакомление с материалом, 
или его восприятие в широком смысле слова, 
его осмысление, специальная работа по его 
закреплению и, наконец, овладение материа-
лом – в смысле возможности оперировать им в 
различных условиях, применяя его на практи-
ке» [7, с. 503].  

Каждая из этих стадий связана с другой и 
обусловлена характером взаимодействия учи-
теля – ученика. Каждая из них определяет ко-
нечный эффект усвоения.  

Начальный этап ознакомления с учебным 
материалом, или «первая встреча» с ним, 
имеет большое значение для всего процесса 
усвоения. Не менее важно на этом этапе то, 
что предпосылается восприятию, а именно 
апперцепция. Она «включает активное созна-
тельное отношение личности к воспринимае-
мому, которое не исчерпывается содержанием 
представлений [7, с. 504] и не сводится к их 
массе. Само восприятие включает в себя ос-
мысление. Мыслительная работа «охватывает 
восприятие со всех сторон: предваряя его, в 
него включаясь и над ним надстраиваясь»[7, с. 
504].  

Осмысление – это второй этап. Он, входя 
в первый, является основой третьего этапа – 
запоминания. Запоминание учебного материа-
ла есть, по С.Рубинштейну, не только постоян-
ное осмысление, включение в новые смысло-
вые связи, но и переосмысление этого мате-
риала. Главное, что все время должно осуще-
ствляться не только «повторительное», но и 
свободное воспроизведение учебного мате-
риала. «Уточняя, формулируя свою мысль, 
человек формирует ее; вместе с тем он прочно 
ее запечатлевает» [7, с. 506]. Это положение 
С.Рубинштейна является основополагающим 
для организации усвоения.  

Четвертый этап усвоения – применение 
на практике – есть не только результат учения, 
но и способ овладения знаниями, их закрепле-
ния, формирования прочных навыков. Суще-
ственна мысль С.Рубинштейна, что на этом 
этапе усвоения овладение знаниями направ-
лено уже не на учение, а на другие, практиче-
ские, цели. Это «жизненный контекст, в кото-
ром знания и умения обретают иные качест-
ва»[7, с.508].  

Данная развернутая схема усвоения от 
первой встречи с учебным материалом до его 
использования в различных ситуациях на 
практике представляет общую стратегию ус-
воения. Она может быть сопоставлена с одной 
из наиболее разработанных в психолого-
дидактическом плане конкретных схем поэтап-
ного управления формированием умственных 
действий, по П.Гальперину, Н.Талызиной. Как 
отмечает Н.Талызина, рассматриваемая тео-
рия выделяет в процессе усвоения принципи-
ально новых действий пять этапов [8]. 
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Важная характеристика усвоения – его 
управляемость. Управление усвоением может 
осуществляться по пути поэтапного формиро-
вания умственных действий. При рассмотре-
нии усвоения С.Рубинштейн подчеркивает 
очень важную для общего контекста личност-
но-деятельностного подхода к обучению 
мысль: «усвоение... вообще весь ход учения 
существенно обусловлен теми специфически-
ми отношениями, которые складываются у 
ученика в процессе обучения к учебному мате-
риалу, к учителю, к самому учению», а само 
обучение в то же время «...формирует не толь-
ко те или иные способности, но и личность в 
целом, ее характер и мировоззрение» [7, с. 
510].  

Под усвоением материала  при изучении 
психологии следует понимать усвоение детьми 
умений и навыков самопознания, создающих 
предпосылки для самоизменения, личностного 
развития и развития самосознания. 

Ученик, с одной стороны, знакомится с 
психологией через осознание собственных 
психологических феноменов, а, с другой сто-
роны, он может осмысливать и понимать яв-
ления своей психической жизни благодаря 
уяснению объективных психологических зако-
нов. 

Важная особенность получения психоло-
гических знаний заключается в том, что позво-
ляет развивать самосознание, рефлексию де-
тей в процессе специально организованного 
самоузнавания и взаимоузнавания. Изучая 
психологию, дети обучаются замечать психо-
логические факты, явления, закономерности в 
повседневной жизни, в своем поведении, и 
поведении окружающих. 

Знания о самом себе являются важным 
фактором становления личности. Знание себя, 
осознанность своих взаимоотношений с окру-
жающими предполагают анализ, внутреннее 
обсуждение на основании своих действий, по-
ступков, т.е. определенный уровень развития 
рефлексии, которая и является одним из важ-
нейших психических новообразований, фор-
мирующихся у младшего школьника в процес-
се учебной деятельности.  

Рефлексия – это механизм удвоенного, 
зеркального взаимоотображения субъектов. 
Этими субъектами могут быть как люди (иден-
тифицируясь с другим, человек смотрит на 
себя его глазами), так и различные Я: Я–
познающее, Я–познаваемое, Я–наблюдающее 
одновременно за Я–познающим и Я–
познаваемым.  

Таким образом, рефлексия  позволяет как 
бы отстраниться и проанализировать позна-
ваемое с разных позиций, с установлением 
причинно-следственных связей. Важнейшим 
условием личностного развития является пе-
реход на более высокий уровень самосозна-
ния, реализуемый на основе развертывания 
рефлексивных способностей.  

Через обучение способам и приемам са-
моанализа ребенок приходит к осуществлению 
попыток ответить на важнейшие философские 
вопросы «Кто я? Какой я?». Эти ответы носят 
пока наивный и ограниченный характер, но на 
этом этапе достаточно того, чтобы ребенок мог 
назвать пять – шесть своих самых больших 
достоинств и три – четыре недостаточно раз-
витых качества, а также мог сравнить себя с 
другими по степени сформированности той 
или иной характеристики.  

 В рамках эмпирического исследования, 
проведенное в школе г. Уфы, в первых классах  
было проведено диагностика личностной сфе-
ры: проективная методика «Рисунок человека» 
(групповая форма), шкала самооценки внима-
ния (индивидуально), методика диагностики 
импульсивности и рефлексивности (индивиду-
ально); проведение  беседы с каждым учени-
ком на выявление Я-концепции и диагностика 
устойчивости внимания по методике Пьерона – 
Рузера (групповая форма). Затем в течении 
года были проведены уроки по дисциплине 
«Психология» по развивающей программе 
И.Вачкова «Психологическая азбука. Началь-
ная школа» [1]. 

Важнейшее отличие предлагаемого курса 
от других, изучаемых в начальной школе (на-
пример, программы Прихожан, Овчаровой), 
состоит в смещении акцентов с обучения на 
развитие, даже точнее сказать, с обучения, в 
процессе которого происходит развитие.  

Содержанием программы является зна-
комство детей с основными психологическими 
понятиями и тренировка элементарных  уме-
ний и навыков рефлексии, а не обучение детей 
психологии как науке (такая задача не прием-
лема на данном этапе). 

Главной целью этой программы выступа-
ет развитие личности и, в частности,  его са-
мосознания и рефлексивных способностей в 
тех пределах, которые определяются возрас-
тными возможностями требованиями «психо-
логической безопасности», предохраняющими 
ребенка от излишней «боли самопознания». 
Занятия проводились один раз в неделю по 
одному уроку (35 мин.) со всем классом.  
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В результате  экспериментального обуче-
ния был раскрыт личностноразвивающий по-
тенциал психологии как предмета. Достовер-
ность изменений обеспечивалось математиче-
ской статистикой(Ткритерий– Вилкоксона). Для 
уточнения результатов требуется повторное, 
более масштабное повторение эксперимента, 
однако и эти данные позволяют предлагать изу-
чение психологии в начальной школе в рамках кор-
рекционной программы в рамках внедрения ФГОС. 
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Abstract 
Information technologies are widely used in the system of education. The article explores the role of information 

technologies in educational process. The authors present the experience of using this technology at various stages 
of a lesson in school biology courses, as well as in extracurricular activities.  
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Современный учитель, обеспечивая каче-
ственное образование, обязан использовать в 
учебном процессе информационные техноло-
гии. 

Информационная технология обучения - 
это педагогическая технология, использующая 
специальные способы, программные и техни-
ческие средства (кино, аудио и видеосредство, 
компьютеры, телекоммуникационные сети) для 
работы с информацией [3, с.116]. 

На федеральном уровне разработаны и 
реализуются важнейшие правительственные 
документы: Федеральная целевая программа 
«Электронная Россия» (2002-2020 гг.); «Стра-
тегия развития образования РФ на 2010-2015 

гг.»; «Стратегия инновационного развития РФ 
на период до 2020 г.» и т.д. 

Информационные технологии получили 
широкое распространение в практике препода-
вания школьных предметов, в частности, био-
логии. 

Использование данной технологии в учеб-
ном процессе оказывает заметное влияние на 
содержание, формы и методы обучения. 

Современные информационные техноло-
гии позволяют повышать качество знаний 
школьников, эффективность уроков, познава-
тельную активность и самостоятельность уча-
щихся в освоении предмета биологии, а также 
индивидуализировать и дифференцировать 
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процесс обучения, рационально сочетать кол-
лективные формы работы с индивидуальным 
подходом в обучении. Они могут быть эффек-
тивно использованы на различных этапах уро-
ка. 

На этапе изучения нового материала по 
теме «Лишайники» (В.В.Пасечник. Биология. 
Бактерии, грибы, растения. 5 класс) учитель, 
используя интерактивную доску, мультимедиа-
проектор, предлагает учащимся посмотреть 
видеофильм о многообразии лишайников. 

При изучении темы «Голосеменные» (см.: 
Пасечник В.В. Биология. Бактерии. Грибы. Рас-
тения. 6 класс) на этапе закрепления школьни-
ки выполняют биологический диктант. 

1. Наибольшее количество видов среди 
современных голосеменных имеет класс … 

2. У хвойных растений листья имеют вид… 
3. Семена голосеменных развиваются из… 
4. У лиственницы листья живут… 
5. Летучие вещества хвойных называются 

… 
6. Женские шишки сосны располагаются… 
7. Мужские шишки сосны находятся… 
8. Смола хвойных называется… 
9. Опыление у голосеменных происходит с 

помощью… 
10.  Шишки голосеменных называются… 
По теме «Кровеносная система. Кровь» 

(В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. Животные. 7 класс) 
учитель предлагает учащимся составить 
кроссворд, используя слова: кровь, предсер-
дие, желудок, аорта, тромбоциты, лейкоциты, 
артерии, эритроциты, вены, фагоцитоз, плаз-
ма, капилляры, сердце. 

Школьники  с  удовольствием решают и 
составляют кроссворды, особенно с использо-
ванием информационных технологий. 

При изучении темы «Деление клетки. Ми-
тоз» на этапе изучения нового материала 
(А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник.  
Биология. Введение в общую биологию и эко-
логию. 9 класс) учитель демонстрирует видео-
ролик «Митоз». 

По теме «Закономерности наследования 
признаков, установленные Г.Менделем. Моно-
гибридное скрещивание» (А.А.Каменский, 
Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. Биология. Введе-
ние в общую биологию и экологию. 9 класс) 
учитель, используя интерактивную доску, 
мультимедиапроектор, на этапе закрепления 
предлагает учащимся решить задачи. 

1. У крупного рогатого скота ген комолости 
(безрогости) доминирует над геном рогатости. 
Какое потомство F1 можно ожидать от скрещи-

вания рогатого быка с гомозиготными комолы-
ми коровами? Каким будет потомство F2  от 
скрещивания между собой таких гибридов? 
Какие телята могут  родиться от скрещивания 
комолого быка из поколения F2 с гибридной 
коровой из поколения F1? 

2. У томатов ген, обуславливающий нор-
мальный рост доминирует над геном карлико-
вости. Какого роста будут потомки F1от скре-
щивания гомозиготных высоких растений с 
карликовыми? Какое потомство следует ожи-
дать от скрещивания только что упомянутых 
гибридов? Какой результат дает возвратное 
скрещивание представителей F1 с карликовой 
родительской формой? 

С целью повышения мотивации учащихся, 
активизации познавательной деятельности, 
учитель применяет на уроках биологии презен-
тации. Создавая презентации, он  располагает 
учебный материал в нужной последовательно-
сти, наполняет ее необходимым содержанием, 
используя различные формы представления 
учебного материала. 

Грамотно  разработанная, содержатель-
ная, яркая электронная презентация позволяет 
создать определенный эмоциональный на-
строй, сообщить информацию и заинтересо-
вать учащихся. Так, при изучении темы «Поток 
энергии и цепи питания» (Общая биология 10-
11 классы / под ред. Д.К.Беляева, 
Г.М.Дымшица) на этапе изучения нового мате-
риала учитель предлагает школьникам презен-
тации «Цепи питания»  и «Экологическая пи-
рамида». 

Информационные технологии позволяют 
освоить новые формы учебной работы. Появ-
ляются новые виды экскурсий - виртуальные, 
интерактивные. При изучении темы «Глобаль-
ные экологические проблемы» (Общая биоло-
гия 10-11 класс / под ред. Д.К.Беляева, 
Г.М.Дымшица) учитель в 11 классе имеет воз-
можность провести виртуальную экскурсию 
«Экологические проблемы современности». 

При изучении соответствующих тем в кур-
сах биологии учитель также использует порт-
ретную компьютерную наглядность. Портреты 
ученых занимают  видное  место  на  уроках. 
Так, в курсе «Биология. Человек» (Д.В.Колесов, 
Р.Д.Маш, И.Н.Беляев) учитель использует 
портреты Аристотеля, Гиппократа, Леонардо 
да Винчи, У.Гарвея (тема «Становление наук о 
человеке»); И.И.Мечникова (тема «Кровь и ос-
тальные компоненты внутренней среды орга-
низма»); Л.Пастера,Э.Дженнера (тема «Имму-
нология  на службе здоровья»); И.П.Павлова 
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(тема «Регуляция пищеварения»); И.М.Сече-
нова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского (тема 
«Вклад отечественных ученых в разработку 
учения о высшей нервной деятельности») и 
т.д. 

Сегодня учитель биологии имеет возмож-
ность предложить учащимся электронные кон-
спекты уроков, благодаря которым  они  могут 
заниматься не только в классе, но и во вне-
урочное время.  

Информационные технологии учитель ис-
пользует также и во внеклассной работе (пре-
зентации, образовательные рекламы, видео-
ролики, информацион-ные бюллетени, буклеты 
и т.д.). Компакт-диски с интересными познава-
тель-ными программами он успешно применя-
ет во внеклассной работе при подготовке 
школьных вечеров. 

Современный уровень развития информа-
ционных технологий позволяет сделать уроки 
биологии не только более интересными и ин-
формационно насыщенными, но и дает учите-
лю уникальную возможность формировать у 
школьников универсальные учебные умения и 
компетенции. 

Изучая тему «Энергозатраты и пищевой 
рацион» (Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. 
Биология. Человек. 8 класс), учащиеся состав-
ляют презентации: «Нормы питания», «Пра-
вильное питание учащихся», «Разнообразные 
диеты». 

При изучении темы «Уход за кожей. Гигие-
на одежды и обуви. Болезни кожи» 
(Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Биология. 
Человек. 8 класс) школьники разрабатывают 
видеоролик. 

По теме «Витамины» (Д.В.Колесов, 
Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Биология. Человек. 8 
класс) учащиеся по группам разрабатывают 
презентации: «Водорастворимые витамины», 
«Жирорастворимые витамины», «Роль вита-
минов в обмене веществ», «Рациональное ис-
пользование витаминов», «Гиповитаминоз», 
«Авитаминоз». 

При изучении темы «Борьба за существо-
вание и естественный отбор» (А.А.Каменский, 
Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. Биология. Введе-
ние в общую биологию и экологию. 9 класс) 
школьники готовят сообщения с электронными 
слайдами: «Межвидовая борьба», «Внутриви-
довая борьба», «Борьба с неблагоприятными 
условиями». 

Изучая тему «Развитие жизни в кайнозое» 
(А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. 
Биология. Введение в общую биологию и эко-

логию. 9 класс) учащиеся пишут эссе «Почему 
вымерли динозавры?», используя материалы 
Интернет-ресурсов. 

По теме «Наследственность и изменчи-
вость человека» (Общая биология 10-11 клас-
сы / Под ред. Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица) 
школьники составляют презентацию «Моя ро-
дословная». 

Информационные технологии открывают 
для учащихся возможность реализовать свой 
творческий потенциал посредством новой 
формы представления учебного материала и 
лучше воспринимать тему. 

Проведенное анкетирование среди уча-
щихся 6, 9, 11 классов средней общеобразова-
тельной школы №49 Ново-Савиновского рай-
она г.Казани позволило выявить, что все 146 
учащихся  имеют домашние компьютеры. 

Школьники хорошо владеют компьютером, 
уверенно используют Интернет. 

95%, 99%, 98%  опрошенных (первая 
цифра здесь и далее - 6 класс, вторая - 9 
класс, третья - 11 класс) имеют доступ в Ин-
тернет.  

Основными источниками получения ин-
формации школьники считают учителя (61%, 
45%, 50%) и Интернет (36%, 48%, 46%). 

58%, 28%, 30%  учащихся используют 
компьютер для написания докладов и рефера-
тов; 15%,  20%, 17%  школьников - для разра-
ботки презентаций; 25%, 10%, 7% учащихся – 
для игры. 

35% школьников 9 класса и 42% школьни-
ков 11 класса используют    компьютер для 
подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

Некоторые учащиеся старших классов  
изучают материал биологии по электронным 
учебникам. 

71%, 20%, 35% опрошенных отметили, что 
работают с компьютером в течение 2 часов; 
18%, 50%, 43% школьников - 3 часа;  4%, 10%, 
12% учащихся – 4 часа. 

Компьютеры, безусловно, оказывают  от-
рицательное  влияние на здоровье учащихся. 
Однако,  если соблюдать все санитарные пра-
вила и нормы, то это влияние можно свести к 
минимуму: мебель подобрана по возрасту и 
росту, соблюдение нормы освещения, прове-
дение специальной гимнастики, строго регла-
ментированная работа за компьютером и т.д. 

Еще в 80-е годы 20 столетия Е.И.Машбиц 
отметил, что «компьютеризацию обучения ос-
тановить нельзя, применение компьютера в 
обучении – необратимый процесс» [4, с. 77]. 
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Но в тоже время «компьютеризация в 
сфере образования-сложная комплексная про-
блема долговременного, стратегического ха-
рактера» [2, с.243]. 

Современный учебный процесс уже не-
мыслим без широкого использования новых 
информационных технологий. 

Информационные технологии обучения 
принципиально изменяют образ мышления 
учителя и учащихся, делая их соучастниками 
информационного поиска актуальной  для каж-
дого из них информации [1, с. 279]. 
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Abstract 
The problem of language adaptation of foreign students to studying activity in Russian language in Russian 

Universities is discussed. Some difficulties at mastering the notional definitions of natural-scientific discipline in non-
mother language are considered. The way of language adaptation seems to be the mastering of notional definitions 
of a discipline by semantization of terms and notions in mother language. 

Keywords: bilingual students, notional definitions, didactic adaptation, semantization of terms and notions. 
 

В российских вузах иностранные студенты 
и студенты из числа этнической молодежи на-
циональных регионов при получении образо-
вания сталкиваются с необходимостью пре-
одоления дидактического барьера при смене 
языка обучения с родного на русский [6]. 

Для представителей многочисленных на-
циональностей, населяющих территорию Рос-
сии, русский язык является языком обучения 
как в средней, так и в высшей школе. Однако 
постсоветское пространство характеризова-
лось тенденцией расширения сфер использо-

вания национальных языков в общественно-
политической, социальной, культурной жизни, 
средствах массовой информации.  

В начале 1990-х годов возросла значи-
мость национального образования, расшири-
лась сеть национальных школ, выпускники 
которых вливались в ряды студентов гумани-
тарных и технических вузов. Ряд вузов предос-
тавляли возможность этнической молодежи 
получать высшее техническое (технологиче-
ское) образование на родном языке. Вместе с 
ним возникла проблема адаптации студентов к 
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учебной деятельности в русскоязычных вузах 
при изучении дисциплин математического и 
естественнонаучного цикла. Наиболее акту-
альной оказалась проблема преодоления язы-
кового барьера при освоении понятийно-
терминологического аппарата дисциплин, изу-
чаемых на младших курсах (химии, физики, 
математики), что могло повлиять на академи-
ческую успеваемость студентов на последую-
щих курсах при изучении дисциплин профес-
сионального цикла.  

Как правило, языковая адаптационная 
проблема сопряжена с основными видами 
адаптации: социальной, психологической, 
учебной, профессиональной. Для студентов 
нерусской национальности эти трудности усу-
губляются сменой этноязыковой среды в месте 
проживания локального (студенческое обще-
житие, съемная квартира, у родственников) и 
административно-территориального масштаба 
(город, район), в учебном заведении. При этом 
одной из проблем, возникающих при переходе 
учащегося от школьного режима к режиму 
учебной деятельности в вузе, является смена 
стиля речевой деятельности во всех ее видах 
– устной и письменной речи, чтении и слуша-
нии. Вследствие этого в высших учебных за-
ведениях республики, реализующих обучение 
студентов на двуязычной основе, появляется 
необходимость в решении вопросов их адап-
тации к образовательному пространству вуза.  

В то же время для этнической молодежи 
национальных республик, например Татарста-
на, находящейся с детства в условиях естест-
венного билингвизма, языковая адаптационная 
проблема в обыденной жизни не столь много-
аспектна и остра. В отечественных националь-
ных школах в условиях естественного двуязы-
чия доминирует модель обучения с сохране-
нием родного языка этноса [2]. При этой моде-
ли двуязычие формируется в естественной 
(контактной) языковой среде с доминировани-
ем культуры русского народа, что приводит к 
естественной интеграции студентов татарской 
национальности в русскоязычную среду вузов. 
В данном случае адаптация сводится не 
столько к социальному, сколько к эмоциональ-
ному приспособлению к новой культурно-
коммуникативной среде, без трудностей ос-
воения ее норм, ценностей и моделей поведе-
ния. Более того, социокультурный аспект 
адаптации является позитивной предпосылкой 
их профессиональной карьеры и успешного 
социального взаимодействия [13, с. 198]. Уро-
вень знания родного и русского языков у 

большинства студентов соответствует коорди-
нативному и субординативному билингвизму, 
позволяющему не испытывать особых затруд-
нений при общении в обыденной жизни с носи-
телями русского языка.  

Для студентов – представителей различ-
ных этносов при обучении в российской выс-
шей школе значительной является проблема 
дидактической (предметной) адаптации, лик-
видация пробелов в знаниях школьного курса, 
сопряженная с семантизацией понятийно-
терминологического аппарата дисциплины на 
русском языке [3].  

На постсоветском пространстве русский 
язык продолжает выполнять свою историче-
скую роль, оставаясь языком межнациональ-
ного общения. В настоящее время это приоб-
ретает актуальность в связи с тем, что система 
высшего образования России как часть миро-
вого образовательного пространства, в том 
числе единого образовательного пространства 
стран содружества независимых государств 
(СНГ), предоставляет образовательные услуги 
иностранным студентам ближнего и дальнего 
зарубежья на русском языке, имеющем статус 
мирового языка.  

Для иностранных студентов, прибывших 
на обучение в страну с культурой, другим ук-
ладом жизни, отличающимися от их государст-
ва социальной инфраструктурой, типами учеб-
ных заведений, системой мониторинга знаний 
и т.д., преодоление комплекса различных ви-
дов адаптации в аспекте языковых проблем 
особенно актуально. Так, по результатам ис-
следования [11] для китайских студентов адап-
тация к условиям российского вуза является 
«культурным шоком». Адаптация рассматри-
вается как процесс усвоения студентом опре-
деленной системы знаний, норм, ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве 
полноправного члена сообщества. Китайские 
студенты в большей степени, чем российские, 
ориентируются на нормы и правила поведения 
в вузе и подчинению интересам большинства.  

В ходе педагогического исследования [11] 
было установлено, что российским студентам 
свойственно «превосходство над другим», в то 
время как китайские студенты выбирают спо-
соб «превосходство партнера». Для китайских 
студентов характерно бережное отношение 
друг к другу, проявление заботы старшекурс-
ников о студентах первого курса, что облегчает 
их адаптацию. 

Российские и западные преподаватели 
характеризуют китайских студентов как тихих, 
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скромных, трудолюбивых, с низкой самооцен-
кой, ответственных, отдающих дань традициям 
и семье. Семья – наиболее доминирующая 
социальная структура в Китае. В такой ситуа-
ции благоприятными условиями для скорей-
шей адаптации студентов к учебно-
познавательной деятельности в вузе может 
стать атмосфера привычного образа жизни и 
деятельности, в первую очередь использова-
ние родного языка обучения. При этом можно 
избежать сложностей отношений и противоре-
чий в системах: преподаватель–студент, сту-
дент–студент, студент–группа. Наиболее важ-
ными, особенно на первом курсе, являются 
взаимоотношения в системе преподаватель–
студент. Следует помнить, что при строгой 
иерархии в китайской системе образования 
преподаватели, как правило, занятия ведут 
стоя, соблюдают официальный стиль одежды, 
не приемлют вопросы, задаваемые студента-
ми во время лекции. Они должны заботиться о 

студентах как о личности, понимать их трудно-
сти [14]. 

В то же время, привычные к «живому» 
общению со школьными учителями, отечест-
венные первокурсники могут испытывать пси-
хологические трудности, связанные с «дистан-
ционностью» в отношениях с преподавателями 
вуза, чего можно избежать при общении с пре-
подавателями – носителями родного языка 
студента.  

Особо важным становится приоритетное 
отношение к адаптационному обучению есте-
ственно-математическим дисциплинам (химии, 
физике, математике) студентов младших кур-
сов с использованием или учетом их родного 
языка в учебном процессе. В связи с этим для 
нас представляло интерес исследование при-
чин, затрудняющих адаптацию иноязычных 
студентов, сельской этнической молодежи 
российских регионов к получению высшего 
образования в русскоязычной образователь-
ной среде технических вузов (табл. 1).  

Таблица 1. 
Причины трудностей адаптации иноязычных студентов к русскоязычной образовательной среде 

Причины трудностей Литература 

Отсутствие в школах целенаправленной работы по профориентации; 
несоответствие существующей подготовки выпускников сельских школ требованиям 
вуза; 
недостаточно сформированные общеучебные навыки; 
незнание студентами природы социальных межличностных отношений в условиях 
городского проживания, слабое представление о наиболее эффективных способах 
интеграции в поликультурной среде; 
недостаточная ориентация в социальных отношениях, принятии норм и установок 
студенческого коллектива; 
материально-экономическая неподготовленность к организации своего быта; 
оторванность от социально-бытовой этнической атмосферы семьи, традиций и обы-
чаев, вызывающая внутренний дискомфорт и дисгармонию личности; 
изменение языковой среды как повышенная нагрузка на эмоционально-волевую 
сферу 

[1] 

Языковой барьер: неумение высказать свои мысли на русском языке, непонимание 
быстрой устной речи, отсутствие навыков быстрого перевода и записывания лекции 

[12] 

Противоречия, возникающие между русскоязычной лингвосредой вузов и этнически-
ми навыками речевой деятельности студентов-выходцев из села 

[9] 

Адаптационные трудности языкового, понятийного, нравственно-информационного, 
климатического, бытового, коммуникативного характера; 
учебно-познавательные трудности, связанные с языковым барьером, преодолением 
различий в системах образования; 
коммуникативные трудности как по вертикали (с администрацией факультета, с пре-
подавателями и сотрудниками), так и по горизонтали (в процессе межличностного 
общения в учебной группе, учебном потоке, в общежитии и других жизненных ситуа-
циях); 
психофизиологические трудности, связанные с переустройством личности в условиях 
начальной адаптации, адаптации к новым требованиям и системе контроля знаний, 
организации учебного процесса и развития навыков самостоятельной работы; 
бытовые трудности, связанные с отсутствием навыков самостоятельности, принятия 
решений и разрешения проблем. 

[4, 5, 8, 10] 
 

 

При рассмотрении причин, вызывающих 
трудности адаптации иноязычных студентов 
российских регионов, ближнего и дальнего 
зарубежья к русскоязычной образовательной 

среде вузов, исследователи (Е.Б.Алексеева, 
М.А.Иванова, Эльхан Эюб оглы Исмаилов, 
В.С.Михалкин, Ю.В.Мугиль, А.Н.Ременцов, 
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А.Р.Унарова) единодушны во мнении, что из-
менение языковой среды: 

– вызывает противоречие между русскоя-
зычной лингвосредой вузов и этническими на-
выками речевой деятельности студентов, в 
особенности выходцев из села;  

– является повышенной нагрузкой на 
эмоционально-волевую сферу студентов;  

– приводит к коммуникативным трудно-
стям, связанным с языковым барьером, за-
ключающимся в неумении высказать свои 
мысли на русском языке, в непонимании быст-
рой устной речи, в отсутствии навыков быстро-
го перевода и записывания лекции; 

– является причиной учебно-познава-
тельных трудностей, связанных с семантиче-
ским барьером, то есть с ошибочным исполь-
зованием понятийно-терминологического ап-
парата из-за неумения его семантизации (рас-
крытия содержания).  

Опрос студентов-татар 1-5 курсов, обу-
чающихся на двуязычной основе в Казанском 
национальном исследовательском технологи-
ческом университете (КНИТУ), подтвердил 
факт наличия затруднений в устной русскоя-
зычной речевой деятельности у 50–83% сту-
дентов, в письменной русскоязычной речевой 
деятельности – у 8-33% студентов. Из перво-
курсников, прибывающих на обучение в техно-
логический вуз из Средней Азии, как правило, 
более половины затрудняются давать ответы, 
высказывать свои мысли на русском языке в 
процессе изучения естественно-математи-
ческих дисциплин. Известно, что китайская 
традиционная система образования большее 
внимание уделяет письменной форме обуче-
ния и опроса [14]. Мы согласны с наблюдения-
ми отечественных педагогов, которые отмеча-
ют, что китайские студенты неохотно участву-
ют в дискуссиях, устных ответах с места, отве-
тах у доски при групповой работе, и предпочи-
тают работать индивидуально, уделяя больше 
внимания письменным опросам. Однако это не 
в полной мере способствует успешной языко-
вой адаптации студентов к учебной деятель-
ности. Поэтому, в первом семестре они не 
справляются с усвоением учебного материала, 
становятся пассивными, неуверенными в себе, 
а это, в свою очередь, вызывает у них желание 
прервать учебу, уехать из города (или страны). 
Подобного рода нарушения адаптации или 
трудности, связанные с ней, становятся причи-
ной дезадаптации студентов к обучению в ву-
зе. 

Одним из путей устранения дезадаптации 
студентов является поиск способов языковой 
адаптации через общение с одногруппниками, 
преподавателями, на занятиях по изучению 
русского языка как предмета и др. Кроме того, 
в период адаптации наряду с русским языком 
изучения дисциплин математического и есте-
ственнонаучного цикла эффективно использо-
вание родного языка студентов в обучении 
этим дисциплинам. При этом способом языко-
вой адаптации будет служить освоение поня-
тийно-терминологического аппарата дисцип-
лины посредством семантизации терминов и 
понятий на родном языке студентов. Родной 
язык как средство обучения усиливает разви-
вающую стратегию адаптации, придает обуче-
нию адаптационный характер.  

К педагогическим приемам и методам, 
помогающим освоить понятийно-терминоло-
гический аппарат изучаемой дисциплины с 
использованием родного языка студентов, от-
носятся: перевод; метод «сэндвича»; механизм 
запоминания («ловушка»); подсказка препода-
вателя на родном или неродном языке студен-
тов (в виде слова, содержания понятия, эти-
мологии термина) как опережение возможной 
ошибки; языковые факты, требующие научного 
(предметного) уточнения; предметные клише 
(стандартные обороты); учет положительного 
(транспозиция) и отрицательного (интерфе-
ренция) влияния контактирующих языков обу-
чения; взаимосвязанные виды речевой дея-
тельности (устная и письменная речь, чтение и 
слушание) и т.д. 

Средствами обучения, направленными на 
освоение понятийно-терминологического ап-
парата и усвоение содержания дисциплины, 
преодоление языкового барьера и повышение 
уровня коммуникативности, самостоятельной 
деятельности, выступают двуязычная учебно-
методическая литература с параллельным 
расположением текстов (учебники, пособия, 
методические указания, индивидуальные за-
дания и др.) и двуязычные терминологические 
словари, словари тезаурусного типа. Тезауру-
сы, созданные на основе терминологических 
словарей, способствуют объемному (термино-
логически расширенному) усвоению содержа-
ния изучаемой дисциплины. 

В результате педагогического экспери-
мента по обучению студентов из числа этниче-
ской молодежи в КНИТУ установлено, что сме-
на языка обучения химическим дисциплинам 
без адаптационной языковой поддержки с са-
мого начала обучения в вузе не способствует 
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быстрому достижению высокого уровня адап-
тированности студентов к учебной деятельно-
сти в высшем учебном заведении. Это тот пе-
дагогический случай, когда в вузе необходима 
двуязычная семантизация неустоявшегося в 
школе понятийно-терминологического аппара-
та естественнонаучных дисциплин [7]. 

Результатом адаптированности к учебной 
деятельности в вузе является успешное за-
вершение образования студентов без риска их 
отчисления. Из 396 студентов, прошедших 
полный курс профессионального обучения на 
факультете нефти и нефтехимии в Казанском 
национальном исследовательском технологи-
ческом университете в период с 2003 по 2010 
годы, 172 студента татарской национальности 
обучались в контрольных группах, 102 студен-
та – в экспериментальных группах. Из кон-
трольных групп отчисление составило 40% (69 
студентов), из экспериментальных групп – 6% 
(6 студентов). 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
СРЕДЕ ВУЗА 
 
С.Ф.Зиганшина, Ф.Н.Зиганшин 
 
Аннотация 
Особенностями полиэтнического воспитания студентов является изучение спецкурса, ориентирующего 

на развитие профессионально-педагогических компетенций, и реализацию программ полиэтнического воспи-
тания, способных научить подрастающее поколение знать и ценить культуру собственного народа, понимать, 
принимать и уважать культуры других народов, толерантно относиться к чужим традициям, позитивно взаи-
модействовать с представителями других народов.  

Ключевые слова: подготовка учителя к работе в полиэтническом социуме, полиэтническое воспитание, 
профессионально-педагогические компетенции 

 
Abstract 
The special course plays an important role in training teachers who carry out activities in a multiethnic society, 

for teachers having certain professional competences and pedagogical skills and striving for making the younger 
generation know and appreciate their culture, understand, accept and respect other cultures, be tolerant to someone 
else's traditions and interact positively with other peoples. 

Keywords: training future teachers to work in a multi-ethnic society, tolerance, professional competence and 
pedagogical competence. 

 

Проблема полиэтнического воспитания 
личности актуальна практически для всех 
стран мира, в том числе и России, являющейся 
государством со сложным многонациональным 
составом: на ее территории проживает более 
160 народов. На современном этапе развития 
общества происходит активный процесс пере-
стройки этнического самосознания представи-
телей различных национальностей России, что 
требует переосмысления сущности межнацио-
нальных отношений, осознания трудностей 
проблем развития этнического и полиэтниче-
ского сознания, поиска путей преодоления не-
гативных явлений в решении межнациональ-
ных проблем. Актуальность проблемы полиэт-
нического воспитания студентов-педагогов 
обусловлена также жесткой национальной по-
литикой государств Ближнего Зарубежья, вы-
зывающие обострение межнациональных и 
межэтнических отношений, изменение миро-
воззрения людей, смену ценностных парадигм.  

Следует отметить, что проблема межэт-
нических отношений не нова – она возникла с 
появлением гражданского общества, и в раз-
ные времена ее пытались решить ученые мно-
гих отраслей знания – философы, педагоги, 
психологи. Философско-педагогические осно-
вы межнациональных и межличностных отно-
шений раскрывали такие мыслители как Пла-
тон, Сократ, Аристотель, Квинтилиан, Т.Мор, 
Т.Кампанелла, Ж-Ж. Руссо и др.  

А Я.А.Коменский и К.Д.Ушинский утвер-
ждали, что путь к общечеловеческому воспи-

танию лежит через национальное: чем больше 
в явлении культуры подлинно национального, 
тем глубже его общечеловеческое содержа-
ние.  

Вопросы полиэтнического воспитания со-
временной молодежи раскрываются в трудах 
зарубежных и отечественных ученых таких как: 
Дж.Бенкс, В.С.Библер, Х.Булл, Г.Н.Волков, Х.Х. 
Галимова, З.Т.Гасанов, К.Х.Гиззатуллина, 
А.Г.Голев, Г.Д.Дмитриев, Т.Г.Исламшина, 
М.Кларин, Дж.Малер, В.Миттер, Дж.Сингер, 
М.Г.Тайчинов, Х.Хайнрих, Я.Эгберт и др. 

Однако, несмотря на достаточно большое 
количество исследований по проблеме интер-
национального воспитания, которое было ак-
туальным для педагогической науки и в 20-80-
е годы прошлого столетия, в последние деся-
тилетия проблема межэтнических отношений 
вышла на другой уровень. Следует подчерк-
нуть, что демократизация, свободомыслие 
привели, с одной стороны, к формированию 
различных концепций и теорий полиэтническо-
го воспитания, а с другой – создали ситуацию 
терминологической путаницы.  

В современной педагогической литерату-
ре дается различная трактовка понятия: «вос-
питание в духе мира», «культура межнацио-
нального общения» (Г.П.Гасанов, Л.С.Ядри-
хинская); «интернациональное воспитание» 
(Т.Г.Исламшина) и в более широком смысле – 
«мультикультурное образование» (Г.Д. Дмит-
риев), поликультурное воспитание (А.Н.Джу-
ринский, В.П.Борисенков, Л.Л.Супрунова и др.).  
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До сих пор отсутствует четкая характери-
стика содержания, методов и форм полиэтни-
ческого воспитания студентов-педагогов.  

Под полиэтническим воспитанием мы по-
нимаем целенаправленный процесс развития 
личности, при котором происходит ее приоб-
щение к истории, культуре, традициям своего 
народа; осознание своей национальной при-
надлежности, и осуществляется включение в 
межнациональные отношения с представите-
лями сопредельных народов и далее – в ми-
ровое сообщество [5]. На наш взгляд, полиэт-
нически воспитанная личность должна обла-
дать такими системообразующими качествами, 
как миролюбие, толерантность, понимание 
«других», желание сотрудничать с ними в по-
лиэтническом социуме.  

В современной России воспитание проис-
ходит при межкультурном взаимодействии 
больших и малых этносов. Этот процесс наря-
ду с развитием общенациональной культуры 
обогащает как доминирующие, так и малые 
культуры. Подобная тенденция, как отмечает 
А.Н.Джуринский, предполагает сопряжение 
через воспитание культурных ценностей всех 
участников межкультурного диалога, создание 
общего культурного национального простран-
ства, где каждый человек приобретает соци-
альный и этнический статус, определяет при-
надлежность к тем или иным языкам и суб-
культурам [2 с.155]. Для России учет полиэт-
ничности и многокультурности становится пе-
дагогическим приоритетом. Полиэтничность 
российского социума неизбежно порождает 
серьезные сложности для воспитания. Неотъ-
емлемой частью идей воспитания в полиэтни-
ческом социуме является этнопедагогика [1], 
ведущий теоретик которой Г.Н.Волков. Ведь 
этнопедагогика занимается в первую очередь 
воспитательно-образовательными проблема-
ми этнических групп и анализирует перспекти-
ву воспитания и образования с акцентом на 
особенностях идеалов, убеждений, традиций, 
обычаев и иных форм проявления педагогиче-
ского сознания этой группы. Воспитание долж-
но стать эффективным инструментом созда-
ния благоприятного демократического и гуман-
ного социального климата, гармонизацию кон-
тактов представителей различных этносов и 
культур. В связи с этим необходимо перестро-
ить содержание подготовки педагогических 
кадров с ориентацией на этнопедагогику, идеи 
интернационального воспитания, и идеи поли-
этнического воспитания, способствующие гар-
монизации межэтнических отношений субъек-

тов образовательной среды вуза с целью под-
готовки учителей для работы в полиэтниче-
ском социуме. 

А начать этот процесс следует с аксиоло-
гизации образовательно-воспитательной рабо-
ты в полиэтнической среде вуза. От того, на 
какие ценности ориентировано полиэтническое 
воспитание студентов, будущих педагогов во 
многом зависит, как будут складываться ме-
жэтнические отношения в стране и в мире в 
целом.  

Проблема ценностных ориентаций в об-
разовании получила отражение в трудах 
З.И.Равкина, М.В.Богуславского, В.Г.Прянико-
вой и других исследователей. Аксиологические 
аспекты подготовки будущего учителя в усло-
виях педагогического вуза получили свое 
обоснование и развитие в работах В.И.Андре-
ева, А.В.Кирьяковой, Н.Д.Никандрова, В.А.Сла-
стенина, Г.И.Чижаковой и др.  

Ценности являются системообразующим 
компонентом педагогической деятельности, 
регулируют и направляют взаимодействие и 
общение педагога с учащимися.  

В работе мы опираемся на результаты 
исследования Е.А.Евсецовой [3, 4], которая 
доказывает, что преподавание педагогических 
дисциплин необходимо ориентировать на уни-
версальные ценности, такие как: 

 ментальные, жизненные ценности чело-
века и человечества для разных стран и наро-
дов; 

 общечеловеческие, ценности проверен-
ные общественной практикой многих поколе-
ний людей, пропущенных через «сито» все-
мирной истории; 

 педагогические, складывающиеся исто-
рически в ходе развития общества, системы 
образования, фиксированные в педагогиче-
ской науке,  

которые позволят педагогическому сооб-
ществу способствовать конвергенции и духов-
ной интеграции различных обществ.  

Аксиологическая цель педагогического 
образования требует конструировать его со-
держание, акцентируя внимание студентов на 
осознанном выборе педагогических идеалов, 
норм педагогического поведения, открытия 
личностного смысла в универсальных ценно-
стях. В открытой системе универсальных цен-
ностей приоритетна идея свободного ценност-
ного самоопределения личности с опорой на 
гуманистическое мировоззрение. Как известно, 
поступками, поведением человека движет 
менталитет, который, складываясь историче-
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ски, является производным от культуры наро-
да, его религии, уклада жизни, образования. 
Поэтому и ментальные ценности обладают 
повышенной устойчивостью и инерционностью 
по сравнению с общечеловеческими и педаго-
гическими ценностями. 

Полиэтническая интерпретация совре-
менных требований общества к готовности 
будущего педагога к работе в полиэтнической 
образовательной среде, экспертная оценка 
степени развития профессионально-
педагогических компетенций, позволила раз-
работать и апробировать модель полиэтниче-
ского воспитания студентов-педагогов вклю-
чающая содержательный, методико-
технологический и ценностно-мотивационный 
компоненты. 

Содержательный компонент предпола-
гает знание: 

– основ социологии, культурологии, этно-
логии, раскрывающих содержание социально-
го и культурного опыта этносов, позволяющих 
увидеть общее в культурах и взаимосвязь ме-
жду общим развитием цивилизации и вкладом 
отдельных народов в этот процесс; 

– народной педагогики, указывающей на 
то общее, что есть у различных народов; 

– педагогики межнационального общения, 
определяющей основы диалога культур в по-
лиэтническом школьном коллективе и способ-
ствующей  эффективной адаптации студентов 
в поликультурной среде; 

– теории  полиэтнического воспитания; 
– педагогических технологий полиэтниче-

ского воспитания; 
– основных категорий полиэтнического 

воспитания; 
– основ философских, этнографических, 

педагогических, психологических дисциплин, 
необходимых для осуществления полиэтниче-
ского воспитания. 

Методико-технологический компонент 
предполагает следующие специфические ком-
петенции:  

– умение осуществлять межпредметные 
связи по вопросам национального и полиэтни-
ческого воспитания; 

– умение реализовать гуманистические 
идеи в сфере межнационального общения; 

– умение применять эффективные мето-
ды и формы полиэтнического воспитания 
школьников; 

– умение создавать атмосферу толерант-
ности, понимания, признания и принятия раз-
личных этнических культур; 

– умение устанавливать  позитивные на-
циональные стереотипы; 

– умение прогнозировать намечающуюся 
межэтническую конфронтацию в детском кол-
лективе и оказывать превентивную помощь; 

– умение разрешать конфликты на нацио-
нальной почве без насилия и учить этому 
школьников; 

– способность строить культурный диалог 
между представителями  различных этносов; 

– умение развивать личностные качества, 
необходимые для эффективного межнацио-
нального общения: миролюбие, способность к 
общению с другими,  чувство национального 
достоинства, любви и гордости за свою Роди-
ну, демократичность, гуманность и толерант-
ность. 

Ценностно-мотивационный компонент 
имеет в виду наличие следующих качеств: 

– любви и гордости за свою Родину; 
– национального достоинства; 
– толерантности, миролюбия; 
– способности к общению с другими 

людьми; 
– заинтересованности и желания сотруд-

ничать с представителями других этносов; 
– уважительного отношения к представи-

телям других этносов; 
– готовности терпимо принимать чужие 

мнения, традиции, обычаи; 
– способности устанавливать позитивные 

взаимоотношения между представителями 
различных этносов; 

– понимания, признания и принятия раз-
личных этнических культур; 

– способности обеспечивать сочетание 
этнического и глобального в формировании 
национального самосознания; 

– потребности в признании универсаль-
ных ценностей. 

В ходе эксперимента нами были выделе-
ны уровни ориентации студентов-педагогов на 
реализацию системы полиэтнического воспи-
тания школьников: теоретический и практиче-
ский, а также определены качественные ха-
рактеристики готовности: высокий, средний и 
низкий. 

Высокий уровень характеризуется глубо-
кими, систематизированными знаниями. Сту-
денты имеют должное представление о систе-
ме полиэтнического воспитания школьников, у 
них развиты межэтнические компетенции, 
стиль общения и манера их поведения явля-
ются эталоном в сфере межнациональных 
отношений; проявляют глубокую заинтересо-
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ванность к изучению истории, культуры обы-
чаев и традиций сопредельных народов, вла-
деют организационными умениями и навыка-
ми.  

При среднем уровне знания неглубокие, 
степень овладения педагогическими компе-
тенциями неполная, отсутствует система по-
лиэтнического воспитания; деятельность носит 
скорее созерцательный, чем творческий ха-
рактер; отношение к полиэтническому воспи-
танию положительное, но степень самостоя-
тельности невысокая. 

Низкий уровень определялся следующими 
показателями: студенты не осознают в необ-
ходимой степени важность работы по полиэт-
ническому воспитанию школьников; знания о 
культуре бессистемные, непрочные; деятель-
ность зачастую не достигает целей, примене-
ние компетенций в педагогической деятельно-
сти вызывает затруднения; имеют слабое 
представление о системе полиэтнического 
воспитания школьников; готовность к полиэт-
ническому воспитанию невысокая. 

Поэтому ориентация студентов-педагогов 
на реализацию программ полиэтнического 
воспитания была усилена спецкурсами. Изуче-
ние спецкурсов выполняет важную роль в под-
готовке педагога, для работы в полиэтниче-
ском социуме, способного научить подрастаю-
щее поколение ценить культуру собственного 
народа, понимать, принимать и уважать куль-
туры других народов, толерантно относиться к 
чужим традициям, позитивно взаимодейство-
вать с представителями сопредельных наро-
дов. 

Программы спецкурсов представляют со-
бой интегративные модули, включающие осно-
вы этнологии, этнопедагогики, аксиологии, пе-
дагогики, этнопсихологии и культурологии, 
раскрывающих содержание социального и 
культурного опыта этносов, позволяющих по-
нять особенное и общее в культурах различ-
ных народов и взаимосвязь между общим раз-
витием цивилизации и отдельных народов.  

Например, специальный курс «Особенно-
сти воспитательной работы в полиэтническом 
социуме школы» ориентирует студентов на 
развитие следующих компетенций, таких как: 
предметно-методических, психолого-
педагогических: 

1)  знание психологических основ межэт-
нических отношений; 

2) умение разбираться в этнопсихологи-
ческих и этнокультурных особенностях раз-
личных народов; 

3) умение позитивно использовать этни-
ческие стереотипы и этнические образы в 
профессиональной деятельности; 

4) умение развивать личностные качества 
у воспитанников: миролюбие, толерантность, 
гуманность, демократичность и др. 

Коммуникативных: 
1) умение создавать в классе атмосферу 

толерантности, понимания и принятия различ-
ных этнических культур; 

2) способность строить культурный диалог 
с представителями различных этносов; 

4) умение разрешать конфликты на на-
циональной почве без насилия; 

5) воспитание личности, толерантной к 
этнокультурному разнообразию. 

Особенностью спецкурсов является широ-
кое использование ситуативных задач и зада-
ний на установление гармонизации межэтни-
ческих отношений студентов, учащихся, тесто-
вых методик, их мониторинговая направлен-
ность.  

Целенаправленная организация работы 
по полиэтническому воспитанию в образова-
тельной среде вуза представляет собой соз-
дание фундамента для развития гражданских 
качеств личности, роста его национального 
самосознания и толерантного отношения к 
другим национальностям. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению педагогических условий реализации проектов дистанционного обучения 

иностранных студентов. В ней описаны и научно обоснованы следующие педагогические условия: учет со-
циокультурных особенностей иностранных студентов при формировании образовательной среды дистанци-
онного обучения, повышение межкультурной и инфокоммуникационной компетенции участников образова-
тельного процесса дистанционного обучения, обеспечение готовности иностранных студентов к обучению по 
дистанционной форме, организация стратегического и ситуативного управления проектом дистанционного 
обучения иностранных студентов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, педагогическое условие, образовательная среда, инфо-
коммуникационная компетенция, межкультурная компетенция 

 
Аbstract 
The article is devoted to the research of pedagogical conditions of realization the projects of teaching foreign 

students distantly. The following pedagogical conditions are described and scientifically substantiated: taking into 
account sociocultural features of foreign students while the formation of educational environment; increasing intercul-
tural and infocommunicative competency of participants of distance learning educational process; providing the will-
ingness of foreign students to study distantly; organizing strategic and situational management of distance learning of 
foreign students. 

Keywords: distance learning, pedagogical condition, educational environment, infocommunicative competency, 
intercultural competency 

 
В настоящее время в современном обще-

стве происходят серьезные экономические, 
технологические и культурные преобразова-
ния, которые, безусловно, затронули все об-
ласти жизнедеятельности человека. Отсюда 
следует, что меняются характер труда, усло-
вия и требования, предъявляемые к уровню 
знаний и квалификации человека.  

Для движения общества в будущее любое 
государство сегодня нуждается в высококва-
лифицированных, глобально мыслящих спе-
циалистах, владеющих современными инфор-
мационными технологиями, иностранными 
языками, а также глубокими знаниями как оте-
чественного, так и зарубежного опыта в той 
или иной сфере профессиональной деятель-
ности. Следовательно, возникает необходи-
мость в предоставлении молодежи возможно-
сти для получения качественного образования, 
как в своей стране, так и за ее пределами. Ин-
теграция в международное образовательное 
пространство становится ведущей тенденцией 
современного образования. 

Россия в настоящее время активно вклю-
чается в процесс формирования мирового об-
разовательного пространства. Растет акаде-
мическая мобильность студентов и профес-
сорско-преподавательского состава, россий-
ские вузы принимают участие в международ-

ных образовательных и научно-
исследовательских программах (исследова-
тельских грантах зарубежных фондов, про-
граммах обмена студентами и преподавателя-
ми, программах двудипломного образования).  

Одним из приоритетных направлений 
деятельности российского вуза становится 
обучение иностранных студентов. Актуаль-
ность данного направления определяется тем, 
что в настоящее время удельный вес числен-
ности иностранных студентов, обучающихся в 
российских вузах, в общем числе студентов 
является одним из показателей эффективно-
сти деятельности организаций высшего обра-
зования.  

Расширению границ международного со-
трудничества в области образования способ-
ствует внедрение дистанционных образова-
тельных технологий в процесс обучения. В 
настоящее время технологии дистанционного 
обучения достигли такого уровня, что степень 
отдаленности места проживания иностранных 
студентов от российского вуза не создает пре-
пятствий для обучения.  

Однако реализация процесса обучения 
иностранных студентов по дистанционной 
форме требует особой подготовки преподава-
телей, студентов, сотрудников вузов, задейст-
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вованных в данном процессе, так как меняются 
форма, методы и технологии обучения.  

Институт дистанционного обучения Ин-
ститута экономики, управления и права (г. Ка-
зань) реализует ряд международных проектов 
в области образования, среди которых можно 
назвать следующие: обучение граждан из го-
сударств Ближнего и Дальнего Зарубежья по 
программам среднего и высшего профессио-
нального образования с использованием дис-
танционных образовательных технологий, 
дистанционное обучение русскому языку как 
иностранному граждан, проживающих в стра-
нах Африки, Латинской Америки и Азии, реа-
лизация программы двудипломного образова-
ния совместно с вузами Республики Казахстан. 
Обучение реализуется с использованием ин-
тегрированной системы: портала Moodle и ви-
деоконференцсвязи OpenMeetings. 

При реализации проектов дистанционного 
обучения иностранных студентов нами было 
выявлено, что для обеспечения эффективно-
сти данных проектов необходимо наличие оп-
ределенных педагогических условий.  

При определении педагогических условий 
мы опираемся на определение понятия А.С. 
Фриша. Он рассматривает педагогические ус-
ловия как “совокупность объективных и субъ-
ективных факторов, необходимых для обеспе-
чения эффективного функционирования всех 
компонентов педагогической системы” [13]. 
В.И.Андреев считает, что педагогические ус-
ловия — это “обстоятельства процесса обуче-
ния, которые являются результатом целена-
правленного отбора, конструирования и при-
менения элементов содержания, методов, а 
также организационных форм обучения для 
достижения определенных дидактических це-
лей” [1].  

Одним из первых условий, на наш взгляд, 
является учет социокультурных особенностей 
иностранных студентов при формировании 
образовательной среды дистанционного обу-
чения. Рассмотрим более подробно понятие 
“образовательная среда”. 

По мнению В.А.Ясвина, образовательная 
среда – это система влияний и условий фор-
мирования личности, а также возможностей 
для ее развития, содержащихся в социальном 
и пространственно-предметном окружении. В. 
А. Ясвин отмечает, что основной характери-
стикой образовательной среды является мо-
дальность, то есть наличие или отсутствие в 
той или иной образовательной среде условий 
и возможностей для развития активности (или 

пассивности) субъекта образования и его лич-
ностной свободы (или зависимости) [14].  

В понимании В.В.Рубцова и Т.Г.Ивошиной 
“образовательная среда – это такая общность, 
которая в связи со спецификой возраста ха-
рактеризуется: а) взаимодействием субъектов 
образования между собой; б) процессами 
взаимопонимания, коммуникации, рефлексии; 
в) историко-культурным компонентом” [10]. 
В.И.Слободчиков считает, что среда начинает-
ся там, где происходит встреча образующего и 
образующегося, где они совместно начинают 
ее проектировать и строить как предмет и ре-
сурс своей совместной деятельности и где 
между субъектами образования начинают вы-
страиваться определенные связи и отношения 
[12]. 

Образовательную среду мы определяем 
как целостность, включающую в себя специ-
ально организованные как в российском вузе, 
так и на месте проживания иностранных сту-
дентов условия для реализации дистанционно-
го обучения. 

Ее обобщенный компонентно-элементный 
состав можно представить в следующем виде: 
ядро, личностный, коммуникационный компо-
нент, содержательно-методический и про-
странственно-технический компоненты.  

Ядром данной среды являются все субъ-
екты образовательного процесса дистанцион-
ного обучения иностранных студентов: ино-
странные студенты, преподаватели российско-
го вуза, специалисты по информационным 
технологиям.  

Личностный компонент включает в себя 
половозрастные, индивидуально-психологи-
ческие и социокультурные особенности участ-
ников образовательного процесса дистанцион-
ного обучения иностранных студентов.  

К основным индивидуально-психологичес-
ким свойствам личности относятся темпера-
мент, характер, направленность, способности. 
Темперамент – это сочетание индивидуально-
психологических свойств, которые определяют 
общую активность и динамику деятельности 
субъекта. Согласно классификации Гиппокра-
та–Павлова выделяются 4 основных типа тем-
перамента: холерический, сангвинический, 
флегматический и меланхолический [9]. По 
классификации К.Г.Юнга – Г.Айзенка выделя-
ются также 4 соответствующих типа: эктравер-
ты высокотревожный и малотревожный, ин-
траверты малотревожный и высокотревожный. 
Каждый темперамент, по данным И.П.Пав-
лова, имеет свой основной определенный тип 
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высшей нервной деятельности, определяемый 
соотношениями в коре головного мозга харак-
теристик двух нервных процессов: возбужде-
ния и торможения. В соответствии с этим вы-
деляются 4 типа нервной системы – основы 
определенных темпераментов: сильный не-
уравновешенный (холерик), сильный уравно-
вешенный лабильный (сангвиник), сильный 
уравновешенный инертный (флегматик) и сла-
бый тип (меланхолик) [2].  

Характер – это сочетание устойчивых 
свойств поведения, проявляющихся в отноше-
нии субъекта к окружающей социальной дей-
ствительности. Структура характера рассмат-
ривается, прежде всего, по сложившимся у 
человека типам отношений: к другим людям, 
коллективу (например, доверчивость – недо-
верчивость, сопереживание – безразличие, 
щедрость – скупость, общительность – замкну-
тость и др.); к самому себе (самооценка и уро-
вень притязаний, самокритичность, скром-
ность, гордость и др.); к своей деятельности 
(трудолюбие – лень, ответственность – безот-
ветственность, старательность и др.); к обще-
ству, социальным институтам, моральным 
ценностям (целенаправленность, принципи-
альность, убежденность и др.) [2].  

Направленность личности – совокупность 
устойчивых мотивов, ориентирующих деятель-
ность личности [3]. Структура направленности 
складывается из следующих компонентов по-
ведения: потребности (биологические и соци-
альные) как выражения нужды субъекта в оп-
ределенных объектах, необходимых для его 
физического существования и социального 
развития; интересы – форма познавательной и 
профессиональной ориентации, влияющая на 
выбор вида учебной и трудовой деятельности; 
идеалы – ориентация на конкретные образцы 
социального поведения и профессиональной 
деятельности; убеждения, выражающие един-
ство социальных и профессиональных идеа-
лов личности с соответствующими эмоцио-
нальными состояниями и навыками целена-
правленной деятельности.  

Способности – индивидуально-психологи-
ческие особенности, отличающие одного чело-
века от другого, определяющие успешность 
выполнения деятельности или ряда деятель-
ностей, не сводимые к знаниям, умениям и 
навыкам, но обусловливающие легкость и бы-
строту обучения новым способам и приемам 
деятельности [2]. По отношению к объему ре-
шаемых субъектом задач различают: общие 
способности как средство успешного выполне-

ния различных видов деятельности (работо-
способность, активность, настойчивость, сооб-
разительность и др.); специальные (профес-
сиональные) способности как основа эффек-
тивности выполнения конкретных видов дея-
тельности (учебной, трудовой, спортивной).  

Следующей составляющей данного ком-
понента являются социокультурные особенно-
сти участников образовательного процесса 
дистанционного обучения русскому языку. Со-
циокультурные особенности личности связаны 
со спецификой культуры, картиной мира, усто-
явшимися взглядами, специфическим миро-
воззрением и мироощущением субъектов об-
разовательного процесса. Также они связаны с 
религией, лингвистическими особенностями, 
традициями и обычаями, характерными для 
того или иного социума, в котором находится 
субъект образовательного процесса. Важней-
шей характеристикой являются его этнические 
установки - система социальных установок, 
носители которых воспринимают и оценивают 
объекты с позиции и под влиянием своей эт-
нической идентичности, реагируют на соци-
альные объекты и коммуникативные ситуации 
в соответствии с ментальностью и культурны-
ми традициями своей этнической общности [8]. 

Коммуникационный компонент включает в 
себя все виды коммуникаций, которые могут 
возникнуть в процессе реализации проекта 
дистанционного обучения иностранных сту-
дентов. Прежде всего, речь идет о коммуника-
ции между иностранными студентами, между 
студентами и преподавателями, между сту-
дентами и сотрудниками вуза (например, об-
ращение к специалистам по информационным 
технологиям в случае возникновения каких-
либо технических проблем в процессе обуче-
ния, обращение к преподавателю российского 
вуза в случае возникновения академических 
проблем и т.д.). 

Содержательно-методический компонент 
включает в себя учебную программу, план 
обучения, расписание занятий. Методическая 
сторона включает технологии, формы и мето-
ды обучения иностранных студентов. Одной из 
важнейших составляющих данного компонента 
являются дистанционные образовательные 
технологии, используемые в процессе обуче-
ния.  

Пространственно-технический компонент 
включает в себя:  

1) структуру учебного помещения в рос-
сийском вузе, откуда происходит процесс обу-
чения иностранных студентов;  
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2) структуру помещений для проведения 
занятий в стране проживания иностранных 
студентов и их расположение;  

3) технические средства, используемые в 
процессе дистанционного обучения (мульти-
медийный проектор, оборудовани-е для видео-
конференцсвязи, ноутбук, компьютер, веб-
камера, микрофон, наушники, интерактивная 
доска и др.) и средства связи, обеспечиваю-
щие процесс коммуникации и дистанционное 
обучение (Интернет, телефонная связь, элек-
тронная почта).  

При построении образовательной среды 
дистанционного обучения иностранных сту-
дентов и отдельных его компонентов необхо-
димо учитывать как социокультурные особен-
ности личности иностранных студентов, так и 
социальную обстановку в стране проживания 
иностранных студентов.  

Рассмотрим влияние социокультурных 
особенностей личности на формирование со-
держательного компонента образовательной 
среды. Так, например, на занятиях по русскому 
языку как иностранному, преподавателям рус-
ского языка при выборе содержания материа-
ла обучения следует включать информацию не 
только о российских традициях и обычаях, но и 
об обычаях, особенностях быта иностранных 
студентов. Это поможет при проведении срав-
нительного анализа культур народов России и 
страны проживания студентов на занятиях по 
русскому языку, что, на наш взгляд, является 
основой для организации межкультурного обу-
чения, когда студенты знакомятся с нормами и 
особенностями общения народа, язык которого 
они будут изучать. Это способствует межкуль-
турной коммуникации, личностному и педаго-
гическому взаимодействию, адекватному вос-
приятию и пониманию участников процесса 
подготовки иностранных студентов [7]. 

Социальная обстановка в стране прожи-
вания иностранных студентов может повлиять 
на выбор технических средств обучения, по-
мещения для проведения занятий (простран-
ственно-технический компонент). Как правило, 
студенты, проживающие в неблагополучных 
странах Африки, Азии, не имеют каких либо 
технических средств для обучения. Перед рос-
сийскими вузами возникает необходимость 
поиска помещения – “точки доступа”, где сту-
денты могли бы иметь персональный компью-
тер с доступом в Интернет, необходимые им 
для дистанционного обучения. В стране с не-
благоприятной социальной обстановкой боль-
шое значение имеет расположение учебного 

помещения, в котором будут заниматься ино-
странные студенты, с точки зрения его безо-
пасности (вдали от мест проведения боевых 
действий, от криминальных районов и др.).  

Необходимо учитывать социокультурные 
особенности личности иностранных студентов 
и при построении коммуникационного компо-
нента. В процессе коммуникации между ино-
странными студентами и преподавателями, 
сотрудниками российского вуза происходит не 
только взаимодействие между двумя зыками, 
но и между двумя разными культурами. На-
пример, в каждой культуре сложились свои 
представления о допустимых и недопустимых 
жестах, мимических движениях в процессе 
общения. Значение жестов, используемых у 
разных народов, может быть разным. Поэтому 
необходимо изучить невербальные средства 
коммуникации, характерные для культуры ино-
странных студентов, во избежание ошибок и 
недоразумений в процессе коммуникации.  

Таким образом, учет социокультурных 
особенностей личности иностранных студен-
тов, социальной обстановки в стране их про-
живания играет важную роль при формирова-
нии образовательной среды дистанционного 
обучения, ее отдельных компонентов и их со-
ставляющих. 

Рассмотрим второе педагогическое усло-
вие реализации международных проектов дис-
танционного обучения иностранных студентов 
- повышение межкультурной и инфокоммуни-
кационной компетенции участников образова-
тельного процесса дистанционного обучения 
(преподавателей и сотрудников российского 
вуза, задействованных в процессе дистанци-
онного обучения иностранных студентов).  

В отечественной науке часто использует-
ся определение, приведенное в учебнике Са-
дохина: “межкультурная компетенция - ком-
плекс знаний и умений, позволяющих индиви-
ду в процессе межкультурной коммуникации 
адекватно оценивать коммуникативную ситуа-
цию, эффективно использовать вербальные и 
невербальные средства, воплощать в практику 
коммуникативные намерения и проверять ре-
зультаты коммуникации с помощью обратной 
связи” [11]. 

Общение между разными культурами, да 
еще и “на большом расстоянии”, - наиболее 
трудный процесс. В процессе общения воз-
можно возникновение различных межкультур-
ных барьеров: языковых, психологических, 
этнокультурных. Следовательно, проблема 
повышения межкультурной компетенции пре-
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подавателей в условиях дистанционного обу-
чения иностранных студентов является в на-
стоящее время очень актуальной. Кроме того, 
следует отметить, что в предыдущих исследо-
ваниях речь шла в основном о компетенции 
только преподавателей и студентов. Однако в 
проектах дистанционного обучения иностран-
ных студентов помимо преподавателей участ-
вуют также специалисты по информационным 
технологиям, менеджеры проекта. Каждый 
участник проекта на протяжении его реализа-
ции общается с иностранным студентом в той 
или иной ситуации. В случае возникновения 
технических трудностей в процессе обучения 
иностранные студенты обращаются к специа-
листам по информационным технологиям, в 
случае невозможности посетить занятие в ре-
жиме видеосвязи ввиду определенных про-
блем – к менеджеру. В случае возникновения 
сложных академических трудностей – к науч-
ному руководителю проекта. Возникают вопро-
сы: сможет ли каждый участник проекта свое-
временно помочь и поддержать иностранного 
студента, не имея представления о его культу-
ре, не зная его родного языка? каково лично-
стное отношение участника проекта к человеку 
другой нации, расы? что знает участник проек-
та об этносе, менталитете иностранного сту-
дента? 

С целью повышения межкультурной ком-
петенции преподавателей и сотрудников рос-
сийских вузов, задействованных в процессе 
дистанционного обучения иностранных сту-
дентов, нами был разработан обучающий тре-
нинг-семинар “Познаем другую культуру”, рас-
считанный на 16 часов. Данный тренинг рас-
полагается в портале дистанционного обуче-
ния Moodle, что дает возможность всем участ-
никам пройти его дистанционно до начала 
реализации проекта. Тренинг – семинар вклю-
чает в себя два модуля: страноведческий и 
языковой. 

Страноведческий модуль представлен в 
видеоролике, рассчитанном на 45 минут. Дан-
ный видеоролик представляет собой 7 сюже-
тов о стране проживания иностранных студен-
тов: 1) география страны (природные и клима-
тические условия, территория страны и от-
дельные ее регионы); 2) история страны (важ-
нейшие исторические события, войны, рево-
люции, перевороты), государственное устрой-
ство страны, политический режим; 3) совре-
менная социально-экономическая и политиче-
ская ситуация в стране; 4) население страны 
(расовый, этнический состав и религия); 5) 

культура страны (творчество, язык, нацио-
нальные традиции и обычаи); 6) положение 
русского языка в стране.  Обучение по данно-
му модулю даст всем участникам проекта ба-
зовое представление о культуре иностранных 
студентов.  

Знание культурных особенностей ино-
странных студентов необходимо менеджеру 
проекта, специалистам по информационным 
технологиям не только для повышения уровня 
их общей осведомленности об особенностях 
нации. Собственное поведение участников 
проекта в общении с иностранными студента-
ми должно строиться с учетом культурных 
различий, в противном случае, возможны 
серьезные коммуникативные неудачи. Ошибки, 
касающиеся нарушения культурных норм, вос-
принимаются крайне болезненно и могут иметь 
серьезные последствия. Многие исследовате-
ли отмечают тот факт, что в общении с ино-
странцами возможно простить грамматические 
и лексические ошибки, так как объясняют их 
недостатком лингвистических знаний. Но наи-
более чувствительны  иностранцы к наруше-
нию этикетных норм. 

Второй модуль – языковой, представляет 
собой четырнадцатичасовой курс по обучению 
участников проекта элементарным навыкам 
общения на родном языке иностранных сту-
дентов. В данном модуле представлено 2 раз-
дела:  

1.  Алфавит иностранного языка. 
2. Несколько основных фраз приветствия, 

знакомства, прощания, просьбы (Доброе утро, 
день, вечер…; Рады видеть Вас на занятии….; 
Начнем наше занятие…; Успехов Вам…; До 
свидания; До скорых встреч..; Пожалуйста…; 
Будьте добры…; Прошу Вас изучить матери-
ал…; До скорой встречи…). 

Данный модуль имеет большое практиче-
ское значение. При общении с преподавате-
лями российского вуза у иностранных студен-
тов часто возникает языковой барьер. Студен-
ты боятся высказать свое мнение, задать во-
прос преподавателю по пройденному мате-
риалу. Одной из причин может быть неуверен-
ность в знаниях русского языка, боязнь сказать 
неправильно. Студенты стесняются, испыты-
вают психологическое напряжение. Обраще-
ние к иностранному студенту на его родном 
языке во время занятия сможет поднять на-
строение студента, снять у него эмоциональ-
ное напряжение, барьер в общении. 

В случае возникновения трудностей при 
работе в портале дистанционного обучения, 
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студенты порой стесняются задать вопрос тех-
ническому специалисту, который должен быть 
всегда на связи со студентом. Даже самая не-
большая техническая проблема у студента 
может негативно повлиять на весь дальней-
ший процесс его обучения. Студент может 
серьезно отстать от всей группы, забыв свой 
логин или пароль, не сумев отправить задание 
в портале дистанционного обучения и при этом 
стесняясь сказать о своей проблеме. Регуляр-
но обращаясь к иностранным студентам с во-
просами: “ Все ли у Вас получается?”, “Нет ли 
проблем при обучении  в портале?” на родном 
языке иностранных студентов, специалисты по 
информационным технологиям смогут распо-
ложить к себе студентов, снять у них напряже-
ние и своевременно помочь им.  

Таким образом, 5-6 выученных фраз на 
родном языке иностранных студентов поможет 
участникам проекта устранить их скованность 
и зажатость, улучшить эмоциональный на-
строй, что в дальнейшем может очень сильно 
повлиять на активность студентов во время 
занятий, на успех в обучении. 

Одним из ключевых в семинаре-тренинге 
является практический блок. Данный блок 
представлен в форме имитационной игры, в 
которой преподаватели, специалисты по ин-
формационным технологиям, меняясь ролями, 
участвуют в проведении занятия по какой-либо 
из учебных дисциплин по дистанционной фор-
ме. При проведении такого “пробного занятия” 
мы основываемся на методике “межкультур-
ной сензитивности”, также известной как “куль-
турный ассимилятор”. Идея создания культур-
ного ассимилятора появилась в 1980-е гг. бла-
годаря исследованиям Р. Брислина и К. Куш-
нера. Данная методика была направлена на 
оказание помощи людям, оказавшимся в иной 
для них культурной среде [15]. Цель использо-
вания данного метода: научить человека смот-
реть на различные ситуации с точки зрения 
членов чужой группы, понимать их видение 
мира. На нашем “имитационном занятии” пре-
подаватели пытаются поставить себя на место 
иностранных студентов – людей другой куль-
туры и нации, стремясь понять, какие трудно-
сти у них могут возникнуть во время занятия 
при ответе на вопросы, при общении по видео-
связи, при выполнении домашнего задания в 
портале дистанционного обучения. 

Большое внимание мы уделяем подготов-
ке тренинга-семинара. В нем должен прини-
мать участие человек, прекрасно знающий 
культуру иностранных студентов, их язык, но 

при этом владеющий и русским языком, жела-
тельно, куратор группы иностранных студен-
тов.  

Следует отметить то, что процесс усо-
вершенствования семинара-тренинга является 
непрерывным. После завершения проектов 
дистанционного обучения иностранных сту-
дентов все участники проекта могут подгото-
вить свои идеи и предложения для включения 
их в  тренинг, так как теперь они уже глубже 
познакомились с культурой иностранных сту-
дентов и теми проблемами, с которыми они 
могут столкнуться в процессе межкультурного 
общения. 

Следующей важнейшей составляющей 
данного условия является повышение инфо-
коммуникационной компетенции участников 
процесса дистанционного обучения иностран-
ных студентов. О.Н.Шилова и М.Б.Лебедева 
определяют инфокоммуникационную компе-
тенцию как способность индивида решать 
учебные, бытовые, профессиональные задачи 
с использованием информационных и комму-
никационных технологий [5].  

Для реализации данного педагогического 
условия нами был разработан краткосрочный 
курс повышения квалификации для препода-
вателей нашего вуза “Инфокоммуникационные 
технологии в обучении иностранных студен-
тов”, рассчитанный на 36 часов. При построе-
нии данного курса нами было принято во вни-
мание то, что уровень компьютерной грамот-
ности преподавателей может сильно отли-
чаться.  Среди них могут быть преподаватели, 
прекрасно владеющие компьютерными навы-
ками, имеющие опыт обучения по дистанцион-
ной форме, опыт работы в виртуальных пор-
талах. Однако могут быть очень талантливые 
и профессиональные педагоги, но при этом не 
владеющие навыками обучения с применени-
ем дистанционных образовательных техноло-
гий. Отсутствие у преподавателей таких навы-
ков не является причиной для запрета участия 
в международных проектах дистанционного 
обучения иностранных студентов. Все препо-
даватели, желающие участвовать в проекте, 
имеют возможность пройти данный курс по-
вышения квалификации в Институте экономи-
ки, управления и права (г. Казань). В курсе, 
разработанном нами, преподаватели проходят 
два блока: “основы компьютерной грамотно-
сти” и “обучение в портале Moodle”.  

Рассмотрим следующее педагогическое 
условие – обеспечение готовности иностран-
ных студентов к обучению по дистанционной 
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форме. В.И. Кузьминов определяет “готов-
ность иностранных студентов к продолжению 
обучения в российских вузах как целостное 
свойство личности, включающее специфиче-
ские, обусловленные особенностями обучения 
в иноязычной среде, качества” [4]. Мы в нашем 
исследовании рассматриваем две основные 
составляющие готовности иностранных сту-
дентов к обучению в российском вузе по дис-
танционной форме: инфокоммуникационная 
готовность и готовность к межкультурному со-
трудничеству.  

Инфокоммуникационная готовность ино-
странных студентов к обучению представляет 
собой совокупность необходимых навыков 
студентов для обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 
а также наличие у студентов необходимых 
технических средств для обучения. Для фор-
мирования у студентов навыков обучения по 
дистанционной форме, нами был разработан 
шестидневный тренинг для иностранных сту-
дентов “Расстояние - не помеха. Обучение с 
использованием системы Moodle и 
OpenMeetings”, который  крайне важно реали-
зовать при очной встрече с иностранными сту-
дентами. При разработке данного тренинга 
нами учтен тот факт, что среди иностранных 
студентов могут быть люди разного возраста, 
социального статуса, они могут иметь разный 
уровень владения компьютером. В связи с 
этим данный тренинг включает в себя также 
основы компьютерной грамотности. В разрабо-
танном нами тренинге иностранные студенты 
изучают основные возможности портала дис-
танционного обучения, процедуру выполнения 
заданий, особенности использования режима 
видеосвязи при общении с преподавателем. 

Следующей составляющей является 
формирование психолого-педагогической го-
товности иностранных студентов к обучению 
по дистанционной форме. Мы понимаем пси-
холого-педагогическую готовность как совокуп-
ность социальных установок, мотивации ино-
странных студентов, необходимых для обуче-
ния по дистанционной форме. 

Мотивация – это внутренняя движущая 
сила, которая подталкивает на совершение 
активных действий. Для поддержания и фор-
мирования у иностранных студентов интереса 
к изучению тех или иных дисциплин необходи-
мо учитывать следующие моменты:  

1. Преподавателям российской образо-
вательной организации высшего образования 
необходимо тщательно отбирать учебный ма-

териал, насыщать его страноведческой ин-
формацией (сравнительный анализ россий-
ской культуры и культуры иностранных студен-
тов).  

2. Во время проведения занятий в режи-
ме видеосвязи преподавателям  необходимо 
обращаться к иностранным студентам по име-
ни, использовать вводные выражения, слова 
благодарности за внимание слушателей. 

3. Преподавателям  необходимо поощ-
рять студентов за успешно выполненные за-
дания по той или иной дисциплине и своевре-
менно помогать студентам, имеющим как ака-
демические трудности, так и технические про-
блемы в процессе обучения по дистанционной 
форме.  

4. Использовать активные формы обуче-
ния и воспитания на основе сотрудничества и 
взаимопонимания.  

Отдельно следует выделить необходи-
мость формирования готовности у студентов к 
межкультурному сотрудничеству. Основным 
методом усвоения российскими и иностранны-
ми студентами элементов русской культуры  
является  метод  организации  ситуаций  меж-
культурного  сотрудничества.  Так, например, 
на занятиях по русскому языку как иностран-
ному преподаватели могут предоставить ино-
странным студентам как можно больше твор-
ческих заданий, которые обратят их внимание 
к русской  культуре и народному творчеству, 
например, подготовка презентации о русских 
народных традициях. Вышеуказанный метод 
помогает студентам-иностранцам попробовать 
себя в новых видах творческой деятельности; 
расширить сферу познания окружающего ми-
ра, мира русской культуры, своего места в 
этом мире.  

Рассмотрим четвертое педагогическое ус-
ловие - организация стратегического и ситуа-
тивного управления проектом дистанционного 
обучения иностранных студентов.  

Стратегическое управление проектом 
дистанционного обучения иностранных сту-
дентов, на наш взгляд, включает в себя выра-
ботку миссии проекта, стратегических целей 
проекта; широкое информирование членов 
рабочей группы о выбранном стратегическом 
направлении проекта; определение показате-
лей степени достижения целей; разработку 
системы управленческого учета; разработку и 
внедрение методов контроля и мониторинга; 
организацию системы поощрения и оценки 
результатов деятельности.  Кроме того, руко-
водителю проекта при его разработке необхо-
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димо учитывать форс-мажорные обстоятель-
ства, которые могут возникнуть в процессе его 
реализации и продумать пути их решения за-
ранее. Данные обстоятельства могут иметь 
разный характер: сбой Интернета во время 
проведения видеолекции преподавателями 
российского вуза, болезнь преподавателя или 
студента, приводящие к невозможности посе-
щать занятия, чрезвычайная ситуация в стране 
проживания иностранных студентов, ставящая 
под угрозу безопасность помещения для заня-
тий, иные форс-мажорные обстоятельства. 

До начала реализации проекта научным 
руководителем и всеми членами проекта дис-
танционного обучения иностранных студентов 
разрабатывается план действий исполнителей 
проекта в случае возникновения форс-
мажорных обстоятельств, который включает в 
себя описание данного обстоятельства и по-
шаговый план действий исполнителей проекта, 
ответственных исполнителей за реализацию 
этих действий. Так, например, в стране прожи-
вания иностранных студентов возможно воз-
никновение стихийных природных бедствий, 
что может привести к сбою интернета. В таком 
случае до начала реализации проекта специа-
листы по информационным технологиям со-
вместно с преподавателями российского вуза  
заранее осуществляют запись видеолекций, 
учебного материала, заданий на электронный 
носитель, который в дальнейшем в случае 
возникновения острой необходимости может 
быть направлен в страну проживания ино-
странных студентов.  

Однако в процессе реализации проекта 
возможно возникновение тех обстоятельств, 
предвидеть которые бывает трудно. Так, на-
пример, возможно возникновение технических 
трудностей в процессе обучения, академиче-
ских проблем, трудностей при выполнении 
заданий. В этом случае важным становится 
“рефлекторное (ситуационное) управление”. 
Рефлекторным называется управление, при 
котором управляющий орган реагирует на из-
менения или внешние воздействия по мере их 
появления [6]. В случае возникновения таких 
проблем необходимо своевременное обсужде-
ние их на совещании членов рабочей группы 
проекта и оперативное и своевременное ре-
шение данных проблем. Для выявления этих 
трудностей необходимо перманентно прово-
дить обратную связь с иностранными студен-
тами путем анкетирования и опроса студентов 
после каждого занятия. Важно назначить кура-
тора группы иностранных студентов, ответст-

венного в дальнейшем как за переговорный 
процесс, так и за координирование процесса 
дальнейшего их обучения. Желательно, чтобы 
куратором был человек, проживающий в той 
же культурной среде, что и иностранные сту-
денты, но при этом владеющий и русским язы-
ком. Важно поддерживать непрерывную связь 
с куратором группы иностранных студентов с 
целью изучения академических и технических 
трудностей, которые могут возникнуть в про-
цессе обучения у иностранных студентов. 

Таким образом, для реализации междуна-
родных проектов дистанционного обучения 
иностранных студентов необходимо наличие 
определенных педагогических условий. Дан-
ные условия должны быть созданы не фраг-
ментарно, а в тесной взаимосвязи друг с дру-
гом, преследовать цели и задачи образова-
тельного проекта дистанционного обучения 
иностранных студентов.  

Педагогические условия, описанные нами, 
были апробированы при реализации проекта 
переподготовки малагасийских русистов по 
русскому языку с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий в Республи-
ке Мадагаскар в период с декабря 2011 г. по 
декабрь 2012 г., а также при дистанционном 
обучении граждан Республики Казахстан по 
программам высшего профессионального об-
разования в Институте экономики, управления 
и права.  
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ГУМАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 
А.А.Шакирова, Р.А.Валеева  
 
Аннотация 
В статье раскрываются особенности гуманизации обучения иностранному языку. Авторы характеризуют 

сущность педагогической технологии и подходы к ее классификации. В работе уделяется особое внимание 
методу погружения в языковую среду как способу реализации гуманистического подхода; формулируются 
принципы метода погружения; структурируются этапы использования метода погружения в среду обучения; 
обосновываются преимущества использования метода погружения в обучении иностранному языку; опреде-
ляются характеристики использования метода погружения на примере опыта использования метода погру-
жения в Республике Южная Корея, Дэгу, в «Английской Деревне Дэгу Кембук».  

Ключевые слова: обучение английскому языку, метод погружения, языковая среда, педагогические 
технологии.  

 
Abstract 
The article deals with characteristics of foreign language teaching process humanization. The authors give the 

characteristics of educational technology and its classification. Special attention is paid to peculiarities of using hu-
manization approach in the immension method. The article reviews the immension method; formulates the principles 
of the immension method; structures the stages of using immension method; grounds the advantage of using the 
method of immemsion; defines the craracteristics of using of the method of immension in the experience in the Re-
public of South Korea, Daegu, in the “Daegu Keongbuk English Village”. 

Keywords: English language teaching, method of immention, language environment, educational technology. 
 

В условиях взаимопроникновения культур, 
международного сотрудничества во всех сфе-
рах человеческой деятельности возрастает 
роль средств коммуникации, одним из которых 
является язык. Знание иностранных языков – 
необходимое условие конкурентоспособности 
специалиста во многих областях профессио-
нальной деятельности. Поэтому знакомство с 
иностранным языком начинается уже с дошко-
льного возраста, систематические изучение 
происходит в школьном возрасте и далее со-
вершенствуется в течение всей сознательной 
жизни. Обучение иностранным языкам – важ-
ная психолого-педагогическая и методическая 
проблема. При этом актуальной является про-
блема «технологичности» обучения, обеспечи-
вающего гарантированно высокие результаты. 

Технологии, в их числе и образовательные, 
являются одним из самых ценных товаров в 
современном мире [1, 3]. 

Одним из аспектов модернизации образо-
вания является гуманизация процесса обуче-
ния. Гуманизация процесса обучения связана с 
развитием образовательных технологий с уче-
том признания одной из приоритетных ценно-
стей личности педагога и обучающихся, гар-
монизация их и интересов, взаимоотношений и 
условий для их развития. Гуманизм предпола-
гает сотрудничество, взаимодействие учащих-
ся в процессе обучения в целях достижения 
общего результата [2]. 

Гуманистические педагогические техноло-
гии обучения иностранному языку способству-
ют повышению внутренней мотивированности 
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учащихся, развивают положительное отноше-
ние к учебной деятельности, помогают само-
стоятельно находить и анализировать инфор-
мацию.  

Сам термин «педагогическая технология» 
(teaching technique) зародился в Соединенных 
Штатах Америки около тридцати лет назад. Он 
обозначает системный метод обучения отно-
сительно действий учителя и учащихся. Суще-
ствует много определений термина «педагоги-
ческая технология», но все они сводятся к то-
му, что это совокупность целей, методов, опе-
раций, средств, приемов, условий и форм ор-
ганизации процесса обучения, системы дейст-
вий преподавателя и учащихся, гарантирую-
щей эффективность процесса обучения. При-
чем следует отметить, что эффективность 
обучения зависит не только от педагогического 
мастерства, но от «продуманного воплощения 
системы запланированных действий» 
(В.П.Беспалько) [2]. Исследования Г.К.Селевко 
показали, что любая педагогическая техноло-
гия должна иметь такие признаки, как: концеп-
туальность, системность, управляемость, эф-
фективность, воспроизводимость [4]. 

В системе образования Запада использу-
ются различные педагогические технологии: 
групповые, коллективные технологии; про-
блемное, развивающее обучение; педагогика 
сотрудничества; саморазвивающее обучение; 
диалог культур [4, 12]. Ведущие представители 
западной гуманистический педагогики и психо-
логии А.Маслоу, К.Роджерс утверждают сле-
дующие положения эффективной гуманисти-
ческой педагогической психологии: индивидуа-
лизация, дифференциация в процессе обуче-
ния; развитие и саморазвитие способностей 
учащихся; признание ведущей роли внутрен-
ней мотивации учащихся в стимулировании 
процесса обучения; уважительное отношение к 
личности учащихся; активность учащихся в 
процессе обучения [5, 6]. 

На современном этапе развития общества 
английский язык является мировым средством 
коммуникации. В связи с возросшей потребно-
стью овладения иностранными языками в сжа-
тые сроки и часто с узкопрактическими целями 
(владение языком делового общения, разго-
ворной речью) появились различные методы 
обучения языку, объединяемые общим назва-
нием интенсивные, или ускоренные. Одним из 
таких является метод «погружения» в языко-
вую среду. Все интенсивные методы обучения 
направлены, главным образом, на овладение 
устной иноязычной речью в сжатые сроки при 

значительной ежедневной концентрации учеб-
ных часов и создании обстановки «погруже-
ния» в иноязычную среду. 

Языковое погружение (immension in the 
language) есть метод обучения второму языку, 
в котором язык используется для обучения. В 
соответствии с данным методом иностранный 
язык должен быть единственным средством 
общения между преподавателем и учащимися. 
Максимилиан Дельфиниус Берлиц – немецкий 
и американский лингвист и педагог – разрабо-
тал популярную методику погружения и осно-
вал международную систему школ, исполь-
зующих эту методику. В 1878 году основал 
одну из первых в США школ по изучению ино-
странных языков. В том же году была основа-
на компания «Международное общество школ 
Берлица» (The Berlitz schools of languages), где 
использовалась новая методика, вследствие 
получившая мировую известность [10]. 

В основу новой методики легли следую-
щие принципы: следует научиться говорить, а 
затем овладеть навыками чтения и письма; 
лексику и грамматику следует изучать в ходе 
беседы; преподавателями должны быть толь-
ко носители языка; родной язык учащегося не 
используется при обучении. На сегодняшний 
день все методики обучения иностранному 
языку можно разделить на традиционные и 
экспериментальные. Данный метод находится 
посередине, так как отлично зарекомендовал 
себя в традиционных методиках обучения, а 
также активно используется в новомодных 
экспериментальных методиках. Программы 
погружения универсальны, поскольку их при-
менение не зависит ни от возрастных рамок, 
ни от уровня владения языком. Однако боль-
шинство программ погружения начинаются в 
начальной школе, где иностранному языку 
посвящено от 50 до 90% времени. Француз-
ский психолог Жан Пиаже был сторонником 
теории, в которой говорилось о том, что когда 
ребенок сталкивается с идеей, которая не со-
ответствует его пониманию, то это становится 
«катализатором для нового понимания». Так 
как новый язык полностью чужд ребенку, то 
идеально подходит принципу «катализатора 
нового мышления». Программы погружения 
могут быть классифицированы в зависимости 
от возраста и степени погружения. В зависи-
мости от возраста различают [9]: 

 раннее языковое погружение; учащие-
ся начинают изучение второго языка в возрас-
те 5 или 6 лет; 



 
Образование и саморазвитие.  2014. № 2 (40) 

 

74 

 

 ближнее погружение; учащиеся начи-
нают изучение второго языка в возрасте 9 или 
10 лет; 

 позднее погружение; учащиеся начи-
нают изучение второго языка в возрасте 11 
или 14 лет. 

По степени погружения различают: 
 полное погружение, в котором почти 

100% учебного времени проводится на ино-
странном языке. Цель – стать функционально 
опытным в иностранном языке, освоить пре-
подаваемый на иностранном языке предмет, а 
также приобрести понимание других культур. 
Этот вид, как правило, последовательный, 
непрерывно ориентированный на знание; 

 частичное погружение, в котором око-
ло половины учебного времени тратится на 
обучение предмета на иностранном языке. 
Цель – функциональное овладение иностран-
ным языком ( хотя и в меньшей степени, чем 
через полное погружение), освоить препода-
ваемый предмет и обрести понимание других 
культур; 

 в двустороннем погружении обучаю-
щиеся – носители двух и более языков. Одну 
половину класса составляют носители основ-
ного языка на данной территории (пример: 
английский на территории Соединенных Шта-
тов Америки), а другую – носители целевого 
языка (пример: испанский). Таким образом, 
обучающиеся поощряют и учат друг друга, а в 
конечном итоге становятся двуязычными. Це-
ли аналогичны вышеуказанным. 

Преимущества метода погружения в том, 
что: а) улучшаются языковые и лингвистиче-
ские способности; б) увеличиваются когнитив-
ные способности, такие, как дивергентное 
мышление, словесные способности; в) улуч-
шается умение слушать и укрепляется память. 
Также такой метод открывает дверь к другим 
культурам и осуществляет помощь ребенку в 
оценке и понимании людей и культур других 
стран. Согласно этому методу, овладеть язы-
ком можно, став (хоть и на период обучения) 
совершенно другим человеком. Все обучаю-
щиеся в группе выбирают себе новые имена, 
придумывают биографии. За счет этого во 
время учебного процесса создается иллюзия 
того, что они находятся абсолютно новом мире 
– в мире изучаемого языка. Целью является 
полное расслабление, умение раскрыться, 
чтобы обучающийся говорил не как настоящий 
«Саша», а как вымышленный «Джеймс» [8]. 

Одним из ярких примеров реализации ме-
тода «погружения» в языковую среду является 

«Английская деревня» (Daegu Geongbuk Eng-
lish Village) в городе Тэгу Республики Южная 
Корея. Ее реализацию мы наблюдали во вре-
мя стажировки в данном учебном заведении в 
период с 25 января 2010 г. по 30 июля 2010 г. в 
качестве помощника преподавателя англий-
ского языка (teacher assistant) в разновозраст-
ной группе детей из Южной Кореи. Это ма-
ленькое подобие Соединенных Штатов Амери-
ки, созданное совместно двумя южнокорей-
скими колледжами, при поддержке Универси-
тета Колорадо Спрингс (Colorado Springs Uni-
versity) [11]. 

Основной целью создания «Деревни» яв-
ляется погружение обучающихся студентов в 
американский образ жизни, начиная именно с 
языка. Задача, которую перед собой ставят 
педагоги – преодолеть языковой и личностно-
эмоциональный барьер при вступлении в ком-
муникацию. Обучающиеся, как ожидается, вы-
учивают английский язык настолько хорошо, 
насколько они могут, обладая ограниченными 
ресурсами. Пребывающие в «Деревню» сту-
денты должны на время забыть свой родной 
язык, а также заменить настоящее имя на вы-
мышленное. 

В «Деревне» действуют различные про-
граммы обучения студентов: пятидневные, 
двухдневные, а также интенсивные двухне-
дельные курсы. Возраст детей варьируется от 
7 до 14 лет. Программы также рассчитаны на 
студентов колледжей, университетов и взрос-
лых. Занятия разбиты на 4 периода, по 1,5 
часа в каждом. Как упомянуто выше, все обу-
чение, а также коммуникация происходят на 
английском языке. В «Деревне» кроме обыч-
ных лекционных классов имеются ситуацион-
ные классы, среди которых отделение поли-
ции, зоопарк, почта, имитация Бродвея, боль-
ница, продуктовый магазин, Уолл-стрит, карао-
ке-комнаты и видео-комнаты. Имеются также 
аэропорт, отель  настоящий самолет, вызы-
вающий положительные эмоции у детей и 
взрослых. Ситуационные классы способствуют 
наилучшему усвоению информации, урок пре-
вращается в представление, в котором обу-
чающиеся принимают непосредственное уча-
стие.  

Наиболее часто в «Деревне» использует-
ся игровая методика. Игра активизирует мыс-
лительную деятельность обучающихся, позво-
ляет сделать учебный процесс привлекатель-
нее и интереснее. В игре реализуются все 
фундаментальные потребности личности и 
самоопределении, самовыражении, самоут-
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верждении, саморегуляции и самореализации, 
то есть осуществляется личностно-ориенти-
рованное обучение. Игровая методика втяги-
вает обучаемых в активную познавательную 
деятельность. Обучение же осуществляется 
посредством собственной деятельности обу-
чающихся. Это свободная деятельность, пред-
ставляющая свободу выбора, самоопределе-
ния, самовыражения и саморазвития для уча-
стников. Использование игры как метода рас-
ширяет права и свободы обучающихся; игра 
имеет высокий эмоциональный, потенциаль-
ный и коммуникационный материал, а ведь 
именно на это, в частности, нацелено обуче-
ние в «Английской деревне». 

Педагогический коллектив «Английской 
деревни» состоит из высококвалифицирован-
ных профессионалов, все они – носители язы-
ка. Помогают преподавателям специально 
нанятые помощники, у которых уровень знания 
языка должен быть подтвержден определен-
ными сертификатами [13]. Немаловажно, что 
не только обучающиеся и преподаватели, но 
также и обслуживающий персонал владеет 
английским языком. В «Деревне» создан отдел 
по развитию, целью которого является разра-
ботка и усовершенствование обучающих про-
грамм. «Английская деревня» - прекрасный 
действующий пример искусственно созданной 
языковой среды, погружаясь в которую студен-
ты эффективно и с интересом изучают англий-
ский язык. Имеются некоторые недочеты. Ми-
нусом вышеуказанного учебного заведения 
является недостаточно четкая организация. 
Мы считаем, что в подобных учебных заведе-
ниях должен быть построен не только сам 
учебный процесс, но должна быть четко струк-
турированная организация. Создание подоб-
ных заведений – цель, которую должны ста-
вить перед собой языковые учебные заведе-
ния, поскольку не только в языковой среде 
осуществляется наиболее эффективное обу-
чение иностранному языку.  

Данный метод доказал свою эффектив-
ность тем, что пользуется неизменной попу-

лярностью уже более ста двадцати лет. Ос-
новные положения метода имеют под собой 
теоретически-методическую базу. Именно по-
этому мы полагаем, что для улучшения каче-
ства обучения английскому языку необходимо 
активно внедрять данный метод в образова-
тельный процесс российских учебных заведе-
ний. 
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О  ФОРМИРОВАНИИ  ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ  УЧАЩЕЙСЯ  МОЛОДЕЖИ 
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Аннотация 
Формирование этнокультурной идентичности учащейся молодежи должно воспитываться на основе ду-

ховно-нравственных ценностей народной педагогики. Народная педагогика пропагандирует самые гуманные 
и демократические идеалы, ориентирует современную молодежь на толерантное отношение, этнокультурную 
и гражданскую идентичность, приобщает к национальным и духовным ценностям этноса, направляет на раз-
решение межкультурных национальных проблем общества. 

Ключевые слова: этнокультурнаяидентичность, духовность, нравственность, ценность,культура, обра-
зование, народная педагогика. 

 
Abstract 
Formation of ethnic and cultural identity of today's youth should be brought up on the basis of moral and spiritu-

al values of traditional pedagogy. Folk pedagogy promotes the most humane and democratic ideals, focuses on 
modern youth tolerant attitude, ethno-cultural and civic identity, attaches to national and spiritual values of the ethnic 
group, aims to resolve national problems of intercultural society. 

Keywords: ethno-cultural identity, spirituality, morality, values, culture, education, folk pedagogy. 
 

Становление новой системы высшего об-
разования в России, направленной на вхожде-
ние в мировое образовательное пространство, 
связано с поиском новых моделей поликуль-
турного и патриотического воспитания, кото-
рые позволят формировать этнокультурную и 
гражданскую идентичность современной мо-
лодежи, актуализировать духовно-нравствен-
ные и культурно-исторические традиции оте-
чественного образования и воспитания.  

Сегодня в условиях всеобъемлющего кри-
зиса в России, духовного вакуума и морально-
го нигилизма необходима глобальная ценност-
ная переориентация внутри самого общества, 
которая может стать гарантом стабилизации, 
его дальнейшего развития и процветания. 
Расширение гласности, развитие демократии и 
построение гражданского общества можно 
рассматривать только в связи с одновремен-
ным формированием соответствующего нрав-
ственного облика нации и, в первую очередь, 
современной учащейся молодежи. 

Одной из причин напряженности совре-
менного социально-экономического и духовно-
нравственного положения следует указать 
причину отсутствия в воспитании народности, 
уменьшения влияния опыта народного воспи-
тания, неумение использовать на системном 
уровне прекрасных духовно-культурных цен-
ностей народа, которые не могут охватить мо-
лодежь в массовом масштабе.  

Социологические исследования общест-
венного мнения россиян показывают, что, с 
одной стороны кризис, охвативший Россию, 

проявился, прежде всего, в снижении уровня 
духовности, поскольку социокультурные тра-
диции русского народа в значительной степени 
утрачены, а новые еще не сложились, с другой 
- усилении и развитии интереса к возрождению 
национальных ценностей отечественной куль-
туры. Т.Парсонс отмечает, что в условиях, ко-
гда в общественном движении наблюдается 
сдвиг в сторону патриотизма, все большее 
внимание приобретает вопрос о национальных 
ценностях [7]. Трансформационные процессы 
современного российского общества отодви-
нули на второй план проблемы культуры, куль-
турной и образовательной политики государ-
ства, формирования толерантного сознания. 
Поэтому чрезвычайную важность представля-
ют собой национальные ценности, вырабаты-
ваемые каждым народом в соответствии с гео-
графическими, климатическими, исторически-
ми и иными условиями в процессе своего ста-
новления и развития. Следовательно, универ-
сальные общечеловеческие ценности нацио-
нального духа являются внутренним стержнем 
нации, ее культуры и представитель того или 
иного этноса непосредственно формируется в 
их лоне, и одновременно остается носителем 
этих ценностей. Именно поэтому, важно, чтобы 
цели модернизации  этнокультурного образо-
вания были неотделимы от общей стратегии 
модернизации российского образования, опи-
рающейся на принцип сбалансированности 
социальных, этнокультурных и национальных 
интересов граждан.  
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Проблемы культурной глобализации и эт-
нокультурной идентичности в разрешении ре-
гиональных, национальных и этноконфессио-
нальных проблем общества должны опираться 
на современный образовательный процесс 
высших учебных заведений, включающие ин-
новационные технологии нового уровня, глав-
ной задачей которых должна стать деятель-
ность по формированию социокультурной и 
этнокультурной идентичности, любви к своему 
народу, этносу, к своей родине. Под этно-
культурной идентичностью мы понимаем 
осознание личностью своей сопричастности к 
своему региону, культуре и этносу, к судьбам 
человечества, активном желании получать 
этнологические знания через непрерывный 
процесс трансляции духовных ценностей и 
этнокультурных традиций определенного на-
рода, его языка, истории, развитую эмоцио-
нально-эстетическую культуру и деятельност-
но-практическое отношение к действительно-
сти. 

Этнокультурное образование – это обра-
зование, направленное на сохранение этно-
культурной идентичности личности путем при-
общения к родному языку и культуре с одно-
временным освоением ценностей мировой 
культуры. Принятие идеи этнокультурного об-
разования означает создание национальной 
системы обучения и воспитания. 

Одной из безотлагательных задач, стоя-
щих перед различными учебными заведения-
ми, семьей на современном этапе нашего раз-
вития является духовно-нравственное воспи-
тание молодежи. Предпосылкой решения этих 
задач является их разъяснение молодежи в 
тесной связи с бесценным наследием народ-
ной педагогики. 

С целью создания максимально благо-
приятных условий для модернизационных 
преобразований этнокультурного образовани-
яв вузах, все учебные курсы, исходя из логики 
дисциплин и предметов, на наш взгляд, долж-
ны быть пропитаны идеями формирования 
духовно-нравственных ценностей у студенче-
ской молодежи. Кроме того, в учебном процес-
се должны использоваться новые методы и 
формы развития этнокультурной активности: 
научные кружки этнокультурной направленно-
сти, диспуты, дискуссии и семинары, ролевые 
игры, полевые практикумы, клубы, компьютер-
ные имитационные игры, походы, этнокуль-
турные праздники и т.д. 

Эффективность этнокультурного образо-
вания в вузе может быть обеспечена за счет 

включения в процессы обучения таких форм и 
методов, которые ставят студентов в положе-
ние исследователей и первооткрывателей. В 
связи с этим целесообразно использовать 
элементы самостоятельного поиска знаний, 
проблемного изучения вопросов взаимодейст-
вия человека и общества, наблюдения за при-
родными процессами и хозяйственной дея-
тельностью, чтение научно-популярной лите-
ратуры, создание творческих работ учащими-
ся, которые станут отражением результатов 
познавательной активности. С этой же целью 
может использоваться обучающая система 
LOGO, распространяемая на CD. Это принци-
пиально новая философия образования, опи-
рающаяся на использование компьютера [1]. 
По существу, это интерактивная форма обуче-
ния, соединяющая знание и творческое мыш-
ление. 

Поэтому, делая акцент на процесс модер-
низации этнокультурного образования вузах, 
нами поставлена задача сделать, этноориен-
тированным весь процесс обучения. Решение 
этой задачи в настоящее время идет по двум 
взаимодополняющим и взаимосвязанным на-
правлениям:  

– введение новых специализаций, наце-
ленных на решение межнациональных и этно-
культурных проблем; 

– учет этнокультурных проблем при пре-
подавании других дисциплин и  модернизация 
учебного процесса, в котором объединяющим 
все дисциплины элементом является этно-
культурная тематика.  

Идеи толерантности, межкультурного и 
межконфессионального диалога должны стать 
важной составляющей региональныхобразова-
тельных программ, учебно-методических ком-
плексов, программ подготовки и повышения 
квалификации преподавателей социогумани-
тарных дисциплин на основе создания условий 
для повышения мотивации преподавателей к 
новой этнокультурной деятельности. Однако 
преподавание в контексте идей толерантности 
и готовности к межкультурному диалогу тре-
буют определения социокультурных и этно-
культурных компетенций, необходимых для 
преподавания многообразия культур в вузе 
[11].  

Мы считаем, что культурно-образова-
тельная политика вуза должна быть направле-
на на модернизацию форм, методов и содер-
жание социогуманитарных дисциплин, разра-
ботку учебно-методических материалов, в том 
числе создание новых, отвечающих современ-
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ным этнокультурным и социальным вызовам, 
что является существенным условием эффек-
тивности решения национальных и этнокон-
фессиональных проблем общества. Особое 
внимание в процессе подготовки и переподго-
товки преподавателей, ведущих социально-
гуманитарных дисциплин необходимо уделять 
следующим вопросам:  

– углублению знаний о культурном разно-
образии народов России и зарубежных стран;  

– использованию в новом контексте 
имеющихся учебных курсов, наполнению их 
содержанием, отражающим идеи межкультур-
ного взаимодействия и мирного разрешения 
возникающих конфликтов и противоречий;  

– введению новых дисциплин специали-
зации и факультативов по обсуждаемой этно-
культурной проблематике;  

– изменению форм и методов проведение 
практических и семинарских занятий со сту-
дентами, например, увеличение числа диспу-
тов, дискуссий и иных активных форм препо-
давания;  

– максимальному использованию вне-
учебной деятельности (расширению взаимо-
действия  будущих специалистов с представи-
телями общественных организаций, диаспор, 
конфессий; постоянному взаимодействию и 
обмену опытом с зарубежными педагогами и  
студентами; участию в работе различных  эко-
логических клубов, и др.).  

В качестве важнейших принципов воспи-
тательной системы, определяющей эффек-
тивность этнокультурного образования в кон-
тексте Российской социокультурной динамики, 
следует выделить: национально-культурную 
основу воспитания; гуманистическую откры-
тость воспитания; личностную ориентирован-
ность воспитания; воспитание гражданской 
ответственности; воспитание целенаправлен-
ной созидательной активности;  базовый прин-
цип организованного саморазвития.  

Национально-культурная основа этно-
культурного образования создается система-
тическим приобщением современных студен-
тов к культурным и духовно-нравственным 
традициям, базовым национальным ценностям 
многонационального народа Российской Фе-
дерации, учетом этнопсихологических особен-
ностей и достижений народной педагогики для 
развития интеллектуальных способностей и 
нравственных качеств личности.  

Как отмечает Х.С.Вильданов, «только со-
хранение исторически сложившихся нацио-
нальных ценностей, ибо формирование не 

только ценностных ориентаций и установок 
вообще, но и обеспечение преемственности 
национального ценностно-ориентированного 
мировоззрения поколений, обусловливает 
уровень сознания и нравственные устои этно-
са, обеспечивая его дальнейшее развитие» [3, 
c. 60]. 

Гуманистическая открытость, способность 
и склонность к межличностным и межкультур-
ным контактам – необходимые качества со-
временного человека, живущего и работающе-
го в многоэтничном и поликультурном мире. 
Поэтому один из базовых элементов совре-
менного высшего профессионального образо-
вания – воспитание в духе толерантности, 
коммуникабельности, доверия и миролюбия, 
свойственных многонациональной отечествен-
ной культуре и являющихся краеугольным 
камнем российской цивилизации [4].  

Мы считаем, что вопрос о сохранении 
своей этничности является главным в образо-
вании современных студентов, и он непосред-
ственно должен быть связан с вопросом об 
управлении в сфере культуры. Необходимо 
заинтересовать молодежь народной культурой 
и поддерживать собственный язык и культуру, 
что в целом будет способствовать развитию 
национального самосознания. Необходимо 
возрождать многие внешние стороны традици-
онной духовной и материальной культуры, 
такие как праздничный костюм, архитектура, 
сельское жилище, календарные праздники и 
обряды, музыка, песни, танцы и т.д. и таким 
образом создавать необходимые условия для 
саморазвития национальной культуры. 

Перед системой этнокультурного образо-
вания в современном высшем профессио-
нальном образовании стоят следующие зада-
чи: 

– разработать новые педагогические тех-
нологии и методики, направленные на изуче-
ние проблем культурной глобализации и этно-
культурной идентичности в разрешении регио-
нальных, национальных и этноконфессио-
нальных проблем общества, обеспечить эф-
фективность усвоения  информации; 

– способствовать формированию дея-
тельных установок по отношению к социокуль-
турной и этнокультурной среде, формирова-
нию высокой социальной активности, целеуст-
ремленности, предприимчивости, способности 
находить и принимать самостоятельные опти-
мальные решения в нестандартных ситуациях; 

– способствовать формированию у сту-
денческой молодежи чувств социокультурной и 
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этнокультурной идентичности, любви к своему 
народу, этносу, к своей родине; 

– формировать социальную ответствен-
ность и чувство ответственности за  результа-
ты своей повседневной деятельности;  

– формировать у студенческой молодежи 
ориентацию на защиту и улучшение окружаю-
щей среды и инициативу эффективно влиять 
на общественное сознание, формировать 
идеалы и ценности личности.  

Современная молодежь живет среди лю-
дей разных национальностей и различных 
конфессий. В этих условиях важной задачей 
является формирование толерантного мыш-
ления молодежи. Различные национальные и 
религиозные конфликты требуют от людей 
сохранения спокойствия, сдержанности, уме-
ния жить в рамках взаимного доверия. Толе-
рантный человек глубоко чтит  духовно-
нравственные ценности. Он хорошо знает 
опыт воспитания народа, традиции и обычаи 
своей веры. Обладающий такими качествами 
человек относится с уважением к националь-
ному и религиозному наследию и других наро-
дов. В процессе формирования этих качеств 
уделяется особое внимание выявлению и ана-
лизу противоположностей и шовинистических 
взглядов людей различных конфессий. Одним 
словом, при наличии воспитателей, терпимых 
к национальным религиозным традициям дру-
гих народов, будет возможно воспитание та-
лантливой молодежи, способной обеспечить 
обновление демократического общества. 

Формирование этнокультурной идентич-
ности учащейся молодежи должно воспиты-
ваться на основе духовно-нравственных цен-
ностей народной педагогики.  

На наш взгляд, народная педагогика 
пропагандирует самые гуманные и 
демократические идеалы, ориентирует совре-
менную молодежь на толерантное отношение, 
этнокультурную и гражданскую идентичность, 
приобщает к национальным и духовным цен-
ностям этноса, направляет на разрешение 
межкультурных национальных проблем обще-
ства, уважая и признавая патриотизм, нацио-
нальную идентичность и духовные ценности 
других народов [5, 7, 8, 9]. 

Нами рассмотрены следующие организа-
ционно-педагогические условия формирования 
этнокультурной идентичности современной 
учащейся молодежи на основе духовно-
нравственных ценностей народной педагогики 
[7]:  

1) направленность содержания образо-
вания и воспитания на духовно-нравственное 
воспитание учащейся молодежи на основе 
педагогической мысли народа; 

2) создание развивающей этнокультур-
ной образовательной среды, подразумеваю-
щей привлечение педагогов к освоению и вне-
дрению инновационных этноориентированных 
технологий с целью патриотического и духов-
но-нравственного воспитания молодежи;  

3)  организация исследовательской дея-
тельности учащейся молодежи в области ис-
следований традиций, этнокультуры народа и 
научной педагогической мысли; 

4) профессиональное взаимодействие 
между образовательными учебными заведе-
ниями и творческое сотрудничество по про-
блеме духовно-нравственного обогащения 
педагогической мысли; 

5) самоактуализация личности педагога, 
создание преподавателями блочно-модульных 
программ этнокультурной направленности, 
использование преподавателями методов ак-
туализации рефлексивного механизма в пре-
подавании курсов этнопедагогической направ-
ленности; 

6) разработка тренингов и семинаров, 
авторских проектов по проблемам духовно-
нравственного, патриотического воспитания 
учащейся молодежи, создание эксперимен-
тальных площадок; программно-методическое 
обеспечение преподавателей, создание «цен-
тра этнокультуры и патриотизма»; гуманизация 
образовательного процесса в целом. 

Мы считаем, что ориентация в процессе 
этнокультурного образования на принцип на-
родности, с одной стороны, способствует со-
хранению единого общеобразовательного про-
странства и вместе с тем преодолению межэт-
нических напряжений. С другой стороны, обра-
зование неотрывно от национальной почвы. 
Народность и национальный характер образо-
вания, вырастающий из культурно-историчес-
ких традиций народа, является одним из глав-
ных условий развития образования в условиях 
конкретного региона. Наравне с национальны-
ми традициями, теряя свое национальное ли-
цо, образование становится механизмом раз-
рушения национальной культуры, деформации 
национальных структур и межнациональных 
отношений в регионе. Образование все более 
раскрывает свой национальный характер, на-
циональное своеобразие, развиваясь в трех-
мерном пространстве – национальной, россий-
ской и мировой культуры. 
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МОТИВЫ ВЫБОРА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОММУНИКАЦИИ» 
 
Ю.В.Троицкая 
 
Аннотация  
В статье анализируются основные мотивы выбора специальности «Переводчик в сфере профессио-

нальной коммуникации». Анализ мотивационной сферы осуществляется на материале эмпирических данных, 
полученных автором в результате исследования.  

Ключевые слова: мотивы, мотивация, переводчики, профессиональный перевод, мобильность. 
 
Abstract  
The author analyses basic motives for choosing qualification “interpreter in the sphere of professional commu-

nication”. The motive analysis is performed on the basis of empirical data which the author obtained as a result of his 
research 

Keywords: motives, motivation, interpreters, translators, professional translation, mobility. 

 
Научный анализ любого явления предпо-

лагает не только верифицируемость данных, 
но и следование нормам консенсусной истин-
ности, поэтому прежде чем  раскрывать зако-
номерности функционирования какой-либо 
системы  необходимо определиться с тради-
цией использования терминологического ап-
парата.  

Практически каждый исследователь моти-
вов и мотивации отмечает, что определений и 
трактовок этих терминов существует множест-
во. В этом отношении нам представляется 
интересным замечание Е.П.Ильина по поводу 
того, что «врачи ставят даже такой диагноз как 

«немотивированные (!) головные боли», оче-
видно, полагая, что мотив – это любая причина 
любого явления» [2, с. 18]. Справедливости 
ради, нам хотелось бы отметить, что вписыва-
ние мотивов в причинность создает  достаточ-
ные основания для родового ограничения это-
го явления, поэтому разночтения наблюдаются 
только на уровне выявления видового отличия, 
что дает основание к заключению о том, что 
актуальный для нас термин значительно опре-
деленнее подавляющего большинства психо-
лого-педагогических явлений.  В данной рабо-
те мы придерживаемся традиции трактовки, 
предложенной Е.П.Ильиным, в соответствии с 



 
Образование и саморазвитие.  2014. № 2 (40) 

 

81 

 

которой  «мотив (от лат. movere — приводить 
в движение, толкать) — сложное психологиче-
ское образование, побуждающее к сознатель-
ным действиям и поступкам и служащее для 
них основанием (обоснованием)» [2, с. 344]. 

Мотивы являются сферой, в которой ра-
циональный прагматизм тесно переплетается 
с эмоционально-ценностной структурой и доля 
дисгармонии и парадоксальности прогнози-
руема в виду своей естественности, поэтому, 
создавая анкеты на выявление мотивов посту-
пления на переводческое отделение, мы при-
нимали как норму возможность наличия меры 
хауса в синергетической системе, в рамках 
которой образовательный процесс, с нашей 
точки зрения, несомненно, существует. Логич-
но было предположить, что не все студенты, 
поступившие на отделение перевода, в пер-
спективе планируют стать профессиональны-
ми переводчиками, и важно при таком положе-
нии вещей было выяснить истинные причины, 
по которым молодые люди решили увеличить 
для себя учебную нагрузку, сократив таким 
образом количество свободного времени, ко-
торое можно было бы провести с друзьями или 

просто занимаясь интересным делом.  Было 
использовано   несколько анкет разной типоло-
гии.  

Первая анкета имела прагматический ха-
рактер и была направлена на выявление мо-
тивов выбора специальности «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации». 
Студентам было предложено расставить при-
оритеты. В случае, если какой-то мотив абсо-
лютно не актуален, необходимо было обозна-
чить свою позицию, поставив «0» (неактуаль-
ных мотивов могло быть несколько, поэтому в 
последней графе таблицы 1 суммарный про-
цент не может равняться 100). Такая расши-
ренная форма анкеты позволила не только 
учесть несколько мотивов, актуальных для 
одного студента с выявлением их значимости, 
но и показала те составляющие, которыми 
респонденты не склонны руководствоваться. 
Выборку составил поток первого курса перево-
дчиков Самарского государственного аэрокос-
мического университета имени академика 
С.П.Королева (СГАУ) – 47 человек. В таблицу 
1 включены сведения по 4-м ведущим мотивам 
и неактуальные мотивы.  

Таблица 1.  
Мотив выбора специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

 

Мотив Количество 
студентов, вы-
бравших вари-
ант в качестве 
ведущего моти-
ва (с указанием 
процента от 
общей выборки) 

Количество 
студентов, вы-
бравших вари-
ант в качестве 
второго по зна-
чимости мотива 

Количество 
студентов, вы-
бравших вари-
ант в качестве 
третьего по 
значимости 
мотива 

Количество 
студентов, вы-
бравших вари-
ант в качестве 
четвертого по 
значимости 
мотива 

Количество 
студентов, 
выбравших 
вариант в каче-
стве неактуаль-
ного 
(0) 

Привлекает перспектива 
стать переводчиком 

15 (32 %) 11 (23, 4 %) 6 (12, 7 %) 6 (12, 7 %) 6 (12, 7 %) 

Язык необходим в виду 
будущей сферы дея-
тельности (профессии), 
не связанной непосред-
ственно с переводом 
(важно  знание языка 
как таковое) 

16 (34 %) 8 (17 %) 7 (15 %) 9 (19, 2 %) 0 

Нравится английский 
язык 

3 (6, 4 %) 8 (17 %) 8 (17 %) 13 (27, 7 %) 5 (10, 6 %) 

Совет родителей 4 (8, 5 %) 1 (2, 1 %) 1 (2, 1 %)  4 (8, 5 %) 23 (49 %) 

Совет друзей 0 0 0 0 37 (78, 7 %) 

Знание английского 
всегда пригодится (за-
рубежные поездки, 
поиск информации в 
Интернете и т.д.) 

6 (12, 7 %) 10 (21, 3 %) 10 (21, 3 %) 9 (19, 2 %)  
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Знать английский язык 
престижно, это позво-
ляет не только поддер-
живать конкурентоспо-
собный уровень в про-
фессиональной дея-
тельности, но и чувст-
вовать себя образован-
ным интеллигентным 
человеком 

3 (6, 4 %) 9 (19, 2%) 15 (31, 9 %) 6 (12, 7 %) 5 (10, 6 %) 

 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что меньше половины студентов (32%) 
поступили на переводческое отделение, руко-
водствуясь желанием связать свою профессию 
с переводом, для 23,4 %  мотив оказался вто-
рым по приоритету (в сумме два показателя 
дают чуть больше половины – 55,4 %), 34 % 
студенческой аудитории пришли учиться по 
причине того, что язык им будет необходим 
для успешной реализации в сфере деятельно-
сти (профессии), не связанной непосредствен-
но с переводом, для 17 % данный мотив - вто-
рой по приоритету.  На первый взгляд полу-
ченные данные могут показаться парадок-
сальными, поскольку получается, что значи-
тельная часть респондентов поступила на пе-
реводческое отделение не для того, чтобы 

стать переводчиками. Возникает необходи-
мость выяснения причин такой позиции. Дей-
ствительно ли переводческая деятельность 
является такой уважаемой и популярной, как 
принято считать? 

Вторая анкета имела более субъективный 
характер и была направлена на выявление 
отношения к профессии переводчика. Резуль-
таты приведены в таблице 2.  

Данные свидетельствуют о преимущест-
венно позитивном отношении к профессии, 
хотя сдержанный позитив («скорее нравится, 
чем не нравится») превалирует над явным. 
Получается, что, несмотря на положительное 
отношение к профессии, далеко не все рес-
понденты хотят стать переводчиками. 

Таблица 2.  
Отношение к профессии переводчика 

 

Отношение к профессии переводчи-
ка 

Количество студентов В % от выборки 

Очень нравится 13 27, 66 

Скорее нравится, чем не нравится 27 57, 44 

Трудно сказать 5 10, 64 

Скорее не нравится 1 2, 13 

Совершенно не нравится 1 2, 13 

 

Можно сделать вывод о том, что пере-
водческая сфера деятельности является ува-
жаемой и престижной и, таким образом, ее ста-
тус не может занижать мотивацию. Логично 
предположить, что негативное отношение к 
языку как таковому  может служить проблемой. 
Дальнейшее анкетирование показало, что 66 % 
респондентов очень хорошо относятся к анг-
лийскому языку, умеренное отношение («нор-
мально») выразили 25,5 %, негатив выявился 
лишь у  8,5 %.  Примечательно, что все студен-
ты, выразившие негативное отношение к языку 
считают, что язык пригодится им в будущей 
профессиональной деятельности, которая, тем 
не менее, не связана с профессиональным 
переводом, что, в сущности,  логично. Логич-
ными так же оказались низкие показатели по 
эффективности изучения языка у студентов 
третьей группы, что, скорее всего, свидетель-

ствует о том, что аффективная мотивация 
(расположенность/ нерасположенность к языку) 
часто сильнее прагматической (язык нужен для 
работы).  

Мотивацию может занижать осознание не-
обходимости упорно работать, поскольку об-
щеизвестным является тот факт, что хороший 
уровень языка может сформироваться только 
после длительной целенаправленной работы 
над ним. На вопрос «Каково ваше отношение к 
напряженной работе в процессе изучения язы-
ка?» 55 % респондентов ответили: «Мне нра-
вится усердно работать, нравится ставить не-
простые задачи и реализовывать их, совер-
шенствуя свой уровень». Это интересный пока-
затель, свидетельствующий о том, что  слож-
ности нравятся как минимум половине респон-
дентов, и они получают удовольствие от их 
преодоления. 34 % ответили: «Думаю, напря-
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женная работа является нормой. Я это знаю и 
делаю все, что необходимо, но без особого 
энтузиазма, потому что мне это не нравится». 
Такая позиция свидетельствует о вполне адек-
ватном рационализме. 11% ответили: «Я го-
тов(а) воспринимать информацию, связанную с 
языком, только когда она представлена в инте-
ресной форме и ее легко выучить». 11% - не 
так много, но значительно. Это предполагает, 
что сферу «инструментария» формирования 
профессиональной компетентности нельзя 
игнорировать при изучении мотивации.  

Сам процесс обучения часто может быть 
мотивирующим или демотивирующим в зави-
симости от тактики преподавателя и исполь-
зуемых им методов и средств. Выяснилось, что 
91,5% респондентов привлекает музыкальная 
сфера, и они готовы работать с английскими 
песнями, анализируя текст. 85% смотрят 
фильмы на английском языке и выражают же-
лание с ними работать. Существует мнение о 
том, что современным молодым людям неко-
гда читать, особенно иностранную литературу. 
В этой связи нас приятно удивили результаты 
анкетирования. 32% респондентов читают кни-
ги на английском языке, поскольку считают, что 
«литературу нужно читать в оригинале, так как  
язык автора невозможно передать во всей 
полноте». 68% считают английские книги хо-
рошим источником вокабуляра, позволяющим 
улучшить знание языка. С нашей точки зрения, 
это дает основание для сохранения такой 
классической практики как «домашнее чтение». 
Примечательно, что вариант  «у меня нет вре-
мени даже на чтение русских книг» и вариант 
«не вижу смысла в чтении, мне вполне хватает 
фильмов и Интернета»  никто не выбрал. На 
вопрос «Хотелось бы Вам использовать муль-
тимедийные компьютерные ресурсы в образо-
вании (мультимедийные презентации, видуо-
курсы, компьютерные лексико-грамматические 
и интеллектуальные тренажеры и т.д.)?» 79% 
респондентов ответили: «Конечно, это очень 
интересно и полезно». Это говорит о том, что 
мультимедийные ресурсы должны продолжать 
активно внедряться в образовательный про-
цесс. В таких случаях, стоит отметить, могут 
возникать проблемы в связи с неподготовлен-
ностью студенческой аудитории к использова-
нию обозначенных средств, однако, как пока-
зывает практика,  студенты часто владеют тех-
ническими средствами лучше преподавателей. 
57,45% студентов переводческого отделения 
считают себя  «продвинутыми пользователя-
ми». 40,42% оценивают себя скромнее, они  

владеют базовыми навыками и умениями, по-
зволяющими им найти нужную информацию в 
сети Интернет, пользоваться электронными 
словарями, базами данных, энциклопедиями, 
работать с такими программами как Word  и  
Power Point.  

Заставляет, тем не менее, задуматься тот 
факт, что на вопрос о желании использовать 
мультимедийные средства 21% выбрали вари-
ант «Мне все равно. Думаю, эти системы не 
такие полезные, как многие думают. Вполне 
можно выучить язык и без них». Студенты ве-
рят в качественное образование без современ-
ных средств. Процент сравнительно большой, 
его нельзя игнорировать. С нашей точки зре-
ния, эта вера обоснована. Современная тен-
денция к информатизации образовательного 
процесса имеет свои позитивные и негативные 
стороны. Объективно, техническое оснащение 
позволяет повысить эффективность формиро-
вания многих навыков и умений, но информа-
ционные средства нельзя абсолютизировать, в 
противном случае образование рискует пре-
вратиться в фикцию.  Рациональное современ-
ное обучение предполагает адекватное комби-
нирование инновационных и классических 
средств. Должен быть достигнут качественный 
баланс с учетом актуальных задач и эффек-
тивности их решения разными средствами.  

Для того чтобы установить мотивационную 
приоритетность и  предоставить возможность 
респондентам обозначить мотивы, которые при 
составлении анкет мы могли не учесть, были 
включены проектные вопросы: «Что Вас боль-
ше всего привлекает в английском языке? За-
чем Вы учите язык?». Большинство студентов 
в различных формулировках обозначили зна-
чимость языка для будущей профессии, кото-
рая выразилась как на уровне международной 
коммуникации, так и на уровне информирован-
ности (объективно, действительно много про-
фессионально актуальной информации суще-
ствует только на английском языке). Для 8,5% 
респондентов значимость языка для будущей 
профессии выразилась в желании работать за 
рубежом (мотив, который мы не учли). Второй 
по доминантности мотив -  желание быть пере-
водчиком. Примечательно, что желание это 
сочеталось с расположенностью к языку как 
таковому. Еще одним типичным мотивом явля-
лась сфера развлечений (кино, музыка, игры 
и.т.д.) и туризм. Явно альтернативным вариан-
том оказалась позиция: хочу знать несколько 
языков, решил начать с английского, так как он 
очень простой. Стоит отметить факт наличия 
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абстрактных формулировок уровня: английский 
дает больше возможностей в жизни. Такая по-
зиция свойственна многим респондентам, и 
она вполне оправдана. Студенты знают, что в 
современном мире реализовать себя в про-
фессиональном отношении не так легко. Они 
не знают, будут ли они инженерами, бизнесме-
нами, сотрудниками аппарата управления, пе-
реводчиками, или кем-то еще, но они практиче-
ски все уверены в том, что вторая специаль-
ность открывает дополнительные перспективы, 
делает человека более мобильным и, таким 
образом, более востребованным на рынке тру-
да. Именно мобильность является домини-
рующим мотивом к изучению иностранного 
языка сегодня. В данном случае имеется в ви-
ду вертикальная и горизонтальная социальная 
мобильность. Под вертикальной социальной 
мобильностью понимается переход индивида 
или общественной группы из одной социально-
профессиональной позиции в другую, их про-
движение к более высокому социально-
профессиональному статусу, а так же переме-
щение к более низким иерархическим позици-
ям. Горизонтальная мобильность предполагает 
перемещения в рамках  одной социально-
профессиональной группы. [1, с. 91]. Студенты 
осознают, что знание языка на профессио-
нальном уровне может обеспечить карьерный 
рост. Карьерный рост – это не просто возмож-
ность развиваться и заниматься решением 
более интересных задач, он открывает пер-
спективы для личностной самореализации, 
создавая соответствующий круг общения и 
предоставляя возможности для создания се-
мьи, которую можно будет достойно матери-
ально обеспечивать. Горизонтальная состав-
ляющая социальной мобильности проявляется 
в возможности смены работодателя в случае 
возникновения разногласий. Выпускники могут 
выбирать более подходящие условия труда, 

получать более высокую заработанную плату 
и.т.д. Бывает так, что после вуза не удается 
найти хорошую работу по основной специаль-
ности, в этом случае переводческое образова-
ние позволяет самореализоваться в сфере 
второго высшего, что содержательно также 
обеспечивает мобильность.  Не стоит забы-
вать, что, по нашим данным, 32% аудитории 
поступили с целью стать профессиональными 
переводчиками. В качестве второго или третье-
го приоритета они выбрали в основном необ-
ходимость языка ввиду будущей сферы дея-
тельности (профессии), не связанной непо-
средственно с  переводом. Для них реализация 
в рамках основной профессии является запас-
ным вариантом. Стоит отметить, что у респон-
дентов была возможность выбрать лишь один 
мотив, а остальные обозначить как неактуаль-
ные (поставив «0»), но никто этого не сделал. 
Студенты целенаправленно выбирают не-
сколько вариантов, они просчитывают разные 
возможности в разных сферах. Это свидетель-
ство разумного подхода к образованию,  по-
зволяющему успешно реализовать себя на 
современном рынке труда за счет перспектив, 
открывающихся благодаря обретению навыков 
и умений, обеспечивающих социальную мо-
бильность.  
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Аннотация 
В статье анализируются условия возрастания интереса к концепции кооперативного обучения, показы-

вается характер его влияния на успешность процесса обучения, рассматриваются его основные принципы.  
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Abstract 
The article analyses conditions of increasing interest to a concept of cooperative learning and shows how co-

operative learning influences to success of learning process, key principles of cooperative learning. 
Keywords: competition, cooperation, cooperative learning, principles of cooperative learning. 
 

Переход нашей страны на рыночные ус-
ловия в экономике в 90-е годы XX века обусло-
вил популярность педагогических подходов, 
центральным элементов которых являлась 
идея конкурентоспособности личности. Это 
отчасти объяснимо, ведь советская теория 
воспитания в коллективе и через коллектив в 
своем практическом применении настолько 
нивелировала личность, что акцент на необхо-
димости воспитания конкурентоспособной лич-
ности воспринимался как освобождение, как 
возвращение к гуманистическим идеалам, как 
выражение сути личностно-ориентированной 
парадигмы в педагогике.  

Однако в своем стремлении к свободе и 
независимости, к признанию ценности лично-
сти и недопустимости безусловного приоритета 
коллектива над ней мы не заметили подмены 
понятий: свободные и независимые личности 
все чаще стали рассматриваться в контексте 
конкурентной борьбы за свой индивидуальный 
успех.   

Идея конкуренции является основой со-
временного правового, экономического, обще-
ственного устройства и во многом определяет 
образ мира и человека нового времени. Со 
времен Адама Смита, сформулировавшего 
концепции «экономического человека» и «есте-
ственного порядка», идея собственной выгоды 
и увеличения общего блага только через ее 
извлечение детерминирует уклад человеческо-
го общества, распространяясь на такие, каза-
лось бы, далекие от экономики сферы, как вуз 
и школа.  

Темой отдельной дискуссии является ин-
терпретация цитат А.Смита. Как утверждают 
современные исследователи, его яркие и ла-
коничные выражения, вырванные из контекста, 
понимаются часто слишком упрощенно и тен-
денциозно. Но, как бы то ни было, революци-
онная для своего времени теория с успехом 
используется сегодня для обоснования конст-
руктивности идеи чистого эгоизма и его пози-
тивного потенциала для общественного разви-
тия [4]. Именно эта теория и является пита-
тельной почвой для педагогических систем, 
которые во главу угла ставят воспитание / раз-
витие конкурентоспособности личности. При-
ходится констатировать, что эти системы яв-
ляются сегодня доминирующими: «…Крупный 
бизнес, система образования, здравоохране-
ния и большинство родителей продолжают 
поощрять конкуренцию…» [5] . 

Однако общественное развитие последних 
десятилетий со всей очевидностью показало, 
что на современном этапе необходимо глубо-
кое переосмысление многих позиций. Назовем 
хотя бы одну очевидную для всех тенденцию: 
все большее расслоение на бедных и богатых. 
Она характерна не только для слаборазвитых 
или развивающихся регионов, как думают мно-
гие, но и для благополучных стран. Так, в Гер-
мании на 50% домохозяйств приходится лишь 
4% совокупного объема богатства страны 
(имеются в виду финансовые и нефинансовые 
активы) [9]. В Австрии лишь 1% населения ак-
кумулирует на своих банковских счетах более 
четверти всех личных денежных накоплений в 
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стране (27%); 20% людей с самыми низкими 
зарплатами получают лишь 2,2% от совокупно-
го дохода, а 20% с высокими зарплатами – 
почти 50 [8]. Что касается России, то здесь на-
блюдается «едва ли не самое высокое имуще-
ственное неравенство в мире» [3].  

Очевидно, что причины следует искать не 
только в экономических факторах. Наука и 
культура вносят свой вклад, выполняя  функ-
цию легитимации экономического и, как след-
ствие, социального неравенства. В частности, 
в социологии, как отмечает А.Матецкая, 
«структурно-функционалистский подход к объ-
яснению феномена социального неравенства 
провозглашает, что социальная стратификация 
выполняет важную социальную функцию, а 
именно – позволяет поощрять наиболее спо-
собных и инициативных, предоставляя им бо-
лее высокий статус и вознаграждение. В дан-
ном случае мы имеем дело с воспроизводст-
вом в рамках науки мифа о заслугах... В тради-
ционных обществах с закрытыми стратифика-
ционными системами никакие заслуги не могли 
способствовать переходу из страты в страт 
(хотя в виде исключения такие случаи, конечно, 
существовали). Даже в современном общест-
ве, где существует открытая система страти-
фикации, высокие социальные позиции вовсе 
не всегда заняты наиболее достойными, а 
представители низших слоев часто не имеют 
возможности проявить и развить свои способ-
ности» [6]. 

Так же и педагогика готова легитимизиро-
вать конкурентную борьбу, провозглашая цен-
ности индивидуальной успешности, индивиду-
альной самореализации, «лидерства в услови-
ях состязательности, соперничества и напря-
женной борьбы со своими конкурентами» [1, 
26].  

 На определенном этапе такой подход 
сыграл свою позитивную роль. Да и вряд ли он 
когда-либо уйдет со сцены, ведь в его основе 
лежит теория индивидуализма. А индивидуа-
лизм и «разумный эгоизм» человека рассмат-
ривается во многих философских системах как 
«проявление воли к жизни» (Гельвеций, Голь-
бах, Фейербах, Чернышевский, Шопенгауэр), 
«мера свободы и полноты самовыражения», 
«реакция на стандартизацию и обезличивание, 
протест против манипулирования сознанием 
человека, против тоталитарных режимов, сци-
ентистского, прагматического и утилитарного 
подхода к человеку» [7].  

Вопрос в том, в каких отношениях между 
собой индивидуальности / личности состоят и 

доминирование какой формы взаимодействия 
между ними – соревновательной (конкурент-
ной) или кооперативной  (сотрудничество) – 
является адекватной современному этапу об-
щественного развития. При этом важно не 
только философско-мировоззренческое или 
нравственно-этическое обоснование, но и дан-
ные эмпирических исследований, направлен-
ных на выявление результативности / эффек-
тивности этих видов взаимодействий в различ-
ных сферах человеческой деятельности. При-
чем под результативностью подразумевается 
не только успех коллективных усилий, но и ин-
дивидуальные достижения.  

Д.Джонсон и Р.Джонсон [2] классифициро-
вали результаты таких исследований в акаде-
мической сфере. Целью исследований явля-
лось выявление характера влияния коопера-
тивного, конкурентного или индивидуалистиче-
ского подхода к организации процесса обуче-
ния в колледжах на академический успех, ка-
чество межличностных отношений и психоло-
гическую адаптацию. 

По их данным, по всем трем параметрам 
кооперативное обучение оказалось бесспор-
ным лидером. Согласно полученным результа-
там, оно способствует более высоким индиви-
дуальным достижениям в обучении (рассмат-
ривались такие аспекты, как приобретение 
знаний, креативность разрешения проблем, 
уровень аргументации, стимулирование мета-
когнитивной мысли, готовность браться за 
трудные задания и некоторые другие). Оно 
стимулирует позитивные межличностные от-
ношения как между студентами, так и между 
студентами и преподавателями, улучшает ка-
чество социальной адаптации и позитивно 
влияет на развитие различных социальных 
навыков. И, наконец, кооперативное обучение 
облегчает психологическую адаптацию обу-
чающихся в учебном заведении, оно способст-
вует повышению самооценки и развитию чув-
ства собственного достоинства.  

Кроме того, лежащая в основе концепции 
кооперативного обучения когнитивно-развива-
ющая теория (в качестве теоретико-методоло-
гических оснований данной концепции высту-
пают, кроме названной теории, также теория 
социальной взаимозависимости и бихевиори-
стская теория обучения) рассматривает взаи-
модействие как неотъемлемый элемент когни-
тивного роста. Взаимодействие обеспечивает 
смену перспектив рассмотрения проблем, во 
взаимодействии происходят «полезные социо-
когнитивные конфликты, создающие дисба-
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ланс, который, в свою очередь, стимулирует 
перспективное мышление и когнитивное разви-
тие» [2, с. 91].  

Поэтому не удивительно, что концепция 
кооперативного обучения вновь стала объек-
том внимательного изучения педагогами, и 
прежде всего, практиками. Это убедительно 
показал недельный тренинг, проведенный в 
КФУ для студентов и преподавателей вузов и 
школ Республики Татарстан преподавателем 
кафедры общей дидактики и эмпирических 
исследований Института педагогики Дрезден-
ского технического университета Ю.Койновой-
Цёльнер.  

Идея кооперативного обучения имеет 
множество модификаций, ее элементы исполь-
зуются в самых разных концепциях и техноло-
гиях обучения. Она лежит в основе проблемно-
го обучения, педагогики сотрудничества, про-
ектной технологии. Поэтому чуть ли не каждо-
му учителю / преподавателю казалось, что он 
всё это уже знает и, более того, применяет, 
пусть и не целостно, но, тем не менее, весьма 
часто. Однако самый поверхностный анализ 
высказываний о практике применения коопера-
тивного обучения в большинстве случаев об-
наруживал поверхностное понимание и подме-
ну сути концепции формальным копированием 
ее внешних черт. Прежде всего, это проявля-
ется в концентрации внимания практикующих 
учителей на методиках, техниках и приемах 
кооперативного обучения, как будто именно в 
них сосредоточен основной обучающий и вос-
питательный потенциал концепции коопера-
тивного обучения: «Найди ошибку», «Взаимное 
чтения и обобщение», «Трехшаговое интер-
вью», «Парные пазлы», «Групповые пазлы», 
«Учебный дуэт», «Групповая головоломка», 
«Групповое ралли»» «За и против», «Один ос-
тается, другие уходят», «Memory», «Домино» и 
другие.  

Безусловно, их важно знать и уметь ком-
петентно использовать в процессе обучения. 
Однако данный перечень далеко не исчерпы-
вает всего методического репертуара концеп-
ции кооперативного обучения, перечисленные 
техники имеют множество вариантов и могут 
быть изменены с учетом специфики условий 
обучения.  

Поэтому наиболее важным представляет-
ся остановиться на принципах, лежащих в ос-
нове концепции кооперативного обучения. Их 
понимание обеспечивает преподавателю ме-
тодическую свободу, позволяя ему творчески 
применять, видоизменять, сочетать перечис-

ленные техники, а главное – не позволяет ска-
титься к внешнему копированию.  

Лозунг кооперативного обучения: «Учиться 
индивидуально, трудиться кооперативно». 
Чтобы состоялась настоящая кооперация, не-
обходимы соответствующие предпосылки. Та-
ковыми являются следующие взаимосвязан-
ные элементы, которые одновременно высту-
пают в качестве основных принципов коопера-
тивного обучения: 

 Позитивная взаимозависимость: необ-
ходимо так выстраивать занятия, чтобы каж-
дый обучаемый чувствовал ответственность за 
коллективный результат учебной группы, был 
заинтересован в том, чтобы каждый ее член 
усвоил учебный материал. Для этого исполь-
зуются различные техники: выставление об-
щей отметки, разделение материала между 
членами группы, введение дополнительных 
ролей и т.д. Подчеркнем, что речь идет о пози-
тивной взаимозависимости. Для создания со-
ответствующего климата требуется высокий 
профессионализм преподавателя. Недопусти-
мо, чтобы обучаемые увидели в групповой ра-
боте лишь помеху для достижения высоких 
результатов и получения высшей отметки. Час-
то родители жалуются, что ребенок не хочет 
принимать участие в групповых видах дея-
тельности на уроке, так как учитель «из-за дру-
гих» снижает ему отметку. Возможно, в данном 
случае речь идет о неподготовленности группы 
к коллективному взаимодействию и недоста-
точном учете этого факта учителем.  

 Индивидуальная ответственность: по-
зитивная взаимозависимость не должна озна-
чать, что кто-то в группе сможет стать постоян-
ным «нахлебником». Каждый член группы вно-
сит свой посильный вклад в групповой резуль-
тат. Это достигается индивидуальным тести-
рованием (и оцениванием), наличием обяза-
тельного индивидуального задания, докумен-
тированием преподавателем вклада каждого 
участника.  

 Стимулирующее взаимодействие: пре-
подаватель так выстраивает коммуникацию в 
группе, чтобы обучаемые учились поддержи-
вать и стимулировать друг друга.  

 Социальная компетенция: задача пре-
подавателя заключается и в том, чтобы нау-
чить своих подопечных взаимодействовать, 
при этом речь идет как о внутриличностных 
аспектах, так и о групповых. Этому следует 
учить так же целенаправленно, как и академи-
ческим навыкам. Процесс принятия решений, 
создания обстановки доверия, превентация и 
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разрешение конфликтов – без соответствую-
щих компетенций сотрудничество состояться 
не может.  

 Наличие достаточного количества 
времени для коллективной работы: поначалу 
групповое выполнение заданий занимает бо-
лее длительное время. Постепенно обучаемые 
совершенствуют коллективные процедуры, 
отказываясь от наименее эффективных [2]. 

Реализация деятельностного и копетент-
носного подходов, лежащих в основе ФГОС 
наиболее эффективно может осуществляться 
на модели кооперативного обучения. При этом 
важно, чтобы подход к воплощению принципов 
кооперативного обучения был осознан и не 
сводился лишь к применению частных техно-
логий. 
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Глобальные изменения в информацион-
ной, коммуникационной, профессиональной 
и других сферах современного общества тре-
буют корректировки содержательных, методи-
ческих, технологических аспектов образования, 
пересмотра прежних ценностных приоритетов, 
целевых установок и педагогических средств. 
Технология классно-урочной системы на  про-
тяжении столетий оказывалась наиболее эф-
фективной для массовой передачи знаний, 
умений, навыков молодому пополнению. Со-
временный образовательный процесс невоз-
можно представить без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содей-
ствовать развитию творческих способностей 
обучающихся, формированию навыков само-
развития и самообразования. Задача сего-
дняшнего дня - развивать новых способов об-
разования, педагогических технологий, имею-
щих дело с индивидуальным развитием лично-
сти, творческой инициацией, навыка самостоя-
тельного движения в информационных полях, 
формирования у обучающегося универсально-
го умения ставить и решать задачи для разре-
шения возникающих в жизни проблем – про-
фессиональной деятельности, самоопределе-
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ния, повседневной жизни. Акцент переносится 
на воспитание подлинно свободной личности, 
формирование у детей способности самостоя-
тельно мыслить, добывать и применять зна-
ния, тщательно обдумывать принимаемые ре-
шения и чётко планировать действия, эффек-
тивно сотрудничать в разнообразных 
по составу и профилю группах. 

Этим обусловлено введение в учебный 
процесс образовательных учреждений методов 
и технологий на основе проектной и исследова-
тельской деятельности обучающихся [1, 2, 3].  

Организация проектной и исследователь-
ской деятельности обучающихся в образова-
тельных учреждениях требует грамотного на-
учно-обоснованного подхода и решения ком-
плекса задач организационно-управленческих, 
учебно-методических, организационно-методи-
ческих, информационных, дидактических 
и психолого-педагогических. Важную роль в 
проектном обучении играет информационно-
методическое обеспечение, включающее учеб-
ную, справочную и научно-популярную литера-
туру, наглядные пособия, образцы проектной 
конструкторской и технологической документа-
ции, планов и отчетов учащихся, выставку 
лучших изданий. 

В процессе выполнения проектов реали-
зуется определенная часть учебной програм-
мы. Проектная деятельность как вид организа-
ции учебной деятельности способствует дос-
тижению описанных целей, так как она направ-
лена на решение практических задач, мотиви-
рует учащихся на приобретение новых знаний, 
способствуя тем самым реализации идеи ме-
тапредметного обучения. Используя в обуче-
нии метод проектов, учащиеся постигают всю 
технологию решения задач: от постановки про-
блемы до представления результата. Резуль-
татом проекта могут быть объекты, системы, 
технологии, разработки по совершенствованию 
любых сфер деятельности человека. 

Таким образом, целью современной шко-
лы является обучение проектированию как 
некоторому общеучебному универсальному 
умению, как некоторой компетентности. 

Метод проектов – это комплексный обу-
чающий метод, который позволяет индивидуа-
лизировать учебный процесс, дает возмож-
ность ученику проявить самостоятельность в 
планировании, организации и контроле своей 
деятельности, проявить творчество при вы-
полнении учебных заданий.  

Проектное обучение в разновозрастных 
группах может строиться на основе как инди-

видуальной, так и совместной проектной дея-
тельности учащихся, распределяемой по со-
держанию, назначению, трудности и обеспече-
нию. Большую роль в технологической подго-
товке школьников, кроме учебной работы 
в школе играет творческая проектная деятель-
ность учащихся в условиях дополнительного 
образования, действующего производства, 
социума и его семьи, организуемая и направ-
ленная в русле учебного процесса. 

Проектный метод обучения выступает ос-
новным звеном творческой самостоятельной 
работы учащихся. Включение метода проектов 
в учебный процесс дает возможность разнооб-
разить формы проведения занятий, расширить 
творческий потенциал учителя, повысить мо-
тивацию школьников к обучению. Знание типо-
логии проектов поможет учителям 
при разработке проектов, их структуры, 
при координации деятельности учащихся 
в группах. К типологическим признакам можно 
отнести: 

1. Доминирующий в проекте метод: иссле-
довательский, творческий, приключенче-
ский и т.д. 

2. Доминирующий в проекте содержатель-
ный аспект: литературное творчество, естест-
венно-научные исследования, экологические, 
языковые, культурологические, географиче-
ские, исторические, музыкальные. 

3. Характер контактов (среди участников 
одной школы, класса, города, региона, страны, 
разных стран мира). 

4. Количество участников проектов (инди-
видуальные, парные, групповые). 

5. По продолжительности проведения 
(краткосрочные, долгосрочные, эпизодиче-
ские). 

В соответствии с первым признаком мож-
но наметить следующие типы проектов: 

1) Исследовательские проекты. Эти про-
екты требуют хорошо продуманной структуры 
проекта, обозначенных целей, актуальности 
проекта для всех участников, социальной зна-
чимости, продуманных методов, в том числе 
экспериментальных и опытных работ, методов 
обработки результатов. 

2) Творческие проекты. Такие проекты, 
как правило, не имеют детально проработан-
ной структуры, она только намечается и далее 
развивается, подчиняясь логике и интересам 
участников проекта. В лучшем случае можно 
договориться о желаемых, планируемых ре-
зультатах (совместной газете, сочинении, ви-
деофильме, спортивной игре, экспедиции и). 
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3)  Приключенческие, игровые проекты. В 
таких проектах структура также только начина-
ется и остается открытой до окончания проек-
та. Участники принимают на себя определен-
ные роли, обусловленные характером и со-
держанием проекта. Это могут быть литера-
турные персонажи или выдуманные герои, 
имитирующие социальные или деловые отно-
шения. Осложнённые придуманными участни-
ками ситуациями. Результаты таких проектов 
могут намечаться в начале проекта, а могут 
вырисовываться лишь к его концу. Степень 
творчества здесь очень высокая. 

4)  Информационные проекты. Этот тип 
проектов изначально направлен на сбор ин-
формации о каком-то объекте, ознакомление 
участников проекта с этой информацией, ее 
анализ и обобщение фактов, предназначенных 
для широкой аудитории. Такие проекты так же, 
как и исследовательские требуют хорошо про-
думанной структуры, возможности системати-
ческой коррекции по ходу работы над проек-
том. 

5)  Практико-ориентированные проекты. 
Эти проекты отличает обозначенный с самого 
начала результат деятельности участников 
проекта. Причем этот результат обязательно 
носит четко ориентированный на социальные 
интересы, интересы самих участников резуль-
тат (газета, документ, спектакль, программа 
действий, проект закона, справочный матери-
ал).Такой проект требует хорошо продуманной 
структуры, даже сценария всей деятельности 
его участников с определением функций каж-
дого из них, четкие выходы и участие каждого в 
оформлении конечного продукта. Здесь осо-
бенно важна хорошая организация координа-
ционной работы в плане поэтапных обсужде-
ний, корректировки совместных и индивиду-
альных усилий, в организации презентации 
полученных результатов и возможных спосо-
бов их внедрения в практику. 

По второму признаку – доминирующему 
содержательному аспекту проекты могут быть: 

1) Литературно-творческий проект. Это 
наиболее распространенные типы проектов. 
Дети разных возрастных групп, разных стран 
мира, разных социальных слоев, разного куль-
турного развития, разной религии объединяют-
ся в желании творить, вместе написать какой-
то рассказ, повесть, сценарий, статью в газету, 
альманах, стихи т.д. 

2) Естественнонаучные проекты чаще 
бывают исследовательскими, имеющими четко 
обозначенную исследовательскую задачу (на-

пример, состояние лесов в данной местности и 
мероприятия по их охране, самый лучший сти-
ральный порошок, дороги зимой и т.д.). 

3) Экологически проекты так же требуют 
привлечения исследовательских научных ме-
тодов, интегрированного знания из разных об-
ластей (кислотные дожди, флора и фауна на-
ших лесов, памятники истории и архитектуры в 
промышленных городах, беспризорные до-
машние животные в городе и т.д.) 

4) Языковые проекты чрезвычайно попу-
лярны, поскольку они касаются проблемы изу-
чения иностранных языков, что особенно акту-
ально в международных проектах и поэтому 
вызывает живейший интерес участников про-
ектов. 

5) Культурологические проекты связаны 
с историей и традициями разных стран. Без 
культурологических знаний очень трудно быва-
ет работать в совместных международных 
проектах, так как необходимо хорошо разби-
раться в особенностях национальных и куль-
турных традиций партнеров, их фольклоре. 

6) Спортивные проекты объединяют ре-
бят, увлекающихся каким-либо видом спорта. 
Часто они в ходе таких проектов обсуждают 
предстоящие соревнования любимых команд 
(или своих собственных); методики тренировок; 
делятся впечатлениями от каких-то новых 
спортивных игр; обсуждают итоги крупных ме-
ждународных соревнований. 

7) Исторические проекты позволяют их 
участникам исследовать самые разнообразные 
исторические проблемы; прогнозировать раз-
витие событий политических, социальных, 
анализировать какие-то исторические события, 
факты. 

8) Музыкальные проекты объединяют 
партнеров, интересующихся музыкой. Это мо-
гут быть аналитические проекты, творческие, 
когда ребята могут даже совместно сочинять 
какие-то музыкальные произведения и т.д. 

Что касается таких признаков, как харак-
тер контактов, продолжительность проекта и 
количество участников проекта, то они не име-
ют самостоятельной ценности и полностью 
зависят от типов проектов, выбранных по на-
званным выше признакам. 

В проектной деятельности чаще всего ис-
пользуется исследовательский метод. Иссле-
довательский метод или метод исследователь-
ских проектов основан на развитии умения ос-
ваивать окружающий мир на основе научной 
методологии, что является одной из важней-
ших задач общего образования. Учебный ис-
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следовательский проект структурируется на 
основе общенаучного методологического под-
хода. Определение целей и формулировка 
гипотезы о возможных способах решения по-
ставленной проблемы и результатах пред-
стоящего исследования, уточнение выявлен-
ных проблем и определение процедуры сбора 
и обработки необходимых данных, сбор ин-

формации, ее обработка и анализ полученных 
результатов, подготовка соответствующего 
отчета и обсуждения возможного применения 
полученных результатов. 

Работа над проектом включает 4 основных 
этапа: планирование работы, аналитический 
этап, этап обобщения, этап презентации полу-
ченных результатов (защита проекта) (табл.1). 

Таблица 1. 
Основные этапы и задачи работы над проектом 

Этапы Задачи 
Деятельность 

учащихся 
Деятельность 

педагога 

1. Подготовка  Определение темы, цели. Выбор 
группы учащихся  

Собирают информацию. Обсужда-
ют задание  

Мотивирует учащихся. 
Объясняет цели проек-
та  

2. Планирова-
ние  

Анализ проблемы. Определение 
источников информации. Постановка 
задач и выбор критериев оценки 
результатов. Распределение ролей в 
команде  

Формируют задачи. Уточняют ин-
формацию. Выбирают, обосновы-
вают свои критерии успеха  

Помогает в анализе и 
синтезе  

3. Принятие 
решения  

Сбор и уточнение информации. Об-
суждение альтернатив. Выбор опти-
мального варианта. Уточнение пла-
нов деятельности  

Работают с информацией. Прово-
дят синтез и анализ идей. Выпол-
няют исследование  

Наблюдает. Консульти-
рует. Предлагает до-
полнительные источни-
ки информации  

4. Выполне-
ние  

Работа над проектом. Оформление  
 

Выполняют исследование и рабо-
тают над проектом. Оформляют 
проект  

Консультирует  
 

5. Оценка  
результатов  

Анализ выполнения проекта, достиг-
нутых результатов (успехов и не-
удач) и причин этого. Анализ дости-
жения поставленной цели  

Участвуют в коллективном само-
анализе проекта и самооценке  

Направляет процесс 
анализа. Советует, как 
подготовиться к защите  

6. Защита  
проекта  

Подготовка доклада, выступления, 
презентации. Объяснение получен-
ных результатов. Коллективная за-
щита проекта. Оценка  

Защищают проект. Участвуют в 
коллективной оценке результатов  

Оценивает результаты 
деятельности учащихся  

 

Многие школьники, особенно младшие, 
могут испытывать трудности в выборе темы 
проекта. Для решения этой проблемы учитель 
готовит «банк проектов», состоящий из реаль-
но выполненных заданий, сгруппированных по 
сферам интересов и подготовленности уча-
щихся, который сопровождается приложением 
определенных примерных проектов с соответ-
ствующим обеспечением и оформлением, про-
водит разъяснительную работу о значимости и 
возможности того или иного проекта [1]. 

Реализация метода проектов и исследова-
тельского на практике ведет к изменению пози-
ции учителя. Из носителя готовых знаний он 
превращается в организатора познавательной 
деятельности своих учеников. Изменяется и 
психологический климат в классной комнате, 
так как учителю приходится переориентировать 
свою учебно-воспитательную работу и работу 

учащихся на разнообразные виды самостоя-
тельной деятельности учащихся, на приоритет 
деятельности исследовательского, поискового, 
творческого характера. На основе проведенной 
общедидактической типологии телекомунника-
ционных проектов появляется возможность 
разработки проектов по конкретным учебным 
предметам (математика, информатика, биоло-
гия, иностранные языки и т.д.) или предметно-
ориентированных проектов. Метод проектов в 
его сегодняшней реализации учителем инфор-
матики, нельзя считать только технологией, так 
как он применяется для достижения опреде-
ленных целей в комбинации с другими мето-
дами и приемами [2]. На информатике проект-
ный метод позволяет использовать все воспи-
тательные дидактические возможности. Он 
разворачивается, во-первых, как один из мето-
дов проблемного обучения активизирующий и 
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углубляющий познания, во-вторых, как метод 
позволяющий обучать самостоятельному 
мышлению и деятельности, в-третьих, как ме-
тод, дающий возможность обучать групповому 
взаимодействию, что важно для социализации 
учащихся, для формирования профессиональ-
ных навыков в предпрофессиональном обуче-
нии на информатике. 

В процессе работы над проектом происхо-
дит тесное личностное взаимодействие учите-
ля с учеником на принципах равного партнер-
ства, общение старшего по опыту товарища с 
одновременным отсутствием диктата со сторо-
ны учителя и достаточной степенью самостоя-
тельности для ученика.  

Метод проектов вовлекает ученика в дея-
тельность, где целью является получение ин-
тересного для обучаемого результата – ре-
зультата работы над проектом – что является 
сильным мотиватором. 

С помощью метода проектов осуществля-
ется «деятельностный» подход к воспитанию и 
обучению. На предмете информатика, с ярко 
выраженной практической направленностью, 
деятельностные формы обучения позволяют 
обучать предметной деятельности в процессе 
учебной деятельности. Под предметной дея-
тельностью мы понимаем деятельность в пре-
делах одной предметной деятельности. Для 
школьного предмета информатика область 
очерчивается содержанием преподаваемого 
предмета с его расширениями и углублениями 
при профилированном преподавании. Целью 
предмета учитель может ставить практический 
результат, получаемый с помощью компьюте-
ра, программных средств, программных паке-
тов, оболочек, которые каждый ученик может 
освоить сам в процессе обучения на предмете. 
Он дает возможность организовать эту дея-
тельность в интересной для участника форме, 
целенаправленной на значимый для них ре-

зультат – продукт коллективный, познаватель-
ной, творческой работы. 

Практические знания превращаются в ув-
лекательные, целенаправленные действия, 
освоение программных средств и вычисли-
тельной техники становится более осмыслен-
ным, работа учащихся осознанной, увлека-
тельной, прагматически и познавательно моти-
вированной. 

В процессе творческой проектной дея-
тельности учащихся групповое взаимодейст-
вие, предусмотренное по ходу выполнения 
проекта, позволяет воспитать и развить важ-
ные социальные качества личности. Это спо-
собность работать в коллективе, взаимодейст-
вовать, помогать друг другу, работать на одну 
цель, совместно планировать работу и оцени-
вать вклад и результаты работы каждого. 

Таким образом, из выше сказанного можно 
сделать следующие выводы. В современный 
учебный процесс внедряются новые методы 
обучения, которые возрождают достижения 
экспериментальной педагогики прошедшего 
столетия, которые построены на принципе са-
моразвития, активности личности. В первую 
очередь к такому методу относят проектное 
обучение. Проектное обучение помогает рас-
крыть, развить, реализовать творческий потен-
циал личности ученика. 
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Аннотация 
В данной статье речь идет о метадинамическом подходе, раскрывающем пути решения актуальных 

проблем анализа и оценивания развития информационно-образовательной среды. Осуществление заявлен-
ного подхода предполагает разносторонний анализ информации в среде, в том числе с применением инст-
рументов и методов метадинамики, позволяющих фиксировать изменения скоростей информационных про-
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цессов, а также анализировать структурные модификации информации в среде. В числе показателей изме-
нения скоростей информационных процессов можно назвать скорость появления новой информации, ско-
рость ее обработки, переработки и другие подобные показатели, относящиеся к измерителям второго поряд-
ка. К показателям модификации структуры информации в данной статье отнесены абсолютные и относи-
тельные показатели объемов информации, перемещаемой между структурами информационной среды, а 
также изменения в самой иерархической структуре среды в процессе реструктуризация существующей сис-
темы информации, включающие, например, появление новых структурных компонентов, их объединение, 
удаление, детализацию. В данном понимании метадинамики  дано теоретическое обоснование применения 
совокупности инструментов второго порядка, приведены некоторые результаты их экспериментальной апро-
бации и показано сущностное значение обозначенного подхода для развития профессиональной школы и ее 
информационной образовательной среды. 

Ключевые слова: метадинамика, профессиональная школа, система профессионального образования, 
образовательная деятельность, информационная среда, информационные процессы, информационные по-
токи 

 
Abstract 
In this article the discussion deals with the metadynamics approach, which reveals the method of solution of the 

vital problems of the development of information- educational milieu analysis and evaluation. The realization of the 
declared approach assumes many-sided data analysis of the milieu, including the applying the tools and methods of 
metadynamics, which make it possible to fix changes in the rates of information processes and also to analyze the 
structural modifications of information in the milieu. Among the measures of change in the rates of information pro-
cesses it is possible to name the rate of the appearance of new information, the rate of its processing, treatment and 
other similar measures which relate to the measuring elements of the second order. To the indices of the modifica-
tion of the structure of information we referred in this article the absolute and relative indices of the volumes of the 
information, moved between the structures of information milieu, and also changes in the very hierarchic structure of 
the milieu in the process the restructuring the existing system of information, which include, for example, the appear-
ance of new structural components, their association, removal, detailing. As metadynamics realized in the research 
we give the theoretical argumentation of applying the tools of the second order, present some results of their experi-
mental confirmation and the essential value of the given approach for the development of professional school and its 
information educational milieu. 

Keywords: metadynamics, professional school, the system of professional education, educational activity, in-
formation environment, information processes, information traffics 

 

Различные аспекты анализа динамики 
информационно-образовательной среды опи-
саны в литературе, однако, постоянный анализ 
изменений информационной среды интегри-
рующей науку, производство и образование [6, 
10], является задачей, требующей экспертного 
и аналитического опыта изменений, а также 
специальных знаний в сфере информационно-
образовательной среды, учитывающих неод-
нородную структуру информационно-образова-
тельной среды. 

Обозначенные изменения приводят к 
трансформации исходной модели среды, опи-
санной в категориях ее объектов, их ведущих 
классов и взаимосвязей. Основные проблемы 
связываются с нарастанием возможностей ин-
формационной среды и постоянными содержа-
тельными дополнениями информации, которые 
могут существенно изменить идеологию функ-
ционирования этой среды [8, 12]. Как результат 
изменений можно наблюдать рассогласование 
общих и частных целей функционирования 
среды. В итоге рассогласованных влияний раз-
витие информационно-образовательной среды 
приобретает стихийный характер. Признаками 

стихийности служат: разнородность сетевой 
структуры среды, неоправданно сложные и 
запутанные связи, дублирование и несогласо-
ванность информации в базах данных и зна-
ний, неуправляемое функционирование ин-
формационных потоков, отсутствие взаимо-
действия субъектов информационно-образова-
тельной среды профессионального образова-
ния [2, 4].  

Совершенство структуры информационно-
образовательной среды требует создания и 
использования соответствующей инструмен-
тальной оснастки. Переработка образователь-
ного контента нацелена на адекватные преоб-
разования состава и структуры содержатель-
ной учебной информации, соответствующие 
возможностям и требованиям наиболее совре-
менной версии информационной среды [9]. 
Речь идет о выборе масштаба преобразова-
ний, которые осуществляются в полном или 
частичном объеме, а также уровня интеграци-
онных процессов в среде.  

Названные масштабы и уровни эволюции 
соотносятся с внутренними и внешними на-
правлениями интеграции. Продуктивная эво-
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люция [7, 11] заключается и совершенствова-
ния ранее созданного содержания учебной 
информации и переработки ее структуры. Этот 
процесс может опираться на создание и при-
менение предлагаемого проектировочного ин-
струментария, включающего: средства анализа 
сложившейся информационно-образователь-
ной среды, средства проектирования новых 
версий ее функционала, средства содержа-
тельного наполнения среды учебной информа-
цией, а также средства извлечения информа-
ции в среде. При этом направления аналитиче-
ской деятельности описываются с позиций:      
а) регулирования устаревающих, б) оценки 
реальных, в) внесения  опережающих состав-
ляющих информационно-образовательной сре-
ды.  

Комплексная аналитика предполагает ис-
торически обоснованный баланс информации, 
отражающийся на шкале времени в категориях 
периода ее создания и предназначения: «вче-
ра», «сегодня», «завтра».  Соответственно, 
введена дискретная шкала «вчера-сегодня-
завтра», позволяющая осуществлять анализ с 
позиции эволюции во времени. Конкретные 
интервалы времени  характеризуют продолжи-
тельность перехода от прошлого, через на-
стоящее, к будущему. Шкалирование осущест-
влено на основе однородности накапливаемых 
изменений количественных оценок внутри оп-
ределенного интервала и качественных изме-
нений критической массы изменений для пере-
хода к следующим интервалам.  

Сбалансированность шкалы обеспечива-
ется исторически обоснованным единообраз-
ным преобразованием информации в русле: а) 
наработанного ранее «вчерашнего» опыта, б) 
наиболее продуктивных «сегодняшних» моде-
лей,  в) а также «завтрашних» потенциальных 
моделей, имеющих значение в контексте для 
применения в ближайшем и отдаленном буду-
щем. Соответственно предлагается историче-
ски обоснованный и прогнозно-ориентирован-
ный выбор состава, структуры и функций ак-
тивной информационно-образовательной сре-
ды, который приводит к ее продуктивному при-
менению в реальном образовательном процес-
се.  

Задача реализации соответствующего ин-
струментария, нацеленного на обработку и 
аналитику информации более высокого поряд-
ка, рассматривается как приоритетная задача. 
Вышесказанное требует обращения к мета-
функциям, параметрами которых являются 
метадинамические характеристики, и постро-

енные с их использованием прогнозные оцен-
ки.  

В данном изложении приводятся  характе-
ристики, отражающие сущностные изменения 
количественного плана (объемы информации и 
изменений в среде, скорости и ускорения соот-
ветствующих информационных процессов), а 
также характеристики, отражающие качествен-
ные изменения структурного плана (динамика 
свойств их атрибутов базового множества кон-
цептов).  

В основу метадинамических характеристик 
положена эмпирическая информация, характе-
ризующая исследуемую информационно-обра-
зовательную среду как системный феномен. С 
этой целью собраны и обработаны достаточно 
объемные и разнообразные эмпирические 
данные, что позволяет строить прогнозную 
модель компонентов информационной образо-
вательной среды по временным и сущностным 
срезам, задающим динамические образы эво-
люции среды профессиональной школы. 

На базе теоретико-множественного пред-
ставления данных и их сводной статистической 
обработки осуществляется предварительная 
обработка и детальный анализ представлен-
ной в информационной среде учебной инфор-
мации. С учетом установленной динамики 
обеспечивается построение эволюционных 
проекций структур  и подмножеств информации 
во времени и в пространстве.  

Обозначим ведущие тенденции, характе-
ризующие историческое развитие информаци-
онной образовательной среды профессио-
нального образования, описываемые в терми-
нах информационно-технических и информа-
ционно-педагогических: 

 совокупностью физических, а именно 
информационно-технических категорий, опи-
сывается структура технологий, которыми вла-
деет общество; 

 совокупностью гуманитарных, а именно 
информационно-педагогических категорий, 
описывается распределение вероятного пути 
реализации актуальных образов предстоящего 
общественного развития. 

Прогнозируемой информационно-техни-
ческой системе будет соответствовать инфор-
мационно-педагогическая технология, а их ба-
ланс должен быть конкретизирован в контексте 
«ведущего-ведомого». При этом причинно-
следственные связи имеют взаимообуслов-
ленный характер, дающий некоторые метади-
намические смещения ролей в развитии ин-
формационной образовательной среды, кото-
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рые могут быть классифицированы через гу-
манитарный дефицит либо информационно-
технический избыток.  

Первый из возможных перекосов характе-
ризуется преобладанием технического компо-
нента и влечет структурную избыточность, при 
этом информационная среда может потерять 
системообразующие  свойства и ориентиро-
ванность на благо человечества.  

Второй из возможных перекосов пред-
ставляется как преобладание информационно-
педагогических аспектов среды, над ее техни-
ко-технологическими возможностями. Такой 
«обратный» перекос влечет существенные 
затраты на поиск информации, приводящий к 
снижению мотивации. 

Оптимальное сбалансированное развитие 
информационной образовательной среды 
предполагает обеспечение необходимых и 
реализацию достаточных условий. Требуемые 
необходимые условия информационной и пе-
дагогической продуктивности в гуманитарной и 
технологической сфере понимается в контек-
сте обеспечения продуктивного мышления.  
Требуемые достаточные условия педагогиче-
ской и информационной продуктивности могут 
быть реализованы, например, в контексте соз-
дания продукта проектной деятельности.  

Необходимые условия продуктивности в 
гуманитарной сфере, в первую очередь, мы 
рассматриваем с позиции их адекватной целе-
направленности на формирование информа-
ционно-компетентного специалиста. Выделен-
ные достаточные гуманитарно-педагогические 
условия предполагают уход от репродуктивно-
го образования и выход на путь реализации 
продуктивных методов в активном образова-
тельном процессе.  

Необходимая продуктивность в техниче-
ской сфере  неразрывно связана с прогрессом 
и проявляется через создание инструменталь-
ной базы развития информационной образова-
тельной среды. Достаточные технико-
информационные условия включают создание 
системы образовательных ресурсов и методи-
ческого обеспечения формирования в инфор-
мационной среде опыта проектной деятельно-
сти, ориентированной на создания продукта, 
обладающего качеством завершенности в со-
вокупности определенных потребительских 
свойств.  

Взаимообусловленность гуманитарной и 
информационной сферы раскрывается по сле-
дующим позициям: 

 опора на сильную гуманитарную разра-

ботку обеспечивает целевую целостность лич-
ностного развития и востребованных инфо-
сферой компетенций, это обеспечивается при 
выборе адекватных активных и продуктивных 
образовательных технологий, 

 опора на сильную технико-педагогичес-
кую разработку  выражается в применении 
адекватных инструментов проектирования,  
способного реализовать готовый информаци-
онный продукт, отвечающий возможностям 
аккумуляции современного общества и произ-
водства, основанного на знаниях. 

Плодотворность и результативность обра-
зовательной деятельности студентов профес-
сиональной школы выражается: 

 в создании продукта, как целостного, 
полезного материального результата,  закон-
ченного, реализуемого проекта), 

 в создании продуктивных технологий, 
способствующих переводу образовательного 
процесса к использованию аналитико-
прогнозным  методам деятельности,  

 в изменении студентов и преподавате-
лей за счет обогащения новым полезным опы-
том совместной деятельности, и их становле-
нии как субъектов информационного взаимо-
действия, 

 в отработке и накоплении нормативного 
опыта, наращивающего уровень реализации 
проекта.  

Важно, что продуктивность в данном кон-
тексте имеет информационно-технологический, 
образовательный и профессиональный аспек-
ты, рассматривается в качестве критерия оп-
тимального выбора и требует устойчивой мо-
тивации студентов и консультационной актив-
ности преподавателей. 

Основанием предложенного метадинами-
ческого подхода является понимание знания 
как информационного по своей природе про-
дукта. Для его продвижения в будущей про-
фессиональной деятельности [1, 3, 5]. учиты-
ваются понятия информационных потоков, 
жизненного цикла информации и сущностное 
свойство информации, позволяющее ее много-
кратное использование без потери потреби-
тельских свойств.  

Специфичность метадинамических взаи-
модействий информационных потоков заклю-
чается не только в структурной сложности и в 
больших объемах используемой информации, 
но и в учете критериев ее инновационности и 
степени абстрактности, которые реализуются 
на интуитивном, прагматическом и рациональ-
ном уровнях.  Соответственно, покажем разли-
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чие интуитивного, прагматического и рацио-
нального взаимодействия.  

Интуитивное взаимодействие осуществ-
ляется на основе ощущений сложившихся ра-
нее, приводящих к успешному изучению учеб-
ного материала. Прагматическое взаимодейст-
вие основано на знаниях и опыте и характерно 
при использовании разнообразных образова-
тельных технологий. Рациональное взаимо-
действие обосновывается аналитически и от 
предыдущего опыта не зависит, и может опре-
делять стратегию образовательной политики 
вуза. 

В реальном образовательном процессе 
имеют место все виды названных выше мета-
динамических взаимодействий. При этом, как 
правило, одно из них является преобладаю-
щим. Определение преобладающего взаимо-
действия может быть установлено в зависимо-
сти от уровня и этапа обучения в профессио-
нальной школе. 

Общие характеристики метадинамических 
взаимодействий информационных потоков по-
кажем на примере  системы профессионально-
го образования, позволяющем выделить сле-
дующие базовые функциональные показатели: 

 уровень практикоориентированности в 
профессиональном образовании и вариатив-
ная ориентация образовательных программ на 
социальный заказ; 

 риск нетрудоустройства выпускников и 
издержки организаций-работодателей на до-
учивание; 

 сроки адаптации выпускников профес-
сиональной школы на рынке труда в динамич-
ных условиях его развития. 

Метадинамические взаимодействия ин-
формационных потоков в образовательной 
среде профессионального образования гаран-
тируют устойчивую оценку качества образова-
ния, что обеспечивает: а) динамичные требо-
вания к подготовке специалистов с позиции 
профессиональных и должностных требова-
ний; б) ориентацию студента и преподавателя 
на продуктивность информационной среды 
профессионального образования; в) коррекцию 
и адаптацию содержания образования к новым 
условиям развития общества и процессам его 
динамики. 

Соответственно, метадинамика функцио-
нирования информационной образовательной 
среды профессионального образования на 
всех его уровнях выражается в ориентации 
метадинамических взаимодействий информа-
ционных потоков на содержание профессио-

нальной квалификации выпускника профес-
сиональной школы как результата освоения 
программ его подготовки. 
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Аннотация   
Рассматриваются критерии эффективности инновационных процессов в экономике и в педагогическом 

образовании. Проведено исследование, выявляющее роль инновационных технологий на формирование 
познавательного интереса к выбранной профессии у студентов педагогического вуза. 
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Abstract 
The article discusses criteria for the efficiency of innovation processes in economy and education. The study 

elicits the role of innovative technologies in the forming cognitive interest to the chosen profession among the stu-
dents of the Pedagogical institute. 

Keywords: innovation, innovation in the pedagogical process, classification of innovative teaching technolo-
gies, cognitive interest. 

 

Новый ФГОС ВПО меняет формы прове-
дения учебных занятий в вузе. Половина ча-
сов, отведенных на изучение дисциплины по 
учебному плану, приходится на самостоятель-
ную работу студентов. Лекции, практические 
занятие, проводимые в традиционной форме 
уже не могут решить в полной мере поставлен-
ные задачи: формирование общекультурных 
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 
Общекультурная компетенция это многоком-
плексное образование,  определяющее актив-
ную жизненную позицию личности, гармониче-
ское общение с социумом, культуру самоорга-
низации, культурологическое и всечеловече-
ское понимание окружающего мира. 

Общекультурная компетенция в отличие 
от профессиональной является базовой, т.к. 
сформированные ЦО, интересы, мировоззре-
ние являющиеся фундаментом  профессио-
нальной готовности, профессионализма, мас-
терства [1, 2, 3, 4, 5]. 

Под профессиональной компетентностью 
понимается «совокупность профессиональных 
знаний, умений, а также способы выполнения 
профессиональной деятельности». В отличие 
от ОК, ПК менее устойчивы, так как внедрение 
новых технологий вносят коррективы в содер-
жание знаний, умений и навыков профессио-
нальной деятельности.  Как и общекультурные, 
профессиональные компетенции являются 

многокомплексными и  состоят из социально-
правовых, специальных, персональных и ауто-
компетенций.  

В современных условиях, для формирова-
ния ОК и ПК необходимо шире внедрять инно-
вационные методы обучения, т.к. они  направ-
лены на развитие способностей к инновациям 
в выбранной профессии, когнитивной сферы, 
мотивируют на самостоятельное приобретение 
знаний.  

Впервые термин «инновация» появился в 
экономике в работах американского экономи-
ста Йозефа Шумпетера. Инновация  рассмат-
ривается как новое явление; как осознание 
человеком нового явления; как применение 
нового явления. 

Больше всего работ по изучению иннова-
ций проведено в экономике. Изучаются явле-
ния, обеспечивающие снижение экономических 
затрат, условия увеличения прибыли и т.д. 
Можно выделить несколько групп инноваций: 
продуктовые, социальные и менеджерские ин-
новации.  

Вопросу инноваций  в педагогическом 
процессе посвящены работы  A.A.Арламова, 
Ю.К.Бабанский, М.С.Бургина, С.М.Годника, 
Л.Д.Гиревой, В.И.Загвязинского, В.И.Кванта,  
Т.Д.Курановой, В.Л.Ляуцис, И.Б.Пискаревой, 
Л.С.Подымовой, С.Д.Полякова, В.А.Сластенин, 
Н.А.Сорокин, М.М.Шамовой и др. В них рас-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1118748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1118748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1118748&selid=19002840
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сматриваются  классификация, критерии педа-
гогических инноваций.   

Педагогические инновации имеют яркие 
отличия от таковых в экономике критериями  и  
показателями эффективности.  

Критериями экономических инноваций яв-
ляются рыночные, экономические, социальные 
и экологические критерии. К критериям оценки 
педагогических инноваций относится: новизна, 
оптимальность, высокая результативность, 
возможности творческого применения иннова-
ции в массовом опыте. В психолого-педагоги-
ческой литературе выделяется несколько 
уровней новизны: абсолютный, локально-
абсолютный, условный, субъективный, отли-
чающиеся степенью известности и областью 
применения.    

Под оптимальностью понимается введе-
ние в процесс обучения педагогических инно-
вации и достижение высоких результатов при 
наименьших физических, умственных и вре-
менных затратах участников инновационной 
деятельности. 

Результативность означает определенную 
устойчивость положительных результатов в 
деятельности педагогов. Технологичность в 
измерении, наблюдательность и фиксируе-
мость результатов, однозначность в понимании 
и изложении делают этот критерий необходи-
мым в оценке значимости новых приемов, спо-
собов воспитания, образования и развития 
обучающихся. 

Возможность творческого применения ин-
новации в массовом опыте определяется по-
сле апробации, объективной оценки иннова-
ций.  При получении положительной оценки 
инновации рекомендуются к массовому вне-
дрению в педагогическом процессе. 

Эффективность инноваций в экономике 
оценивается по   финансовым, бюджетным и 
народнохозяйственно экономическим показа-
телям. Тогда как,  под эффективностью инно-
вационной деятельности педагога понимается 
«сумма положительных результатов нововве-
дений и компонентов инновационной культуры 
педагогов, зафиксированные в определенной 
отрезок времени и соответствующий заданным 
материально-экономическим затратам» [1, с. 
91]. 

Таким образом, эффективность инноваций 
в педагогике гораздо труднее высчитать путем 
математических методов расчета. Этим и объ-
ясняется актуальность изучения инновацион-
ных технологий в учебно-воспитательном про-
цессе в высшей школе. 

Проведенный анализ психолого-педаго-
гической литературы [3, 4] по проблеме инно-
ваций в педагогическом процессе выявил не-
сколько классификаций: по сфере применения, 
по масштабу преобразования, по инновацион-
ному потенциалу, по месту и времени появле-
ния, по области воспитания и обучения. В дан-
ной работе нас интересует проблема иннова-
ций в зависимости от сферы её применения и 
отрасли педагогического знания. В   группу ин-
новаций в зависимости от сферы применения 
входит обновление: учебных программ, учеб-
ников, учебно-методических пособий и т.д.; 
обновление форм, методов  и средств учебно-
воспитательного процесса; 

В группе инноваций по сфере применения 
нас интересуют воспитательные и дидактиче-
ские нововведения.  К инновационным техно-
логиям обучения относят: интерактивные тех-
нологии обучения, технологию проектного обу-
чения и компьютерные технологии. Интерак-
тивное обучение это один из способов усвое-
ния знаний, умений и навыков в процессе со-
вместных действий педагога и студента. Взаи-
моотношения между обучаемым и обучающим-
ся  должны  развивать  не только  когнитивную  
сферу, но и креативность, гибкость в принятии 
решений, умения отстаивать свою точку зре-
ния, быть лидером. Основная цель интерак-
тивных упражнений – научить взаимодействию, 
критически мыслить, анализировать профес-
сиональные ситуации, ставить цели и находить 
способы и средства их решения. 

Цель исследования: изучить влияние ин-
терактивного обучения в вузе на познаватель-
ный интерес  студентов. 

Изучение познавательного интереса у 
студентов, как одного из значимых факторов 
обучения,  позволяет определить степень вы-
раженности  интереса к изучаемым дисципли-
нам, их мотивированность на приобретение 
профессиональных и общекультурных компе-
тенций выбранной профессии [2]. 

 Показателями познавательного интереса 
являются: 

- интеллектуальная активность, прояв-
ляющаяся в умении задавать вопросы, вести 
дебаты, отстаивать свои точку зрения, активно 
оперировать приобретенными знаниями; 

- эмоциональные проявления студентов 
на учебных занятиях, связанные с уверенно-
стью в выполнении учебных задач; 

- волевые проявления,  способствующие 
высокой концентрации, сосредоточенности 
внимания, усердии в учебной деятельности; 
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- самостоятельность в приобретении зна-
ний в процессе учебной   и внеучебной дея-
тельности.  

Изучение познавательного интереса, как 
ведущего мотива учебной деятельности про-
водилось с применением методики «Выявле-
ние особенностей познавательного интереса», 
предложенной В.С. Юркевич [5]. В исследова-
нии приняли участие 40 студентов 2 курса ИФ  
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный пе-
дагогический университет им. И.Я.Яковлева». 
Исследование проводилось в 3 этапа: 

- первый этап –  сентябрь 2013 г. - диагно-
стика познавательного интереса;   

- второй этап – октябрь 2013 г.- февраль 
2014 г.- применение инновационного обучения 
на учебных занятиях по дисциплинам «Психо-
логия», «Физическая культура». 

- третий этап – февраль 2014 г.- диагно-
стика познавательного интереса после приме-
нения инновационных методов обучения. 

Полученные результаты изучения позна-
вательного интереса у студентов на 1-м и 3-м 
этапах представлены в таблице 1. 

Анализ результатов, представленных в 
таблице 1, показал следующее: 

На 1-м этапе у студентов 2-го курса ИФ  
доминирует средняя выраженность познава-
тельного интереса (51,5%), что свидетельству-
ет о высокой любознательности к изучаемым 
предметам. Студентам интересны происходя-
щие события в окружающем мире. Они не за-
интересованы в расширении информации о 
выбранной профессии, её роли в обществе, не 
видят себя в ней (22,8%). 

                                                                                                                 
  Таблица 1. 

Степень выраженности познавательного интереса у студентов до и после проведения  
инновационных методов обучения 

 
 Сильно выраженный 

познавательный интерес 
Средняя выраженность 
познавательного интереса 

Слабо  выраженный 
познавательный интерес 

 Абс. % Абс. % Абс. % 

1 серия 8 22,8 18 51,5 9 25,7 

2 серия 8 22,8 24 68,6 3 8,6 

 

В ходе второго этапа на лекционных и 
практических занятиях при объяснении и за-
креплении учебной информации применялись  
дискуссии, метод проблемного изложения, ме-
тод мозгового штурма, деловая игра, дидакти-
ческая игра, метод позиционного обучения, 
ассоциативное эссе и др. Данные методы раз-
вивают активность студента, самостоятель-
ность в постановке цели и средств её решения, 
переосмысление информации и творческое 
направление её применения в проблемных 
ситуациях. 

На интегрированных занятиях (психология 
и физическая культура) проводились тренинги: 
«Суперпамять» и «Владей эмоциями». На тре-
нинге «Суперпамять» у студентов вырабаты-
ваются  умения работы с вербальной и невер-
бальной информацией необходимые в буду-
щей педагогической деятельности. Семинар-
тренинг «Владей эмоциями» расширяет опыт 
поведения в нестандартных ситуациях. Повы-
шается стрессоустойчивость, снижается сте-
реотипность поведения и решение педагогиче-
ских ситуаций, формируется рефлексивное 
мышление.  

Результаты 2-го этапа показывают увели-
чение числа студентов, проявляющих любо-

знательность к приобретению знаний, стремя-
щихся повысить свою образовательный и куль-
турный уровень с 51,5% до 68,6%.  Не изме-
нился количественный уровень студентов, ин-
тересующихся будущей профессией.  

Таким образом, интерактивные методы 
формируют познавательный интерес у студен-
тов за счет развития самостоятельности, креа-
тивности, умений критически анализировать 
ситуацию, находить оптимальные средства и 
способы её решения. Положительным явился 
опыт проведения интегрированных занятий по 
разным учебным дисциплинам. Активное  вне-
дрение инновационных технологий и интегри-
рованного обучения в вузе дает возможность 
развития  у студентов интереса к выбранной 
профессии, эффективному усвоению обще-
культурных и профессиональных компетенций. 
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О ФОРМИРОВАНИИ  У СТУДЕНТОВ  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ   
КОМПЕТЕНТНОСТИ   
 
Ю.В.Ефимова  
 
Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые аспекты саморазвития информационно-коммуникационной компе-

тентности студентов вуза в контексте использования определенных педагогических принципов. Автор рас-
крывает основные положения этих принципов, которые связаны с личностным образованием будущих спе-
циалистов, обладающих информационной культурой, компьютерной грамотностью и образованностью, 
стремлением к творческой реализации в информационно ориентированной деятельности и готовностью к 
работе в информационной среде. В статье исследуется взаимосвязь понятий «саморазвитие», «субъект-
ность», «конкурентоспособность», «активность и самостоятельность», «информационная культура» с поня-
тиями «информационная компетентность» и «коммуникационная компетентность». В контексте рассматри-
ваемых принципов раскрывается структура информационно-коммуникационной компетентности в совокупно-
сти: когнитивного, мотивационного, ценностного, интегративного компонентов. Практическая реализация рас-
сматриваемых принципов представляет собой один из актуальных вопросов образовательной практики выс-
шей школы, поскольку ее результаты углубляют, расширяют и конкретизируют современные представления 
об информационных и коммуникационных возможностях познавательной деятельности студенческой моло-
дежи. 

Ключевые слова: субъектная позиция, конкурентоспособность, информационная и коммуникационная 
компетентность, информационная культура, активность, самостоятельность, познавательная деятельность, 
образовательная практика. 

 
Abstract 
The article provides a view on educational aspects connected with formation of such an important competence 

as skills on information and communication in the context of using certain pedagogical principles. The author reveals 
the main components of these principles, which are associated with personal education of future professionals with a 
wide range of information culture, computer knowledge, willing to creative realization in information environment. The 
paper analyzes the correlation of concepts "selfdevelopment", "subjectiveness", "ability to competition", "activity and 
independence", " information culture" with concepts "information competence" and "communication competence". In 
the context of analyzing principles the author reveals the structure of the information and communication competence 
including the following components: cognitive, motivative, evaluative, integrative. The practical implementation of the 
principles of "development of subjective position" and "motivation to ability to competition" is one of the pressing is-
sues of educational practice of higher education, since its results deepen, extend and elaborate modern understand-
ing of information and communication capabilities of students’ cognitive activity. 

Keywords: subject position, competitiveness, information and communication competence, information culture, 
activity, independence, cognitive activity, educational practice 

 

Изменение в России социально-
экономической инфраструктуры и следуемый 
за этим рост научно-технической информации, 
бурное развитие электроники, а также внедре-
ние в учебный процесс информационно-
коммуникационных технологий требуют сего-
дня специалистов, способных на основе твор-
ческих подходов принимать эффективные ре-
шения в любой области своей профессиональ-

ной деятельности. В связи с этим националь-
ная доктрина системы высшего профессио-
нального образования должны быть ориенти-
рована на обеспечение условий для взращива-
ния новой формации высокообразованных 
профессионалов, для которых установка на 
саморазвитие является приоритетной страте-
гией их жизнедеятельности [1]. Отсюда, совре-
менное образование должно быть нацелено на 
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развитие интеллектуального потенциала сту-
денческой молодежи с целью обучения их уме-
нию генерировать новые идеи. Вот почему в 
этих условиях одним из приоритетных высту-
пает саморазвитие личности в процессе ее  
профессиональной подготовки на образова-
тельном пространстве вуза. Исходя из этого, 
педагогика высшего образования начинает 
менять свои векторы обучения будущих спе-
циалистов, направляя их на развитие личност-
ной активности студента, его творческого по-
тенциала в любой сфере приложения умствен-
ных сил. А для этого необходимо разрешение 
противоречия между необходимостью научного 
обоснования эффективной организации фор-
мирования информационно-коммуникационной 
компетентности у будущего специалиста и ре-
альным осуществлением данного процесса в 
вузовских  условиях. 

Как известно в основу ФГОС ВПО как 
стандарта нового поколения включен  компе-
тентностный подход, связанный с построением 
новой модели подготовки будущего специали-
ста (бакалавра, магистра). Именно это и обу-
словливает разнообразие общекультурных и 
профессиональных компетенций бакалавров, 
содержащихся в ФГОС [3]. Сюда органично 
вписывается и информационно-коммуникаци-
онная компетентность как готовность к само-
развитию в сфере информационных и комму-
никационных технологий. Для решения задачи 
эффективного формирования у студентов ин-
формационно-коммуникационной компетентно-
сти необходима, как нам представляется, опо-
ра на следующие ведущие принципы: принцип  
развития субъектной позиции студента, 
принципе  мотивации конкурентоспособ-
ности, принцип активности и самостоя-
тельности, принцип  технологического 
подхода, принцип  культурологического 
подхода. 

Принцип развития субъектной позиции 
студента во многом может стать залогом его 
успешной учебно-профессиональной деятель-
ности и обеспечивает целостность процесса 
его профессионально-личностного становле-
ния 

Более того, субъектная позиция обеспечи-
вает будущему  специалисту социальную и 
профессиональную устойчивость, что дает ему 
возможность противостоять профессионально-
личностным деформациям и повышать свою 
конкурентоспособность при всевозможных со-
циально-экономических реорганизациях [7]. 
При этом, как показывает вузовская практика, 

опора на принцип  развития субъектной пози-
ции студента, т.е. на развитие уровня этого 
личностного качества, значительно повышает 
уровень мотивации молодого человека к сво-
ему саморазвитию. Особенно этой связано с 
саморазвитием информационной и коммуника-
ционной компетентностей в системе информа-
ционной подготовки студентов, так как данный 
процесс требует создания определенных усло-
вий для освоения студентами собственного 
индивидуального способа действий. Отсюда, 
определяющим критерием становления субъ-
ектной позиции студента является его ценно-
стно-смысловое отношение к себе как будуще-
му специалисту, ориентированному на само-
развитие информационно-коммуникационной 
компетентности в информационной деятельно-
сти, в процессе которой он грамотно отбирает, 
обрабатывает, использует, продуцирует и, в 
конечном счете, передает информацию с уче-
том реализации всех возможностей информа-
ционно-коммуникационных технологий. Доба-
вим сюда также и наличие стремления и готов-
ности молодых людей к работе в информаци-
онной среде; внутренних ресурсов и способов 
рационализации своей деятельности; мотива-
ции к разрешению противоречия между стрем-
лением к самоактуализации и несформирован-
ностью рефлексии с тем, чтобы использовать 
все это для своего профессионально-
личностного развития. 

В связи с этим, для обеспечения успешно-
го развития субъектной позиции студента при 
педагогическом взаимодействии с применени-
ем интерактивных методов обучения препода-
вателям необходимо создавать позитивное 
отношение студентов к владению оперативны-
ми и мобильными знаниями и умению ориен-
тироваться в информационной проблематике; 
помогать студентам в осознании ими необхо-
димости развития своей субъектной позиции; 
активно переходить к инновационным формам 
обучения по всем дисциплинам; создавать ус-
ловия для поисковой познавательной деятель-
ности студентов, как в ходе освоения дисцип-
лин, так и при организации ими собственных 
приемов самообучения на основе самоконтро-
ля. Таким образом, принцип  развития субъект-
ной позиции студента не просто дополняется 
тезисом о важности разработки системы ее 
формирования; но это должно быть осуществ-
лено на основе понимания цели (т.е. формиро-
вание субъектной позиции будущего специали-
ста) и идеи ее реализации (т.е. эффективное 
стимулирование саморазвития информацион-
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но-коммуникационной компетентности студен-
та). Наряду с выше рассмотренными функция-
ми, они являются системообразующими фак-
торами развития способности использования 
информационных технологий для формирова-
ния новых знаний.  

Для этого преподавателю важно иметь оп-
ределенный дидактический инструментарий, 
как-то: проблемно-поисковые, исследователь-
ские, информационно-коммуникационные тех-
нологии; самостоятельный анализ возможно-
стей использования достижений науки и пере-
дового опыта в сфере информации и коммуни-
кации; навыки практического участия в работе 
какого-нибудь научного коллектива и т.д. с тем, 
чтобы развивать у студентов мотивацию к дос-
тижению своей конкурентоспособности в лю-
бом виде деятельности.С этой целью следует 
опираться на следующий принцип - принцип 
мотивации конкурентоспособности, что, на 
наш взгляд, может лечь в основу формирова-
ния образовательного пространства вуза как 
условия формирования конкурентоспособной 
личности и как необходимого элемента всей 
педагогической системы данного высшего об-
разовательного учреждения.  

Как считают современные педагоги-иссле-
дователи (Л.М.Митина, Ю.А.Кореляков, Г.В.Ша-
вырина и др.), конкурентоспособность – это 
«способность индивида максимально расши-
рять свои возможности с целью реализации 
себя личностно, профессионально, социально, 
нравственно» [4, с. 34]. На основе этого при 
формировании конкурентоспособности лично-
сти вначале следует определить цели своей 
деятельности. Затем обозначить профессио-
нальную направленность личности; далее 
сформулировать необходимые личностные 
качества для  успешного выполнения деятель-
ности; и, наконец, подвести индивида к осозна-
нию себя как представителя определенной 
профессиональной общности, где одной из 
важнейших ценностей считается конкуренто-
способность специалиста. Развитие конкурен-
тоспособной личности всегда связано с разви-
тием ее рефлексии, направленной на органи-
зацию деятельности, а также наличие нового 
стиля мышления, нетрадиционных подходов к 
решению проблем и адекватного реагирования 
в нестандартных ситуациях [5, с. 115]. Отсюда, 
опираясь на рассматриваемый принцип, пре-
подаватели вуза должны воспитывать в своих 
студентах уверенность в себе и способность 
выбирать оптимальные решения в сложных 
ситуациях 

Чтобы быть востребованным среди других 
в условиях конкуренции, студент вуза любого 
профиля должен иметь такие качества лично-
сти, как готовность к работе в информационной 
среде, демонстрировать высокий уровень са-
мостоятельности и гибкости мышления, про-
фессиональной рефлексии, стрессоустойчиво-
сти и потребности в успешной деятельности [9, 
c. 24]. 

Для успешной реализации принципа  мо-
тивации конкурентоспособности следует по-
стоянно включать студентов в активную учеб-
но-профессиональную деятельность на основе 
интеграции и преемственности профессио-
нальной подготовки, а также структурировать 
содержание образования с учетом особенно-
стей профильной деятельности будущих выпу-
скников вуза, которые способствовали бы са-
моорганизации и саморазвитию информацион-
но-коммуникационной компетентности, что не-
обходимо конкурентоспособному специалисту. 
В этом плане очень важным представляется 
принцип активности и самостоятельности, 
поскольку и активность, и самостоятельность 
личности содействуют интенсификация важ-
нейших характеристик личности, например, 
осознанности, целенаправленности, инициа-
тивности и, главное, мотивации на самостоя-
тельное ориентирование в информационном 
пространстве. 

Данный принцип реализуется при сле-
дующих условиях:  

- мотивация готовности студента работать 
в информационной среде; 

- развитие у него активной мыслительной 
деятельности в рамках оперирования инфор-
мацией; 

- развитие навыков и умений самостоя-
тельной работы и рационализации своей дея-
тельности; 

- инициирование самостоятельности сту-
дентов в ходе выбора оптимальных программ-
ных средств для конкретной работы.  

Исходя из тезиса психолога В.А.Петров-
ского, что личность есть подлинный субъект 
активности [6], именно она обуславливает сле-
дующие формы деятельности студента при 
саморазвитии информационно-коммуникацион-
ной компетентности: 

- организацию собственных приемов са-
мообучения (студент непосредственно взаимо-
действует с его окружением в информацион-
ном пространстве); 

- целевое применение комплекса знаний и 
умений (студент получает возможность обще-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ния в области профессионально-информаци-
онных контактов); 

- проявление активности как высшей фор-
мы развития деятельности (студент использует 
различные формы взаимодействия в инфор-
мационной среде, например, в Интернете). 

Отсюда, принцип активности детермини-
рует следующее: 

- единство активности и деятельности сту-
дента в информационном пространстве; 

- внутреннее отношение студента к ин-
формационной и коммуникационной деятель-
ности, в которой отражается его индивидуаль-
ный опыт культуры общения в облас-
ти профессионально-информационных контак-
тов; 

- форму самовыражения и самоутвержде-
ния студента в ходе инициативного взаимодей-
ствия с окружающей информационной средой; 

- деятельность, направленную на преоб-
разование информационного пространства; 

- внутреннюю готовность студента к пре-
образованию своей учебно-профессиональной 
деятельности, к самодеятельности, базирую-
щейся на творческом отношении к выбору про-
граммных средства для конкретной работы. 

В логике этих рассуждений крайне необ-
ходим, как нам представляется, принцип тех-
нологического подхода, поскольку при при-
менении информационно-коммуникационных 
технологий в любом вузе можно увидеть, что 
его дидактическая информационная среда – 
это и есть современная форма технологии об-
разования, где предоставлен широкий диапа-
зон возможностей. Хотя дидактическая инфор-
мационная среда носит виртуальный характер, 
она, тем не менее, включает в себя и научно-
практическую деятельность, и средства обуче-
ния, и собственно информацию учебного ха-
рактера, что в своей совокупности не только 
способствует формированию информационно-
коммуникационной компетентности студентов, 
но и ориентируется на удовлетворение их об-
разовательных потребностей. При этом ис-
пользуемые в образовании педагогические 
технологии на практике часто оказываются 
информационными технологиями, поскольку 
они сегодня тесно связаны с широким внедре-
нием компьютерных технологий в образова-
тельный процесс. В пользу этого тезиса гово-
рит и то, что любая информационная техноло-
гии обучения, так или иначе, удовлетворяет 
основным принципам и самой педагогической 
технологии, куда входят и проектирование, и 
системность, и целостность, и преемствен-

ность и т.д.; а главное, решает те же задачи, 
что диктует дидактика. Отсюда, принцип  тех-
нологического подхода напрямую связан с тех-
нологией обучения и воспитания (сюда входит 
и управление этими процессами), которые се-
годня информационно и методически обеспе-
чены. Таким образом, опора на принцип  тех-
нологического подхода можно рассматривать 
как на один из путей реализации содержания 
обучения и форм, методов и дидактических 
средств, включающих обязательно и использо-
вание информационно-коммуникационных тех-
нологий с тем, чтобы эффективно обеспечи-
вать достижение поставленных целей. 

Вместе с тем, принцип  технологического 
подхода при организации процесса обучения 
предусматривает и определенную систему 
взаимодействия всех субъектов учебного про-
цесса, когда именно технологический подход в 
рамках совместных действий преподавателя и 
студентов и обеспечивает достижение положи-
тельного результата. При этом,  ведущим фак-
тором принципа  технологического подхода 
обязательно будет являться мотивация само-
стоятельной работы по саморазвитию инфор-
мационно-коммуникационной компетентности, 
поэтому ее источники находятся, прежде всего, 
в контексте практической деятельности [2]. 
Отсюда, задача преподавателя заключается в 
грамотном выборе и сочетании информацион-
но-коммуникационных технологий, и это долж-
но решаться каждый раз на основе объектив-
ной оценки их дидактической эффективности, 
особенно когда речь идет об усилении мотива-
ции студентов к саморазвитию информацион-
ной и коммуникационной компетентности. С 
точки зрения технологического подхода это 
предполагает следующее: 

- конкретное целеполагание с формули-
ровкой учебных целей, которые ориентирова-
ны на достижение определенных результатов; 

- организация процесса формирования у 
студентов информационно-коммуникационной 
компетентности; 

- подготовка соответствующих дидактиче-
ских материалов и информационного обеспе-
чения; 

- включение в процесс обучения систему 
разноуровневых творческих заданий и всевоз-
можных исследовательских проектов с целью 
развития информационной культуры личности 
и ее творческих способностей; 

- проведение промежуточного мониторин-
га результатов и, исходя из этого, корректиров-
ка хода образовательного процесса и т.д. 
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Эти требования часто носят и культуроло-
гический характер. Поэтому принцип  культу-
рологического подхода мы также считаем 
необходимым для стимулирования саморазви-
тия информационно-коммуникационной компе-
тентности студента. Следует отметить, что 
принцип культурологического подхода опреде-
ляет взгляд на образование и в области фор-
мирования информационно-коммуникационной 
компетентности студентов как способ самораз-
вития этой компетенции, а значит, и сущност-
ных сил молодого человека, когда происходит 
полноценный процесс интеллектуального, эс-
тетического и нравственного развития на осно-
ве освоения ценностей информационной куль-
туры. Поскольку культурологическая состав-
ляющая образования ориентирует индивида на 
освоение элементов культуры в информацион-
ном пространстве, в вузе необходимо выби-
рать такие формы и способы деятельности, 
которые способствовали бы активизации про-
цессов саморазвития и самообразования в 
области информационной культуры, способст-
вуя, тем самым, информатизации общества, в 
котором сегодня информация и культура явля-
ются неотъемлемой частью общей культуры 
человека. Именно с позиции культурологиче-
ского подхода информационно-коммуникацион-
ная компетентность создает предпосылки для 
мировоззренческих установок личности, ее 
ценностного подхода к информации и культуре 
общения в области профессиональных контак-
тов,  препятствуя замене нравственных ценно-
стей всякого рода достижениями, отмеченными 
в области информационных технологий в ин-
формационном обществе [8, с. 60]. 

В этой связи, принцип культурологическо-
го подхода к концептуализации процесса сти-
мулирования саморазвития информационно-
коммуникационной компетентности студента 
высвечивает позицию, исходя из которой, куль-
туру следует рассматривать как определенную 
целостность, развивающуюся и функциони-
рующую по таким параметрам, как: умение са-
мостоятельно ориентироваться в информаци-
онном пространстве; умения и навыки опери-
рования информацией; способность к творче-
ской деятельности в системе «человек-
информация»; умение выбрать оптимальные 
программные средства для конкретной работы 
и т.д.  

Важным звеном, скрепляющим структуру 
информационной культуры, является инфор-
мационное мировоззрение (система обобщен-
ных взглядов на информационное общество и 

место человека в нем; на информационные 
ресурсы и информатизацию общества; на про-
дуктивное информационное взаимодействие в 
нем и готовность к работе в информационной 
среде и т.д.), которому на вузовском информа-
ционном пространстве в настоящее время на-
чинает уделяться самое пристальное внима-
ние. 

Если взять вузовскую практику, то культу-
рологический подход в формировании инфор-
мационно-коммуникационной компетентности 
студенческой молодежи должен проявляться в 
построении индивидуальной программы подго-
товки будущих профессионалов к информаци-
онной деятельности путем, например, участия 
студентов в вузовских средствах массовой 
коммуникации. Более того, формирование ин-
формационно-коммуникационной компетентно-
сти студентов вуза и ее саморазвитие у моло-
дых людей может быть более эффективным, 
если культурологический подход определить в 
качестве основополагающей методологической 
идеи, на основе которой будет определяться 
мера способности студента к своему самораз-
витию и степень овладения им информацион-
ной культурой. В стенах вуза это можно реали-
зовать, например, в таких   моделях, как: соз-
дание мультимедийной образовательной сре-
ды, обеспечивающей  взаимосвязь молодых 
людей  с внешним миром и их  адаптацию  в 
ней; самопрезентация студентом своей ин-
формационной деятельности для усиления 
процесса саморазвития в мультимедийной об-
разовательной среде; информационная само-
защита студентов для сохранения своей цело-
стности  в мультимедийной образовательной 
среде и т.д. 

Таким образом, использование вышепе-
речисленных принципов формирования ин-
формационно-коммуникационной компетентно-
сти у студентов вуза может позволить на этапе 
вузовского образования грамотно выстроить 
педагогический процесс, направленный на по-
вышение уровня подготовки будущих специа-
листов в области информационных и коммуни-
кационных технологий.   
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Аннотация 
При использовании дистанционных образовательных технологий и электронного обучения наличие дос-

таточного количества заданий является необходимым условием самостоятельной работы обучаемых и объ-
ективного контроля. В статье анализируются проблемы составления базы учебных заданий. Описан метод 
генерации учебных задач в системе Mathematica. Рассмотренные подходы могут быть использованы при 
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Abstract  
The sufficient amount of tasks is an important condition of independent work and fair assessment of learners 

who use distance learning technologies. This article is dedicated to analysis of composition of learning tasks data-
bases. It describes the method of task generation in Mathematica system. The mentioned methods can be used in 
development of electronic educational resources. 

Keywords: eLearning, electronic educational resource, independent learning, self-education, training task, 
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В настоящее время электронные образо-
вательные ресурсы активно применяются в 
учебном процессе вузов и школ. В их составе 
присутствует база заданий (тренировочных 
упражнений, контрольных вопросов). Совре-
менные электронные образовательные ресур-
сы или обучающие курсы, программы предла-
гают различные алгоритмы обучения. В зави-
симости от подготовленности обучаемого и от 
уровня усвоения знаний ему могут быть пред-
ложены индивидуальные траектории обучения, 
задания разной сложности. При использовании 
электронных образовательных ресурсов нали-
чие достаточного количества заданий необхо-

димо для самостоятельной работы обучаемых 
и объективного контроля. 

Приведенные в [4] результаты нашего 
эксперимента показали, что для контроля зна-
ний при использовании дистанционных обра-
зовательных технологий необходим открытый 
банк заданий, содержащий большое число во-
просов и упражнений. Там же было отмечено, 
что составление качественных вопросов или 
заданий требует достаточного количества вре-
мени. При разработке дистанционных курсов 
на составление вопросов и тренировочных 
заданий необходимо время, сопоставимое со 
временем, которое требует подготовка теоре-
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тического материала. Таким образом, актуаль-
ной является проблема генерации заданий 
различной сложности. 

В литературе рассматриваются методы 
генерации учебно-тренировочных задач [1]. 
Авторы описывают методы генерации на осно-
ве текста учебного материала, на основе ин-
формации, представленной на искусственных 
языках, на основе моделей изучаемых сущно-
стей. Так как в данной работе мы рассматри-
ваем задания по математике, остановимся на 
методах генерации на основе формализован-
ных представлений. Модель учебно-
тренировочной задачи  представляет собой 
кортеж, состоящий из цели, исходных данных,  
ограничений,  модели ситуации,  результатов 
(ответов), эталонной модели деятельности, 
функции оценивания результатов, функции 
оценивания деятельности [1, с 445]. Модель 
ситуации, в свою очередь, включает три со-
ставляющих: структуру, значения параметров, 
интерпретацию. При помощи системы компью-
терной алгебры Mathematica возможна генера-
ция значений параметров, структуры задания, 
подготовка эталонной модели ответа. Также 
возможен учет ограничений, возможно оцени-
вание результата и деятельности. 

Необходимо отметить, что использование 
системы Mathematica описано в ряде работ. 
Например, рассмотрено применение данного 
пакета для генерации заданий контрольных 
работ [5]. В сети Интернет имеются сайты, 
предоставляющие возможность  составления 
наиболее часто встречающихся заданий по 
аналитической геометрии, математическому 
анализу [6, 7]. Пример подготовки эталонной 
модели ответа приведен в [2]. Методические 
аспекты применения системы Mathematica в 
обучении высшей математике рассматрива-
лись в работе [7]. 

В системе компьютерной алгебры 
Mathematica генерация значений параметров 

относительно просто осуществляется с помо-
щью функций (команд) Random, RandomInte-
ger, RandomReal и других. Ограничения данных 
можно настроить с помощью, например, If или 
While. Но генерация значений параметров в 
ряде заданий оказывается недостаточной. 
Обучаемые начинают решать «по образцу», 
заменяя в своем задании только числа. Более 
высокого уровня самостоятельности можно 
добиться, меняя структуру задания. Например, 
можно составлять разные задания для нахож-
дения производной функции или вычисления 
интеграла. Преимущество системы Mathemati-
ca в том, что она позволяет генерировать и 
структуру задания. 

Рассмотрим пример генерации формуль-
ных выражений [1, с. 557]. В этом случае ис-
пользуется модель, в составе которой есть 
символы и правила. Множество правил разби-
то на два класса. К первому отнесены правила, 
с помощью которых определяется структура 

формулы. Например,  sss  , )(sss  , 
sss   и другие. Второй класс объединя-

ет правила, обеспечивающие замену. Это та-

кие правила, как xs sin , 
2xs  , x

s
1


. 

Использование этих двух классов правил воз-
можно в системе Mathematica при помощи 
функций RandomChoice, Nest и составления 
сложных функций. Для предварительной оцен-
ки сложности сгенерированных заданий воз-
можно использование LeafCount. Данная ко-
манда позволяет определить количество неде-
лимых подвыражений. Визуально оценить 
сложность выражения можно с помощью 
TreeForm.  

Приведем простой пример. Рассмотрим 
три функции: вычисление квадратного корня, 
синуса и возведение в квадрат. Сложную 
функцию система составит случайным обра-
зом. 

 
Сгенерируем параметры: 

 
Далее составим еще одну функцию. Ее 

структуру в данном случае зададим сами, за-
мену произведет система, выбирая функции из 

множества первоначальных и сгенерирован-
ных сложных. 
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Вычислим интеграл и посчитаем количе-

ство неделимых выражений. В данном приме-
ре получилось 23. Таким образом, сразу после 

генерации можно предварительно оценить 
сложность задания. 

 
Как показывает опыт, генерация заданий 

не может быть полностью автоматизирован-
ной. На последнем этапе необходим контроль 
преподавателя. Но просмотр готовых и пред-
варительно отсортированных по уровню труд-
ности заданий является менее трудоемким 
процессом по сравнению с самостоятельным 
составлением множества математических за-
даний.  

Задачи (для других дисциплин – вопросы, 
задания) являются основным средством кон-
троля и закрепления знаний в электронном 
образовательном ресурсе. При этом желатель-
но, чтобы автоматически происходило оцени-
вание результатов и деятельности обучаемого. 
Как было показано выше, проверка ответа мо-
жет быть проведена автоматически. С помо-
щью системы Mathematica можно проследить и 
за деятельностью обучаемого. Для этого при-
дется разбить ход решения на некоторые шаги. 
В этом случае отметим, что система произво-
дит вычисления по своему алгоритму и ход 
решения задачи для обучаемого придется вве-
сти вручную, но возможна автоматизация вы-
числения промежуточных результатов. 

Бакалавры, проходящие подготовку по на-
правлению «Информационные системы и тех-
нологии», изучают систему компьютерной ал-
гебры Mathematica. Студентам предлагается 
разработать программы, генерирующие зада-
ния по высшей математике для заполнения баз 
информационных систем, используемых в обу-
чении. В этом случае составляется и задача, и 

алгоритм решения этой задачи для обучаемо-
го. Если необходимо, ход решения иллюстри-
руется схемами или графиками, выполненны-
ми также в системе Mathematica. В качестве 
образцов берутся задачи из известных и зна-
комых сборников  задач по высшей математи-
ке. Конечно, не для всех заданий можно напи-
сать конкретный алгоритм решения и не каж-
дый тип задания можно «размножить», генери-
руя параметры и структуру. При выполнении 
таких заданий повторяются изученные темы по 
математике, закрепляются навыки программи-
рования, студенты учатся настраивать интер-
фейсы и учитывать интересы пользователя. 
Одновременно могут протестировать написан-
ную программу и оценить ее и с точки зрения 
программиста, и с точки зрения пользователя, 
то есть обучаемого.  

В современных исследованиях отмечает-
ся, что для профессионального развития ра-
ботников образования необходим поиск опти-
мальных приемов качественного и творческого 
выполнения деятельности [3]. Это условие 
верно и в отношении студентов, в будущем 
планирующих работать в сфере использования 
информационных технологий в образовании. 
Задания, в ходе выполнения которых создают-
ся программы, генерирующие учебные задачи, 
развивают творческие способности, прививают 
навыки качественной работы, повышают уро-
вень самоконтроля, способствуют закреплению 
полученных знаний. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У  СТУДЕНТОВ  
ГРАЖДАНСКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ     
 
И.Ф.Яруллин, Р.Р.Насибуллов 
 
Аннотация 
В данной работе гражданская ответственность рассматривается как самостоятельный объект исследо-

вания. В современных условиях, когда сместились духовные и материальные ценности, система гражданско-
го воспитания претерпевает изменения. В связи с этим необходимо рассмотреть понятие гражданской ответ-
ственности студентов с использованием информационных технологий и определить его сущность.  

Ключевые слова: гражданская ответственность, гражданское воспитание, информационное общество, 
информационные технологии, электронные образовательные ресурсы. 

 
Abstract 
In this work the civil liability is considered as an independent object of research. In modern conditions when cul-

tural and material values were displaced, the system of civil education undergoes changes. In this regard it is neces-
sary to consider the concept of civil liability of students with use of information technologies and to define its essence. 

Keywords: civil liability, education, information society, information technologies, electronic educational re-
sources. 

 

Проблема формирования гражданской от-
ветственности студентов обусловлена преоб-
разованиями, происходящими сегодня в духов-
ной сфере российского общества, которые оп-
ределяют особую актуальность формирования 
знающих, активных граждан, так как укрепле-
ние основ государственной и общественной 
жизни зависит во многом от участия студентов 
вузов в политической жизни, от политической и 
правовой культуры будущего поколения. 

Сегодня целью воспитательной работы со 
студенчеством высших учебных заведений 
должно являться формирование гражданина 
свободного, демократического государства, 

который обеспечен всеми правами и наделён 
всей полнотой обязанностей, позволяющими 
ему свободно развиваться на пространстве 
гражданского общества [2]. Соответственно, 
мы считаем, что основной задачей воспитания 
становится формирование личности с активной 
гражданской позицией, способной воспользо-
ваться своими неотъемлемыми правами, стре-
мящейся к этому и готовой взять на себя всю 
полноту ответственности за свои действия. 

Большое значение в формировании граж-
данской ответственности имеет эффективное 
использование новейших педагогических тех-
нологий, обеспечивающих деятельностный 

http://mathematica-in-action/
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подход в воспитании. Активные и интерактив-
ные методики способствуют формированию 
умений и навыков как учебных, так и граждан-
ских. 

В работах А.Н. Хузиахметова [6] дается 
определение технологии педагогической дея-
тельности, под которой понимается «особого 
рода программа деятельности педагога, его 
сотрудничества с индивидом или группой в 
определенных условиях», рассматривают ее 
как «целенаправленную, наиболее оптималь-
ную последовательность деятельности педаго-
га (упорядоченную совокупность действий, 
операций и процедур) по реализации специа-
листом (специалистами) методов (совокупно-
сти методов), средств и приемов, обеспечи-
вающих достижение прогнозируемой цели в 
работе с человеком, группой в определенных 
условиях среды» [6, с.137]. 

Чтобы педагогическая деятельность полу-
чила право называться технологией, необхо-
димо разделить ее на элементы, реализую-
щиеся в определенной последовательности. 
Ни этапы, ни операции, ни последовательность 
этих элементов не могут быть установлены 
произвольно, отмечают в своих работах 
Н.М.Борытко [1], А.Н.Хузиахметов [6], посколь-
ку каждый вид деятельности имеет свою внут-
реннюю логику развития и функционирования. 

Если на технологическом уровне рассмат-
ривать педагогическую деятельность как сис-
тему, то каждая технология, соответствуя тому 
или иному этапу педагогического процесса, 
является подсистемой. В совокупности эти 
подсистемы объединены общей целью преоб-
разования педагогической деятельности. Лишь 
их совокупность и взаимосвязь позволяют 
представить деятельность по преобразованию 
в виде системы [2]. 

При рассмотрении технологий в системе 
педагогической деятельности можно сделать 
вывод о том, что они не пересекаются, имеют 
собственные цели и содержание, последова-
тельно связаны в едином технологическом 
цикле ее преобразования. 

Сегодня педагогическим сообществом 
России признано, что важным и перспективным 
направлением развития системы образования 
является широкое использование современных 
информационных и телекоммуникационных 
технологий.  

В современной системе образования ис-
пользование информационно-коммуникацион-
ных технологий как инструмента, повышающе-

го эффективность обучения и воспитания, не-
оспоримо.  

Становление информационного общества 
влечёт за собой радикальные изменения в 
сфере производства и деловой активности лю-
дей, а также и во всей, социальной сфере. Бу-
дущим поколениям предстоит решать пробле-
му адаптации к условиям жизни в обществе, 
где решающую роль будет играть не вещество 
и энергия, а информация и научные знания – 
факторы, которые станут определять как об-
щий стратегический потенциал общества, так и 
перспективы его дальнейшего развития [4, с. 
57]. 

В контексте инновационной стратегии це-
лостного педагогического процесса в высшем 
образовании существенно возрастает роль 
преподавателей как непосредственных носи-
телей новаторских процессов. При всем много-
образии технологий обучения – дидактических, 
компьютерных, проблемных, модульных и др. – 
реализация ведущих педагогических процессов 
остается за преподавателем. С внедрением в 
учебный процесс современных технологий 
преподаватель все более осваивает функции 
консультанта. Это требует от него специальной 
психолого-педагогической подготовки, так как в 
профессиональной деятельности педагога 
реализуются специальные, предметные знания 
в области педагогики и психологии, технологии 
обучения [5, с. 53] 

Современные информационные техноло-
гии и средства активно используются в моло-
дежной среде, выступают сегодня как один из 
основных факторов влияния на формирование 
информационной культуры личности, средст-
вом для осуществления социальных потрясе-
ний, вовлечения молодежи, как в позитивные, 
так и асоциальные антиправительственные 
акции и мероприятия.  

В то же время на многих молодежных об-
разовательных форумах отмечается явствен-
ная тенденция на образование и воспитание 
юношей и девушек средствами информацион-
ных технологий.  

В современном мире ребенок практически 
с рождения видит вокруг себя различные тех-
нические устройства, они очень привлекают 
ребенка. Общество живет в мире постоянного 
умножения потоков информации, постоянного 
изобретения устройств, для обработки этой 
информации. «Завтра» сегодняшних детей – 
это информационное общество.  

Необходимо отметить, что: 1) информаци-
онные технологии вносят разнообразие в по-
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вседневную жизнь; 2) создают соответствую-
щую атмосферу, помогают осмыслить важ-
ность того или иного события; 3) наличие со-
временной техники усиливает мотивацию сту-
дентов вузов к обучению, вызывает большой 
интерес; 4) педагогический коллектив имеет 
возможность усовершенствовать свои занятия, 
получить новый заряд знаний и творческий 
импульс.  

Информационные технологии, являясь со-
временным инструментом для сбора и обра-
ботки информации, позволяют педагогам про-
явить творчество, побуждают к поиску новых 
нетрадиционных форм и методов работы. До-
зированное применение информационных тех-
нологий в образовании вполне может способ-
ствовать решению такой задачи, как формиро-
вание различных знаний об окружающем мире, 
стимулирование коммуникативной, познава-
тельной, игровой активности, не заменяя, а 
дополняя традиционные способы организации 
деятельности студентов. 

Основной целью использования инфор-
мационных технологий в деятельности вуза 
является повышение эффективности механиз-
мов управления на основе создания общей 
информационно-технологической инфраструк-
туры, включающей информационные системы 
и ресурсы, а также средства, обеспечивающие 
их функционирование, взаимодействие между 
собой, населением и другими организациями в 
рамках сотрудничества. 

Применение таких технологий дает воз-
можность педагогу создавать ситуацию успеш-
ности для каждого обучающегося. Мультиме-
дийные компьютерные технологии позволяют 
заменить почти все традиционные технические 
средства обучения. Во многих случаях такая 
замена оказывается более эффективной, дает 
возможность оперативно сочетать разнообраз-
ные средства, способствующие более глубо-
кому и осознанному усвоению изучаемого ма-
териала, экономит время, насыщает его ин-
формацией. Поэтому совершенно естественно 
внедрение этих средств в современный учеб-
но-воспитательный процесс. Средства муль-
тимедиа позволяют обеспечить наилучшую, по 
сравнению с другими техническими средства-
ми обучения, реализацию принципа наглядно-
сти, которому принадлежит ведущее место в 
образовательных технологиях. Кроме того, 
средствам мультимедиа отводится задача 
обеспечения эффективной поддержки игровых 
форм, активного диалога «студент-компьютер». 

Тенденцией современного этапа инфор-
матизации образования является всеобщее 
стремление к интеграции различных компью-
терных средств обучения и средств информа-
ционно-коммуникационных технологий, таких 
как электронные справочники, энциклопедии, 
обучающие программы, средства автоматизи-
рованного контроля знаний обучаемых, компь-
ютерные учебники и тренажеры в единые про-
граммно-методические комплексы, рассматри-
ваемые как электронные образовательные 
ресурсы.  

Электронные образовательные ресурсы 
используемые нами в учебно-воспитательном 
процессе представляет собой совокупность 
графической, текстовой, цифровой, речевой, 
видео-, фото- и другой информации. В одном 
электронном ресурсе могут быть выделены 
информационные (или информационно-
справочные) источники, инструменты создания 
и обработки информации, управляющие струк-
туры. Электронные образовательные ресурсы 
нами используются в системе Moodle. Эти ре-
сурсы существенно повышают качество визу-
альной и аудиоинформации, она становится 
ярче, красочнее, динамичнее. Огромными воз-
можностями обладают в этом плане современ-
ные технологии мультимедиа. Кроме того, при 
использовании электронных образовательных 
ресурсов в обучении коренным образом изме-
няются способы формирования визуальной и 
аудиоинформации. Если традиционная на-
глядность обучения подразумевала конкрет-
ность изучаемого объекта, то при использова-
нии компьютерных технологий становится воз-
можной динамическая интерпретация сущест-
венных свойств не только реальных объектов, 
но и научных закономерностей, теорий, поня-
тий.  

Использование средств информационных 
и коммуникационных технологий в системе 
высшего профессионального образования при-
водит к повышению эффективности обучения 
за счет изменения уровня его индивидуализа-
ции и дифференциации, использования допол-
нительных мотивационных рычагов [3, с. 134]. 

Во многих случаях использование совре-
менных средств информационно-коммуникаци-
онных технологий и электронных образова-
тельных ресурсов дает возможность диффе-
ренциации процесса обучения студентов за 
счет использования средств и технологий вы-
бора заданий разного уровня, организации са-
мостоятельного продвижения по темам курса и 
возврату к недостаточно изученному материа-
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лу. Межличностное общение студентов между 
собой и их общение с педагогом может осуще-
ствляться с использованием современных ин-
формационных и телекоммуникационных тех-
нологий. Основное общение с использованием 
таких средств и технологий должно происхо-
дить в режиме самостоятельной индивидуаль-
ной деятельности каждого студента. Наиболее 
яркими и значимыми формами межличностного 
общения студентов, демонстрирующими пре-
имущества использования средств информа-
ционных технологий в таком общении, являют-
ся учебные телекоммуникационные проекты и 
организуемые в их рамках учебные телекон-
ференции.  

Для изучения эффективности использова-
ния информационных и телекоммуникацион-
ных технологий в формировании гражданской 
ответственности студентов была осуществлена 
опытно-экспериментальная работа в естест-
венных для испытуемых условиях с охватом 
127 человек. Мы стремились повысить уровень 
развития гражданской ответственности студен-
тов путем использования информационных 
технологий и электронных образовательных 
ресурсов, направленных на формирование 
гражданских ценностей и качеств у студентов. 

На основании цели опытно-экспери-
ментальной работы были сформулированы 
следующие задачи: 

1) определить начальный уровень сфор-

мированности гражданской ответственно-сти 
студентов с целью формирования кон-
трольных и экспериментальных групп; 

2) провести мониторинг уровня развития 
гражданской ответственности студентов в ходе 
опытно-экспериментальной работы; 

3) обозначить на основании полученных 
в ходе мониторинга данных эффективность 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
формировании гражданской ответственности 
студентов. 

Опытно-экспериментальная работа про-
водилась в три этапа. 

Первый этап – констатирующий, когда оп-
ределялась степень развития гражданской от-
ветственности студентов. 

Второй этап – формирующий – преследо-
вал цель: выявить эффективность информаци-
онных технологий в формировании граждан-
ской ответственности студентов. На данном 
этапе проводилась работа по внедрению в 
учебно-воспитательный процесс информаци-
онных технологий, выявленных в результате 
анализа. 

Третий этап – контрольный. На данном 
этапе определялся достигнутый уровень раз-
вития гражданской ответственности студентов 
в ходе эксперимента, осуществлялся сравни-
тельный анализ данных, полученных на раз-
личных этапах диагностики. 

 
Таблица 1. 

Результаты теста по изучению уровня развития гражданской ответственности студентов 
 

Уровни развития 
гражданской 
ответственности 

Констатирующий этап Формирующий этап Контрольный этап 

Экспер. гр. Контр. гр. Экспер. гр. Контр. гр. Экспер. гр. Контр. гр. 

Высокий 12 20 19 21 34 23 

Средний 29 27 26 23 21 22 

Низкий 20 19 16 22 6 21 

 

Анализ результатов педагогического экс-
перимента показал высокую результативность 
использования информационных и телекомму-
никационных технологий в формировании гра-
жданской ответственности студентов, о чем 
свидетельствуют показатели таблицы и диа-
граммы, показатели уровня развития граждан-
ской ответственности студентов контрольной 
группы остались почти без изменений (высокий 
– 20/23, средний – 27/22, низкий – 19/21), в экс-
периментальной же группе эффект повышения 
исследуемого качества налицо (высокий – 
12/34, средний – 29/21, низкий – 20/6).  

Анализ карты сформированности граж-
данской ответственности студентов дал воз-
можность выделить препятствия, тормозящие 
процесс осмысления обучаемыми жизненных 
проблем (недостаточное владение навыками 
конструктивного общения; конформизм как из-
бегание ситуаций поиска ввиду непредрешен-
ности результата и ситуации выбора; юноше-
ский максимализм; мотивация боязни неудач). 
Благодаря введению в учебно-воспитательный 
процесс информационных технологий выявле-
но повышение уровня сформированности гра-
жданской ответственности студентов.  
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Гражданская ответственность студента, 
включающая в себя знаниевый, ценностный и 
личностный компоненты, представляет собой 
сложную систему. Карта уровня сформирован-
ности, состоящая из пятнадцати вопросов, на-
глядно доказывает это. Проанализируем неко-
торые из затронутых вопросов. 

Личность гражданина обладает опреде-
лёнными правами, служащими фундаментом 
его свободы. Абсолютную уверенность в готов-
ности не нарушать права и свободу других лю-
дей на начальном этапе эксперимента вырази-
ли в экспериментальных и контрольных груп-
пах примерно равное число респондентов 
(72,1% и 56,1% соответственно), на контроль-
ном этапе обнаружилось явное превалирова-
ние экспериментальной группы над контроль-
ной (86,9% и 57,6%). Такие различия объясня-
ются реализованной в процессе эксперимента 

свободы слова в форме разнообразных мне-
ний, идей и воззрений, формируя у студентов 
плюралистическую картину общества. 

Важнейшим условием общественной сво-
боды является закон, отсутствие законности 
превращает свободу в анархию и произвол. 
Педагогическая поддержка формирования гра-
жданской ответственности студентов в форме 
бесед, создания литературных диалогов, вы-
ступление в различных форумах содействует 
укоренению в сознании молодых людей со-
блюдению законности и правопорядка. На кон-
статирующем этапе готовность к соотнесению 
своих действий в соответствии с принятыми в 
обществе правовыми нормами в эксперимен-
тальной группе выразили 58,7% респондентов, 
в контрольной – 59,2%; на контрольном этапе в 
экспериментальной группе – 78,7%, в кон-
трольной – 65,2%.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
студенты экспериментальной группы 
студенты контрольной группы 

 
 
 
 
 
Рис. 1. Сводная диаграмма данных сформированности гражданской ответственности студентов  
(итоговая диагностика) 

 
Ответ респондентов о готовности соблю-

дать законы ещё раз подтвердил правильность 
выбранных ориентиров в исследовании: на 
констатирующем этапе в экспериментальной 
группе выразили уверенность 9,8% респонден-
тов, в контрольной – 13,6%; на контрольном 
этапе – 72,1% и 24,2% соответственно.  

Введение в учебно-воспитательный про-
цесс политинформаций как формы воспитания 
социальной активности молодых граждан, их 
политической зрелости дало положительный 
результат. Так, на начальном этапе экспери-
мента 13,1% респондентов в эксперименталь-
ной группе и 16,7% в контрольной выразили 
абсолютную уверенность в готовности к оценке 
событий, происходящих в стране. На контроль-

ном этапе в экспериментальной группе обозна-
чились заметные увеличения – 65,6%, в кон-
трольной группе – незначительное повышение 
– 24,2%.  

Таким образом, из обобщенных данных 
исследований вытекает вывод: с использова-
нием информационных технологий студенты 
стали более активными, любознательными, 
задают множество вопросов, размышляют, 
доказывают, стремятся к поисковой деятельно-
сти и пополнению знаний, умеют классифици-
ровать, сравнивать и сопоставлять, могут вы-
сказать свою точку зрения, не бояться оши-
биться, знакомятся средствами массовой ин-
формации, что, несомненно, сказывается на 
повышении уровня их гражданской зрелости.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У СТУДЕНТОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ  
 
Б.Б.Насанова 
 
Аннотация 
В данной рассматривается понятие профессиональное самосознание как составляющая часть компе-

тенции студентов. Профессиональное самосознание определяется как «образ Я - в профессии», где опреде-
ляющим компонентом является самоуважение. Реализация принципа междисциплинарной связи, создание 
ситуации успеха на учебных занятиях и использование профессионально-ориентированной компьютерной 
программы рассматриваются в качестве педагогических условий формирования профессионального само-
сознания. 

Ключевые слова: профессиональное самосознание, компетенция, стремление студентов к достиже-
нию успеха, дидактические средства. 

 
Abstract 
In this article the concept of professional consciousness is considered as a component of students’ compe-

tence. The professional consciousness is defined as "self-image - in a profession" where the defining component is 
the self-esteem. Realization of the principle of interdisciplinary communication, creation of a situation of success on 
studies and use of professionally-oriented computer programs are considered as pedagogical conditions of forming 
professional consciousness 

Keywords: professional consciousness, competence, students' desire to succeed, didactic means. 
 

Нами была спроектирована модель разви-
тия информационных компетенций студентов 
среднего профессионального образования. 
Реализация модели обучения предполагала 
рассмотрение формирования профессиональ-
ного самосознания студентов и разработку ди-
дактических средств. 

Федеральный государственный стандарт 
компетенцию определяет, как способность ус-
пешно действовать на основе умений, знаний и 
практического опыта при решении задач про-
фессиональной деятельности. В свою очередь 
способность есть психологический термин, 
предполагающий индивидуально-психологи-
ческие особенности, имеющие отношение к 
успешности выполнения какой-либо деятель-

ности, не сводимые к знаниям, навыкам и уме-
ниям личности, но объясняющие быстроту и 
легкость их приобретения [3]. 

Компетенция как индивидуально-психоло-
гическая особенность является неотъемлемой 
часть сознания и самосознания человека. Мы 
полагаем, что выпускник среднего профессио-
нального учебного заведения как личность, 
индивидуальность и субъект профессиональ-
ной деятельности состоится как специалист, 
если в процессе обучения у него сформирова-
но профессиональное самосознание. Это воз-
можно при условии, если студент умеет не 
только воспринимать, но и пропускать через 
свое сознание информацию, существующий 
опыт, осознавать свою деятельность, а потом 
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выстраивать свою профессиональную дея-
тельность. 

По А.А.Реан, в результате проведения 
крупных комплексных исследований по про-
блеме отчисления из высшей школы было ус-
тановлено, что наибольший отсев в вузах дают 
три предмета: математика, физика и иностран-
ный язык. При этом выяснилось (и это очень 
важно), что данное обстоятельство объясняет-
ся не только объективными трудностями ус-
воения указанных дисциплин, но и с тем, что 
студент не осознает возможности их примене-
ния в будущей профессиональной деятельно-
сти, вследствие чего мало связывает успевае-
мость по этим предметам с уровнем своей уз-
коспециализированной квалификации [6]. Мы 

предполагаем, что неосознанность возможно-
сти применения некоторых дисциплин в буду-
щей профессиональной деятельности касается 
не только высшей школы, но и среднего про-
фессионального образования. 

Таким образом, необходимым компонен-
том в процессе формирования профессио-
нального самосознания у студентов является 
аргументированное разъяснение значения тех 
или иных общих дисциплин (в том числе «Ин-
форматика», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности») для кон-
кретной практической деятельности выпускни-
ков. 

Анализ психолого-педагогической литера-
туры и обобщение нашего педагогического 
опыта сводится к тому, что стихийно форми-
руемый уровень формирования профессио-
нального самосознания на практике недостато-
чен. 

Мы полагаем, что с момента становления 
психологии как науки началось определение 
сущности научного понятия «самосознание», 
ее структурных элементов и многообразии 
проявлений. С социально-экономическими и 
научно-технологическими преобразованиями в 
обществе рассмотрение данного понятия рас-
ширилось, углубилось, что привело к различ-
ным точкам зрения на проблему самосознания 
личности человека. 

Большой психологический словарь связы-
вает понятие «самосознание» с осознанием 
человека себя как индивидуальности. При этом 
сознание обращено либо на внешнюю среду, 
либо на себя, на свое духовное и физическое 
я. Направленность сознания человека на свой 
внутренний мир, тело, поведение, потребности, 
чувства, характер и есть самосознание [1]. 

Общеизвестным является отождествление  
понятия самосознание с понятием Я - концеп-
ция Р.Бернса. Представитель гуманитарного 
направления западной психологии под Я – 
концепцией подразумевает совокупность всех 
представлений индивида о себе, сопряженная 
с их оценкой. Описательную составляющую Я 
– концепции Р.Бернс определяет как образ Я. 
Составляющую, связанную с отношением к 
себе или отдельным своим качествам, называ-
ет самооценкой или принятием себя. 

С точки зрения философии сознание раз-
вивается вместе с самосознанием человека. 
Сущность самосознания определяется как спо-
собность отношения человека к самому себе, 
способность к самооценке своих поступков, 
создания жизненных планов [7]. 

С 1950-х г. исследованием самосознания в 
аспекте трудовой деятельности начинает за-
ниматься психологическая наука. Здесь можно 
говорить, что начинается изучение профессио-
нального самосознания. 

В психологической литературе приводятся 
самые разные мнения по определению сущно-
стной характеристики понятия «профессио-
нальное самосознание». С точки зрения М.И. 
Кряхтунова рассматриваемое понятие опреде-
ляется как процесс анализа человеком самого 
себя в рамках профессиональной деятельно-
сти [2]. По мнению Е.А. Климова, профессио-

нальное самосознание выступает частью са-
мосознания личности [4]. С нашей точки наи-

более полной является интерпретация Н.С. 
Пряжникова: профессиональное самосознание 
вплотную связано с профессиональной трудо-
вой деятельностью, которая является важным 
средством самоутверждения как личности и так 
члена общества [8]. 

А.В.Прудило представляет структуру про-
фессионального самосознания через три об-
раза - «Образ Я», «Образ профессии» и «Об-
раз Я в профессии». Последние два образа 
связаны с пониманием профессии, ее различ-
ных сторон и осознанием себя в профессии, 
готовностью осуществить усилия по профес-
сиональной реализации [-2109734156]. 

Таким образом, проанализировав различ-
ные подходы к понятию самосознание и к 
структуре профессионального самосознания 
можно прийти к пониманию, что процесс его 
исследования и формирования может быть 
основан на представлении о самооценке и са-
моотношении студентов юношеского возраста. 

Известно, что в подростковом и юноше-
ском возрасте усиливается стремление к само-
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восприятию, к осознанию своего места в жизни 
и самого себя как субъекта отношений с окру-
жающими. С этим сопряжено становление са-
мосознания.  

По А.В.Петровскому,  самосознание лич-
ности, используя механизм самооценки чутко 
регистрирует соотношение собственных притя-
заний и реальных достижений. Отметим, что 
самооценка важнейший аспект изучения адек-
ватности Я-образа. 

Мы полностью разделяем мысль, выска-
занную еще в начале XX века американским 
психологом У.Джемсом о том, что главным 
элементом в образе Я – личности является 
самоуважение. Последнее понятие он опреде-
лил как отношение достижений человека к его 
притязаниям. У.Джемс приложил к своей ле-
гендарной, с нашей точки зрения, мысли сле-
дующую формулу. 

              
     

          
 

Дробь возрастает при увеличении числи-
теля и уменьшении знаменателя. Следова-
тельно, утверждает американский психолог, 
есть два варианта развития событий. По пер-
вому варианту для сохранения самоуважения 
при больших притязаниях нужно приложить 
наибольшие усилия для достижения успеха в 
какой-либо деятельности. По второму варианту 
необходимо уменьшить сумму притязаний и 
тем самым при скромных успехах самоуваже-
ние будет сохранено. 

В соответствии с представлениями многих 
психологов и психотерапевтов позитивное от-
ношение к себе считается базой для достиже-
ния успеха в жизни, реализации своих способ-
ностей в профессиональной деятельности, 
счастья в семейной жизни. Поэтому, мы со-
гласны с тем, что задача педагогической дея-
тельности связана с повышением самооценки, 
самоуважения, самопринятия учащихся. 

На основании выше изложенного, мы 
предполагаем, что профессиональное само-
сознание есть «образ Я - в профессии», где 
определяющим компонентом является само-
уважение, напрямую связанное с достижением 
успехов в какой – либо деятельности. В связи с 
этим, мы в своей исследовательской работе 
одним из ключевых моментов профессиональ-
ного самосознания студентов избрали крите-
рий – стремление к достижению успеха. 

Определение направленности студента на 
достижение успеха было измерено по личност-
ному опроснику Т. Элерса. Методика Т. Элерса 
проводит диагностику мотивационной направ-
ленности личности на достижение успеха. Ма-
териал опросника содержит 41 утверждение. 
Каждое утверждение предполагает ответ из 
двух вариантов – «да» или «нет». Тест Т. 
Элерса на определение мотивации к достиже-
нию успеха относится к моношкальным мето-
дикам. Обработка результатов теста проводит-
ся по количеству набранных баллов, совпа-

дающих с ключом. Результаты по данной ме-
тодике предполагает распределение мотива-
ции к достижению успеха по четырем уровням: 
низкий, средний, умеренно высокий и слишком 
высокий. 

Создание учебной ситуации успеха с по-
мощью информационных технологий нам 
представляется вполне реальным, благодаря 
повышенному интересу студентов к программ-
ным средствам информационных технологий в 
процессе изучения дисциплин «Информатика», 
«Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности». 

В рамках нашего исследования формиро-
вание профессионального самосознания опи-
рается на следующие пункты: 

1) применение в преподавании конкрет-
ного одного предмета («Информатика», «Ин-
формационные технологии в профессиональ-
ной деятельности») без потери его качествен-
ных особенностей предметных знаний других 
учебных дисциплин («Математика», «Инженер-
ная графика», «Электротехника»). 

2) изучение профессионально-ориенти-
рованной компьютерной программы для созда-
ния чертежей AutoCAD (система автоматизи-
рованного проектирования чертежей) в рамках 
дисциплин «Информатика» и «Информацион-
ные технологии в профессиональной деятель-
ности». 

Дидактическим средством формирования 
профессионального самосознания является 
учебное пособие «Введение в систему 
AutoCAD». Содержание пособия отражено в 
двух аспектах – теории и выполнении методи-
ческих указаний по созданию чертежей. В по-
собии рассмотрен комплекс вопросов, которые 
могут сформировать у студента системное 
представление о методах точного черчения, 
рисования графических примитивов и основ-
ных операций редактирования. Особое внима-
ние в пособии уделено операциям редактиро-
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вания графических примитивов. Отметим, что 
содержание практических работ в графическом 
редакторе  САПР AutoCAD заимствованы из 
дисциплин «Электротехника» и «Инженерная 
графика». 

В целях организации расчетов на компью-
тере были созданы методические указания по 
выполнению практических работ по темам: 1) 
Логические функции MS Excel; 2) Автоматиза-
ция расчетов в MS Excel. 

Использование выше упомянутых дидак-
тических средств позволило студентам созда-
вать планы промышленных и гражданских зда-
ний в AutoCAD, вести расчеты электрических 
нагрузок в MS Excel, которые напрямую связа-
ны с задачами будущей профессиональной 
деятельности. 

Рассмотрим примеры чертежей. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Сборочный чертеж в САПР AutoCAD 
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Рис. 2. План промышленного здания в САПР AutoCAD 
 

 
 

Рис. 3. Расчет электрических нагрузок в MS Excel 
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Рассмотрение направленности студента 
на достижение успеха по личностному опрос-
нику Т.Элерса было измерено на констати-

рующем и формирующем этапах эксперимен-
та. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Сводные данные по мотивации к достижению успеха у студентов 

 

№ Уровни 
Контрольная груп-
па до начала экс-
перимента 

Экспериментальная 
группа до начала 
эксперимента 

Контрольная груп-
па после оконча-
ния эксперимента 

Экспериментальная 
группа после окон-
чания эксперимента 

1 Низкий 8 8 4 3 

2 Средний 31 30 27 13 

3 Умеренно высокий 7 5 15 23 

4 Слишком высокий 1 1 1 5 

 

Графическое изображение направленности студента на достижение успеха до и после экспе-
римента приведены на рисунках 4, 5. 

 
Рис. 4. Сводные данные по мотивации к достижению успеха у студентов до начала эксперимента 

 

 
Рис. 5. Сводные данные по мотивации к достижению успеха после окончания эксперимента 

 

Результаты тестирования по методике Т. 
Элерса по определению направленности сту-

дентов на достижение успеха показывают, что 
в экспериментальных группах мотивация уве-
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личивается в сторону умеренно высокого уров-
ня. Увеличение мотивации, с нашей точки зре-
ния, ведет за собой и активацию познаватель-
ной учебной деятельности. 

Для сопоставления эмпирических частот в 
контрольной и экспериментальной группах на-
ми использован  критерий однородности, раз-
работанный К.Пирсоном. Это непараметриче-
ский критерий, основан на сравнении наблю-
даемых (f0) и ожидаемых (fe) частот. Опреде-
ление достоверности совпадений и различий 
для экспериментальных данных опирается на 
эмпирическое значение  критерия, которое вы-
числяется по формуле (1). 
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 (1) 
По алгоритму определения достоверности 

совпадений и различий экспериментальных 
данных по критерию Х² однородности  необ-
ходимо сравнить эмпирическое значение Х² с 

критическим значением. Таблицу с критиче-
скими значениями критерия Пирсона можно 
найти в любом учебнике по статистическим 
методам. В нашем случае критическое значе-

ние равно 7,82. Эмпирическое значение   , 
полученное при сравнении характеристик кон-
трольной и экспериментальной групп до нача-
ла эксперимента, составило 1,1, что меньше 
критического значения. Следовательно, гипо-
теза о том, что сравниваемые выборки совпа-
дают, принимается на уровне значимости 0,05. 

После окончания эксперимента эмпириче-

ское значение    = 9,3, что превысило таблич-

ный показатель  (  =7,82). В этом случае мож-
но говорить о положительном эффекте от при-
менения созданной нами модели обучения. 

Таким образом, с одной стороны, созда-
ние эмоционального комфорта и «ситуации 
успеха», с другой стороны, использование ди-
дактических средств профессионального со-
держания и, наконец, с третьей стороны, реф-
лексивно-оценочный этап каждого занятия на-
правляются на повышение самоуважения каж-
дого студента, фиксируют успехи его деятель-
ности. Тогда, соответственно, уже положитель-
ное отношение к себе, повышение самооценки 
ведет процесс становления самосознания сту-
дентов. В свою очередь профессионально-
ориентированное содержа-ние обучения явля-
ется толчком уже к формированию и становле-
нию профессионального самосознания, когда 
студент идентифицирует себя в рамках буду-
щей профессиональной деятельности. 

Формирование профессионального само-
сознания посредством содержания дисциплин 
«Информатика», «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности» и про-
ведением факультативных занятий для сту-
дентов 3-4 курсов мотивировало студентов 
использовать информационные технологии при 
выполнении графической и расчетной части 
курсовых и дипломных работ. 

Увеличение курсовых и дипломных работ 
с чертежами, выполненными в САПР AutoCAD 
можно проследить в следующей таблице 2. 

Таблица 2. 
Динамика увеличения графической части курсовой и дипломных работ студентов, выполненных  

в САПР AutoCAD 
 

№ Учебные годы 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Курсовая работа 
(3 курс) 

Дипломная работа 
(4 курс) 

Курсовая работа 
(3 курс) 

Дипломная работа 
(4 курс) 

1 2010-2011 20% 89% 91% 85% 

2 2011-2012 20% 89% 91% 90% 

3 2012-2013 35% 90% 93% 95% 

 

На основании выше изложенного можно 
утверждать, что компетенция (информацион-
ная, коммуникативная и т.д.) есть способность 
человека и имеет отношение к успешности вы-
полнения какой-либо деятельности. В свою 
очередь, успешность или стремление человека 
к достижению успеха является ядром профес-
сионального самосознания человека. Приме-
нение программных средств информационных 
технологий всегда вызывает большой интерес 
у студентов, что позволяет создавать ситуации 

успеха и заложить фундамент для формирова-
ния профессионального самосознания. 

Сегодня среднее профессиональное об-
разование призвано обеспечить формирование 
и развитие профессиональных компетенций. 
Здесь, по нашему мнению, особое место зани-
мает формирование профессионального само-
сознания. Профессиональное самосознание 
можно определить как осознание студентом 
себя в профессии, готовности предпринять 
усилия и стремления достигать успехов в про-
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фессиональной деятельности. Формирование 
профессионального самосознания должно 
проводиться посредством профессионально-
ориентированного содержания обучения, при-
менением педагогическим технологий, харак-
тером взаимодействия со студентами. 
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УДК 376 
 
ТЕХНОЛОГИИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ  У  СЕЛЬСКИХ  
ШКОЛЬНИКОВ 
 
А.Н.Яшенков  
 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы формирования информационной культуры сельских школьников с 

интеллектуальной недостаточностью. В исследовании охарактеризованы базовые технологии формирования 
информационной культуры учащихся классов VIII вида, раскрыта специфика технологии сетевого взаимодей-
ствия, представлено и охарактеризовано содержание программы групповых занятий, выделены основные 
принципы социального взаимодействия в сетевом школьном сообществе. 

Ключевые слова: информационная культура, компоненты информационной культуры, специфика раз-
вития учащихся классов VIII вида, сельская школа, сетевое школьное сообщество, диалоговое взаимодейст-
вие, групповые занятия. 

 
Abstract  
Questions of information culture formation among rural schoolchildren with intellectual shortage are considered 

in the article. Basic technologies of forming the information culture of pupils of the 8th type are characterized in the 
research; specific character of network interaction technology is revealed; the content of the programme of group 
studies is presented and characterized; the main principles of social interaction in network school community are 
singled out. 

Keywords: information culture, components of information culture, specific character of pupils’ development of 
the 8th type, rural school, network school community, dialogue interaction, group studies. 

 

Бурное и стремительное развитие инфор-
мационных и коммуникационных технологий, 
внедрение их в повседневную жизнь открывает 
перспективы развития коррекционного образо-
вания.  

Актуальность исследуемой проблематики 
обусловлена рядом противоречий. Во-первых, 
наблюдается несоответствие между интенсив-
ным характером внедрения информационных 
технологий во все сферы жизни общества и 

недостаточной их освоенностью в условиях 
специального образования. Во-вторых, у 
школьников с интеллектуальной недостаточно-
стью имеются возможности в овладении ин-
формационными технологиями и отсутствием в 
программе обучения учебного предмета «Ин-
форматика и ИКТ». В-третьих, существует по-
требность в формировании информационной 
культуры у учащихся классов VIII вида и нераз-
работанностью технологий ее формирования 
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вообще и в условиях сельской школы в частно-
сти. 

В связи со сказанным также возникает во-
прос о технологиях формирования информа-
ционной культуры сельских школьников с ин-
теллектуальной недостаточностью, которые 
рекомендуются к использованию в сетевом 
школьном сообществе в качестве уникальной 
модели, содействующей решению более об-
щей проблемы – признания неделимости об-
щества на «полноценных» и «неполноценных». 

Цель исследования состоит в том, чтобы 
охарактеризовать базовые технологии форми-
рования информационной культуры сельских 
школьников – учащихся классов VIII вида.   

Объект исследования – процесс форми-
рования в сельской школе информационной 
культуры учащихся классов VIII вида. 

Предмет исследования – технологии фор-
мирования информационной культуры сель-
ских учащихся с интеллектуальной недоста-
точностью в сетевом школьном сообществе. 

Задачи исследования: 
1.  Раскрыть специфику технологии диало-

гового взаимодействия в сетевом школьном 
сообществе. 

2.  Охарактеризовать содержание про-
граммы групповых занятий для учащихся клас-
сов VIII вида как универсальной модели фор-
мирования информационной культуры в сете-
вом школьном сообществе. 

Информационная культура направлена на 
удовлетворение информационных потребно-
стей личности, возникающих в ходе учебной, 
научно-познавательной и иных видов деятель-
ности при осуществлении взаимодействия с 
учителями, родителями, одноклассниками и 
другими социальными группами. Овладение 
информационной культурой – это путь универ-
сализации качеств личности, который способ-
ствует реальному пониманию самой себя, сво-
его места, своей роли и роли других в инфор-
мационном обществе. Отсюда следует, что в 
образовательных организациях формирование 
информационной культуры личности является 
насущной потребностью [3]. 

Проблема формирования информацион-
ной культуры личности в рамках образова-
тельных учреждений активно исследуется 
Е.Л.Гончаровой, О.И.Кукушкиной, В.В.Линько-
вым, Н.Н.Малофеевым, С.Л.Мирским, Т.П.Тру-
бачевой и др. 

Проблема актуализируется, если инфор-
мационная культура формируется у учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью. Это наи-

более значительная по численности и разно-
образная по структуре нарушений категория 
детей, нуждающаяся в коррекционно-педагоги-
ческом воздействии. Психологи отмечают, что 
учащихся классов VIII вида отличают низкий 
уровень межличностных отношений, недораз-
витие речемыслительной деятельности, спе-
цифические проявления эмоционально-воле-
вой сферы. Вследствие дефицита общения у 
детей не формируются устойчивое положи-
тельное самоощущение и активная позиция к 
окружающему миру, навыки совместных дейст-
вий и умений действовать по образцу. Умст-
венные действия у детей с отклонениями край-
не ситуативные, воображение не развито, по-
знавательная инициатива отсутствует [2, 3].   

Вместе с тем психологи подчеркивают 
возрастающие потребности в социальном са-
моутверждении и самостоятельности; ориента-
цию на будущее (выбор образа жизни, профес-
сии); стремление к партнерским отношениям с 
учителями, взрослыми. 

Особое значение приобретает проблема 
формирования информационной культуры в 
условиях сельской школы. Сельская школа 
обладает качественными характеристиками 
(кооперативностью, адаптивностью, интегра-
тивностью и др.), которые, с одной стороны, 
определяют ее устойчивость и уникальность, а 
с другой – обусловливают ее внутреннюю про-
тиворечивость и позволяют выстраивать мно-
гообразные образовательные стратегии в 
формировании информационной культуры 
учащихся [1, 7].  

Информационная культура может быть 
успешно сформирована через вовлечение 
сельских школьников, обучающихся в классах 
VIII вида, в сетевые школьные сообщества. 
Наибольшее значение для формирования и 
существования сообщества имеют следующие 
характеристики: общие цели, интересы, и по-
требности; общие ресурсы, к которым члены 
сообщества имеют доступ; общий контекст и 
язык общения, в который погружены члены 
сообщества [5]. 

Определение понятия «сообщество» в 
значительно большей мере связывается с от-
ношениями между людьми, с их ценностно-
смысловыми отношениями. Школьное сообще-
ство – относительно новое понятие в педагоги-
ке. Важнейшей характеристикой школ, дейст-
вующих на уровне «школьного сообщества», 
является равноправное взаимодействие между 
всеми участниками процесса обучения - адми-
нистрацией школ, учителями, учениками и ро-
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дителями - в их стремлении жить по законам 
«сообщества» [5]. Другими характеристиками 
являются рефлексия происходящего всеми 
участниками и экзистенциальный подход к 
опыту, получаемому в процессе обучения и 
преподавания; постоянная рефлексия и разви-
тие процесса взаимодействия; свободно согла-
сованная учебная деятельность, отличающая-
ся всесторонним и легко доступным обучением 
высокого качества.  

Применительно к исследуемой проблеме 
следует говорить о сетевом школьном сообще-
стве. Сетевое сообщество представляет собой 
формальную или неформальную группу уча-
щихся, учителей, родителей, использующих 
преимущественно телекоммуникационные тех-
нологии, Интернет-технологии. 

Цели сетевого школьного сообщества: 
создание единого информационного простран-
ства, доступного для каждого члена сообщест-
ва; организация формального и неформально-
го общения на темы, актуальные для удовле-
творения информационных потребностей уча-
щихся; инициация виртуального взаимодейст-
вия для последующего взаимодействия вне 
Интернета; обмен опытом учения-обучения и 
др. [6]. 

Раскроем специфику социального взаимо-
действия в сетевом школьном сообществе для 
учащихся с интеллектуальной недостаточно-
стью, обучающихся в сельской школе. Как по-
казывают наши исследования, с одной сторо-
ны, сельский быт, народные традиции, обычаи, 
территориальное расположение сельской шко-
лы и др. определяют социальные нормы пове-
дения, специфику коммуникативного взаимо-
действия, характер межличностных отношений, 
ценностные ориентации участников образова-
тельного процесса [7].  

Поскольку границы сетевого школьного 
сообщества открыты, сельские школьники со-
прикасаются с другим опытом, другой культу-
рой, что значительно повышает их возможно-
сти в приобщении к информационной культуре. 

С другой стороны, учащиеся с интеллек-
туальной недостаточностью демонстрируют 
большую заинтересованность в навыках рабо-
ты на компьютере и освоению информацион-
ных технологий, в раскрытии коммуникативных 
способностей и потребностей в самовыраже-
нии. Объясняется это также доступностью не-
ведомых ранее знаний, умений, форм обще-
ния, игры, управление непосредственно окру-
жающей обстановкой, что придает им веры в 
свои силы. Также учащиеся при работе на ком-

пьютере не испытывают отрицательных эмо-
ций, дискомфорта. Они не боятся допустить 
ошибку, так как всегда имеют возможность ее 
исправить, чувствуют свою успешность, сразу 
видят результаты своей работы. Все это не 
может не сказаться на характере коммуника-
тивного взаимодействия в сетевом школьном 
сообществе [4]. 

Значимость проблемы формирования ин-
формационной культуры в сетевом школьном 
сообществе можно подчеркнуть тем, что учи-
теля со ссылкой на других коллег из сообщест-
ва постепенно могут избавиться от сверхопеки 
над учащимися и воспринимать их и себя как 
равноправных партнеров, в одинаковой степе-
ни ответственных за формирование информа-
ционной культуры. Выполнить поставленную 
задачу достаточно сложно, если учитывать 
специфику учащихся с интеллектуальной не-
достаточностью. Кроме того, сами обучающие-
ся могут забыть о позиции иждивенцев, бес-
правных и безответственных, поскольку в се-
тевом школьном сообществе все равны. 

В этой связи в педагогической практике 
рекомендуется использовать потенциал диало-
говых технологий взаимодействия между учи-
телем и учащимся, с одной стороны, и между 
самими учащимися, с другой. Основные стра-
тегии диалоговых коммуникаций при формиро-
вании информационной культуры направлены 
на следующее: 

– взаимопознание, предполагающее объ-
ективность знания личностных особенностей, 
лучших сторон друг друга, интересов, увлече-
ний; стремление лучше узнать и познать друг 
друга, обоюдный интерес друг к другу; 

– взаимопонимание, раскрывающееся как 
понимание общей цели взаимодействия, общ-
ности и единства задач, стоящих перед педаго-
гами и учащимися; принятие трудностей и за-
бот друг друга; понимание мотивов поведения 
в различных ситуациях; адекватность оценок и 
самооценок; совпадение установок на совме-
стную деятельность; 

– взаимоотношения, понимаемые как про-
явление такта, внимание к мнению и предло-
жениям друг друга; эмоциональная готовность 
к совместной деятельности, удовлетворен-
ность ее результатами; уважение позиции друг 
друга, сопереживание, сочувствие; стремление 
к официальному и неофициальному общению; 
творческий характер отношений, стимулирую-
щий инициативу и самостоятельность детей; 

– взаимные действия как осуществление 
постоянных контактов, активность участия в 
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совместной деятельности; инициативу в уста-
новлении различных контактов, идущую с обе-
их сторон; срабатываемость (количество, каче-
ство, скорость проделанной работы), коорди-
нацию действий на основе взаимного содейст-
вия, согласованность; подстраховка, помощь, 
поддержка друг друга; 

– взаимовлияние, отражающее способ-
ность приходить к согласию по спорным вопро-
сам; учет мнения друг друга при организации 
работы; действенность обоснованных и кор-
ректных по форме обоюдных замечаний, изме-
нение способов поведения и действий после 
рекомендации в адрес друг друга; восприятие 
другого в качестве примера для подражания 
[4]. 

Технологии диалогового взаимодействия в 
сетевом школьном сообществе являются базо-
выми для формирования навыков совместных 
действий и умений действовать по образцу у 
учащихся с интеллектуальной недостаточно-
стью. В этой связи нами предлагается содер-
жание программы групповых занятий по фор-
мированию информационной культуры для 
учащихся классов VIII вида, обучающихся в 
сельской школе.  

Программа групповых занятий содержит 
три основных блока: информационный, алго-
ритмический, пользовательский. Каждый из 
блоков развивается по своей собственной ло-
гике, но при этом они пересекаются, поддержи-
вают и дополняют друг друга. 

Первый блок – информационно-мировоз-
зренческий. Ключевым понятием здесь являет-
ся «информация». Он реализуется через зна-
комство учащихся с основными понятиями 
(информация и информационный процесс), 
источниками информации (человек, природа, 
искусство, литературные источники, средства 
массовой информации). Блок реализуется ме-
тодами усвоения информации (рациональные 
приемы чтения); предполагает формирование 
умений выделять информационные процессы 
в окружающем мире, распознавать способы 
хранения, передачи и обработки информации.  

Второй блок – алгоритмический. Ключевое 
слово «алгоритм». При его изучении предпола-
гается формирование у учащихся представле-
ния о пошаговом описании целенаправленной 
деятельности того или иного рода, умения вы-
полнять алгоритм в точно указанной последо-
вательности. В результате у учащихся форми-
руется способность выполнять и разрабаты-
вать различные задания с пошаговыми дейст-
виями. 

Третий блок – пользовательский – пред-
полагает формирование у учащихся представ-
ления о компьютере как об универсальной ин-
формационной машине, разнообразных облас-
тях применения, умения работы на компьюте-
ре. В формировании информационной культу-
ры учащихся реализуются следующие направ-
ления применения компьютера: 1) изучение 
методов обработки информации через а) соз-
дание и обработку текстовых файлов с помо-
щью текстовых редакторов; б) создание комби-
нированных документов с текстом и графиче-
скими файлами; 2) мультимедиатехнологии, 
включающие а) использование обучающих про-
грамм и тренажеров для быстрого усвоения 
использования клавиатуры; б) получение ин-
формации с помощью электронных энциклопе-
дий, словарей, учебников; 3) сетевые техноло-
гии с использованием Интернета для получе-
ния нужной информации и электронной почты. 

В результате у учащихся формируются 
умения использовать персональный компьютер 
в качестве инструмента для различной дея-
тельности.   

Технология групповых занятий может быть 
рекомендована к освоению в рамках сетевого 
школьного сообщества как универсальная: у 
учащихся с интеллектуальной недостаточно-
стью формируется понимание информацион-
ной сущности мира, умение видеть и анализи-
ровать информационные процессы, что спо-
собствует в целом реализации потребности 
учащихся в самовыражении, самоутверждении 
и межличностном общении. 

Научная новизна и теоретико-практичес-
кая значимость исследования. 

1. Показано, что формирование информа-
ционной культуры у учащихся сельской школы 
с задержкой развития интеллекта может осу-
ществляться в сетевом школьном сообществе. 

2. Социальное взаимодействие в сетевом 
школьном сообществе   организуется на прин-
ципах взаимопознания, взаимоотношения, вза-
имных действий, что позволяет учащимся с 
интеллектуальной недостаточностью реализо-
вывать потребности в межличностном обще-
нии и самовыражении. 

3. Специфика взаимодействия в сетевом 
школьном сообществе обусловлена, с одной 
стороны, особенностями сельского быта и тра-
дициями в освоении телекоммуникационных 
технологий, с другой – спецификой общения 
как базы формирования информационной 
культуры. 
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4. Программа групповых занятий для уча-
щихся с интеллектуальной недостаточностью, 
обучающихся в сельской школе, может быть 
предложена для обсуждения в сетевом школь-
ном сообществе как универсальная техноло-
гия, обеспечивающая формирование опреде-
ленных умений выделять, обрабатывать и хра-
нить информацию, действовать по предлагае-
мому образцу и уметь работать на компьютере, 
а также способствующая удовлетворению ин-
формационных потребностей учащихся в са-
мовыражении.   
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Аннотация 
В статье рассматривается система формирования экологической грамотности учащихся общеобразова-

тельной школы, раскрываются ее структурные и функциональные компоненты. 
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Abstract  
The article describes the system of ecological literacy. The structural and functional components of this system 

are revealed. 
Keywords: formation of ecological literacy of the pupils' of comprehensive school, pedagogic system, compo-

nents of the system of formation of ecological literacy of the pupils' of comprehensive school. 

 
Развитие общества на современном этапе 

требует значительного повышения качества 
экологического образования. При этом одним 
из направлений, требующих особого внимания 
при решении данной проблемы, является 
формирование экологической грамотности 
учащихся общеобразовательной школы.  

При определении исследуемого понятия 
мы опираемся на исследования Б.С.Гершун-
ского, Л.М. Перминовой, И.В.Шутовой, что по-
зволяет рассматривать экологическую грамот-
ность учащихся как необходимую ступень об-
разованности личности, приобретаемую в про-
цессе систематизированной учебной деятель-
ности, направленной на овладение знаниями и 
умениями, необходимыми для осуществления 

жизнедеятельности, безопасной для здоровья 
человека и окружающей среды. Структура эко-
логической грамотности представлена тремя 
компонентами: гносеологическим (предметные 
и общеучебные знания), праксиологическим 
(предметные и общеучебные умения), мотива-
ционным (мотивы учебной деятельности, спо-
собность к дальнейшему самообразованию по 
проблемам экологического образования, хи-
мии). 

В системе общего экологического образо-
вания формирование экологической грамотно-
сти выступает как относительно самостоятель-
ная подсистема, которая является органиче-
ской составной частью данной системы. 

http://www.yspu.yar.ru/
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Формирование экологической грамотности 
учащихся общеобразовательной школы обла-
дает рядом общих признаков системы: целост-
ность, открытость, динамичность, целеустрем-
ленность, интегративность.  

Частным признаком данной педагогиче-
ской системы является вариативность, позво-
ляющая данной системе адаптироваться к кон-
кретным условиям за счет разнообразия форм, 
методов и средств обучения, возможности 
внедрения творческого компонента в обучение. 

Для выявления структуры исследуемой 
нами системы обратимся к анализу исследова-
ний по данной проблеме.  

По мнению В.Сластенина, для представ-
ления о педагогической системе в статике дос-
таточно, выделения четырех взаимосвязанных 
компонентов: педагогов и воспитанников 
(субъектов), содержания образования и мате-
риальной базы (средств) [7, с. 131]. 

В составе педагогической системы 
Ю.Бабанский выделяет следующие компонен-
ты: субъекты и объекты педагогического взаи-
модействия, разнообразные связи, проявляю-
щиеся между ними, и условия, в которых про-
текает процесс взаимодействия [4, с.75].  

В качестве компонентов педагогической 
системы О. Гребенюк выделяет деятельность 
педагога и обучаемых, управленческую дея-
тельность, направленную на создание условий 
для решения образовательных задач, а также 
педагогические средства (содержание педаго-
гической деятельности, формы и методы педа-
гогической работы) [1, с.45]. 

Н.Ипполитова, обобщая данные исследо-
вания, отмечает, что независимо от состава 
педагогической системы, ее компоненты, отра-
жая диалектическую природу педагогических 
явлений, их целостный характер, должны быть 
представлены как необходимые и достаточные 
для ее оптимального функционирования [3, с. 
19]. С учетом этого в качестве необходимых и 
достаточных компонентов педагогической сис-
темы, системы формирования экологической 
грамотности учащихся общеобразовательной 
школы можно выделить структурные и функ-
циональные компоненты. 

К структурным компонентам исследуемой 
системы относим: мотивационно-целевой, со-
держательный, организационно-деятельност-
ный и результативно-оценочный, обеспечи-
вающие успешность функционирования данной 
системы.  

Рассмотрим данные компоненты подроб-
нее. 

Специфика получения экологического об-
разования предполагает, что в результате 
функционирования нашей системы у учащихся 
общеобразовательных учреждений должна 
сформироваться именно экологическая гра-
мотность. Это требует определения цели и 
создания у учащихся потребности ее достиже-
ния, что дает основание для включения в 
структуру мотивационно-целевого компонента, 
объединяющего в своем составе мотивацион-
ную и целевую составляющие (блоки). Мотива-
ционная составляющая реализуется через 
развитие у учащихся устойчивой мотивации к 
изучению предметов, связанных с экологиче-
скими проблемами. Она предполагает перевод 
внешних мотивов во внутренние, который осу-
ществляется посредством специально органи-
зованных стимулирующих воздействий на уча-
щихся, обеспечивающих формирование лично-
стно значимых мотивов. Формирование внут-
ренней мотивации учащихся общеобразова-
тельной школы происходит через знакомство с 
целями формирования экологической грамот-
ности; через разъяснение теоретической и 
практической значимости получаемых знаний. 
Целевая составляющая данного блока опреде-
ляет цель и назначение системы – обеспече-
ние единства компонентов экологической гра-
мотности.  

Содержательный компонент характеризу-
ет основные направления деятельности педа-
гога и учащихся, соответствующие основным 
компонентам экологической грамотности 
(обеспечение учащихся знаниями и умениями, 
необходимыми для жизнедеятельности, безо-
пасной для здоровья человека и окружающей 
среды; развитие положительной мотивации и 
интереса к экологическим проблемам), что 
обеспечивает формирование экологической 
грамотности учащихся общеобразовательной 
школы как целостного личностного качества.  

Организационно-деятельностный компо-
нент исследуемого процесса характеризует 
методы, формы и средства педагогического 
взаимодействия. Формирование экологической 
грамотности представляет собой органическую 
составную часть образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении, поэтому 
его реализация предполагает использование 
различных методов осуществления целостного 
педагогического процесса и их сочетаний: объ-
яснение, беседа, проведение викторин, комму-
никативных и ролевых игр, просмотр и анализ 
видеосюжетов, работа с книгой, выполнение 
упражнений, составление презентаций, иллю-
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страция и т.д. Использование данных методов 
позволяет актуализировать экологические зна-
ния и умения учащихся, придать им субъектив-
ный личностный смысл. 

Методы осуществления целостного педа-
гогического процесса применяются в единстве 
с определенными педагогическими средства-
ми. К средствам обучения, применяемым в 
процессе формирования экологической гра-
мотности учащихся общеобразовательной 
школы, относятся учебные тексты, планы са-
мостоятельных занятий, Интернет, демонстра-
ционные средства, технические средства, 
средства массовой информации, газеты, жур-
налы и книги и др. 

При формировании экологической грамот-
ности учащихся общеобразовательной школы 
используются различные формы организации 
педагогического процесса, способствующие 
развитию в единстве структурных (гносеологи-
ческий, праксиологический, мотивационный) 
компонентов экологической грамотности: 
классные занятия (занятия-конкурсы, занятия-
конференции, занятия-обобщения, тематиче-
ские вечера, фестивали, зачеты по теме); са-
мостоятельная работа (задания по интересам, 
по уровню сложности, требованию, сложив-
шейся ситуации). Формами организации рабо-
ты по повышению уровня мотивации учащихся 
являются занятия-игры, театрализованные 
занятия, занятия защиты проектов; химический 
эксперимент и практическая работа; исследо-
вательская работа; встречи со специалистами 
экологического профиля и др. 

Оценочно-результативный блок опреде-
ляет соответствие прогнозируемого и фактиче-
ского уровней экологической грамотности, по-
зволяет дать оценку данного качества и при 
необходимости осуществить коррекцию иссле-
дуемого процесса. 

Таким образом, структурные компоненты 
системы формирования экологической грамот-
ности учащихся отражают целостный характер 
и диалектическую взаимосвязь её составляю-
щих, что дает основание рассматривать их как 
необходимые и достаточные для сохранения и 
развития данной системы.  

Выделение функциональных компонентов 
раскрывает процессуальную сторону системы 
формирования экологической грамотности 
учащихся общеобразовательной школы, ее 
многоаспектность, что дает основание выде-
лить функции, обеспечивающие объединение 
структурных компонентов рассматриваемой 
системы в единое целое.  

Все функции, реализуемые системой, мо-
гут быть условно разделены на три группы: 
целевые, базисные и дополнительные [6]. Це-
левые функции системы соответствуют ее ос-
новному функциональному назначению, т.е. 
целевая (главная) функция - отражает назна-
чение, сущность и смысл существования сис-
темы. Основные функции отражают ориента-
цию системы и представляют собой совокуп-
ность макрофункций, реализуемых системой. 
Эти функции обусловливают существование 
системы. Дополнительные (сервисные) функ-
ции расширяют функциональные возможности 
системы, сферу их применения и способствуют 
улучшению показателей качества системы. 
Дополнительные функции обеспечивают усло-
вия выполнения основных функций (соедине-
ние, разведение, направление, гарантирова-
ние) [6]. 

Опираясь на исследования Н. Ипполито-
вой, И. Родионова, В. Сластенина и др., в со-
держании функционального компонента мы 
рассматриваем три группы функций. I группа – 
целевые функции системы формирования эко-
логической грамотности учащихся общеобра-
зовательной школы – включает образователь-
ную, воспитательную и развивающую функции. 
II группа (основные) представлена трансляци-
онной функцией. III группа (дополнительные 
функции) находит отражение в интегративной 
функции. 

Данные функции отражают возможности 
системы формирования экологической грамот-
ности учащихся общеобразовательной школы, 
взаимосвязь и взаимозависимость ее отдель-
ных компонентов. Реализация во взаимосвязи 
и единстве выделенных функций данной сис-
темы обеспечивает ее устойчивость и успеш-
ное развитие.  

Функционирование системы формирова-
ния экологической грамотности учащихся об-
щеобразовательной школы основывается на 
совокупности общих принципов целостного 
педагогического процесса и специфических 
принципов, отражающих особенности форми-
рования экологической грамотности. 

Принципами педагогического процесса на-
зывают определенную систему исходных, ос-
новных требований к обучению и воспитанию, 
выполнение которых обеспечивает необходи-
мую эффективность решения задач всесторон-
него, гармонического развития личности [4, c. 
43]. 

Содержание общепедагогических принци-
пов подробно раскрывается в работах ведущих 
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ученых-педагогов (И.Исаев, П.Пидкасистый, 
В.Сластенин и др.). Присоединяясь к выше-
перечисленным педагогам, мы придержива-
емся следующих основных общепедагогичес-
ких принципов формирования экологической 
грамотности учащихся общеобразовательной 
школы: целенаправленности, индивидуализа-
ции и дифференциации, непрерывности и 
последовательности, связи с жизнью, созна-
тельности и активности обучаемых и др. 

В качестве специфических принципов 
формирования экологической грамотности 
учащихся общеобразовательной школы мы 
выделяем принципы вариативности, междис-
циплинарной интеграции и принцип паритетно-
сти в педагогическом взаимодействии. 

Сложность и многоаспектность понятия 
«экологическая грамотность учащихся обще-
образовательной школы», многообразие его 
составляющих, сочетание общего, особенного 
и индивидуального в его проявлениях предпо-
лагает такую организацию педагогического 
процесса, при которой учитывались бы не 
только общие особенности экологической гра-
мотности, но и их индивидуальные характери-
стики. Это становится возможным при варьи-
ровании форм и методов формирования эколо-
гической грамотности на основе учета различ-
ных факторов, определяет многообразие путей 
и способов достижения общей цели, что позво-
ляет выделить принцип вариативности как од-
но из важных положений, определяющих тео-
ретическую основу реализации процесса фор-
мирования экологической грамотности учащих-
ся общеобразовательной школы. 

Важным принципом, отражающим специ-
фику реализации процесса формирования эко-
логической грамотности учащихся общеобра-
зовательной школы, является принцип меж-
дисциплинарной интеграции. Суть междисцип-
линарной интеграции, по мнению Н.Чебышева, 
заключается в том, что каждая познавательная 
и профессиональная проблема всегда являют-
ся полидисциплинарной, она требует анализа и 
решения с позиций связанных с ней дисциплин 
и последующего объединения дисциплинарных 
решений в целостную картину [8, с.19-26.]. 

Принцип междисциплинарной интеграции 
реализуется в процессе формирования эколо-
гической грамотности учащихся общеобразо-
вательной школы в нескольких аспектах: струк-
турном, содержательном, организационном. 
Данный принцип предполагает интеграцию 
исследуемого процесса с другими компонента-

ми образовательного процесса в системе 
среднего (полного) общего образования.  

Принцип паритетности в педагогическом 
взаимодействии при осуществлении исследуе-
мого процесса предполагает, что в его основе 
лежит равноправное взаимодействие всех уча-
стников учебного процесса, а также взаимная 
обусловленность и многообразные динамич-
ные взаимосвязи всех компонентов учебного 
процесса [5]. Это означает, что учебный про-
цесс должен быть гармонично ориентирован не 
только на каждого ученика, класс в целом, но и 
на педагога. 

Данные принципы определяют содержа-
ние педагогической деятельности в формиро-
вании экологической грамотности учащихся 
общеобразовательной школы, которое вклю-
чает несколько составляющих, отражающих 
направления деятельности педагогов и обу-
чающихся, соответствующие основным компо-
нентам экологической грамотности (гносеоло-
гический, праксиологический, мотивационный). 
Поскольку в каждом из компонентов представ-
лены знания и умения, обеспечивающие ус-
пешное решение задач в учебном процессе и в 
быту, в качестве составляющих содержания 
процесса формирования экологической гра-
мотности учащихся общеобразовательной 
школы выступают: обеспечение учащихся сис-
темой  предметных и общеучебных знаний, 
развитие предметных и общеучебных умений, 
мотивов учебной деятельности. 

Итак, система формирования экологиче-
ской грамотности учащихся общеобразова-
тельной школы включает структурные (моти-
вационно-целевой, содержательный, органи-
зационно-деятельностный и результативно-
оценочный) и функциональные (целевые, ос-
новные и дополнительные функции) компонен-
ты. Выделенные компоненты отражают цело-
стный характер формирования экологической 
грамотности и диалектическую взаимосвязь его 
составляющих, что дает основание рассматри-
вать их как необходимые и достаточные для 
построения системы экологической грамотно-
сти учащихся.  
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Аннотация 
В статье рассматривается сущность внеаудиторного музыкально-эстетического образования. Анализи-

руется содержание понятий «образование», «эстетическое», «эстетическое образование», «музыкальное 
образование», «внеаудиторная деятельность», «музыкально-эстетическое образование» с целью обобщения 
существующих знаний по данной проблематике.  

Ключевые слова: образование, эстетическое образование, внеаудиторное музыкально-эстетическое 
образование. 

 
Abstract 
The article deals with the essence of extracurricular musical aesthetic education. The concept of the notions 

«education», «aesthetic», «aesthetic education», «music education», «extracurricular activities», «musical-aesthetic 
education» is examined to summarize the current knowledge on the subject. 

Keywords: education, aesthetic education, extracurricular musical and aesthetic education. 
 

Обращение к проблеме внеаудиторного 
музыкально-эстетического образования сту-
дентов педагогического колледжа предполага-
ет анализ понятий «образование», «эстетиче-
ское», «музыкально-эстетическое образова-
ние», «внеаудиторное образование»,  «внеау-
диторное музыкально-эстетическое образова-
ние». Выявление сущностных особенностей 
обозначенных категорий позволит конкретизи-
ровать потенциал и логику внеаудиторного 
музыкально-эстетического образования.  

В содержательно-смысловой основе вы-
деленных педагогических понятий лежит фе-
номен образования. Рассмотрим педагогиче-
скую категорию «образование» в исторической 
ретроспективе и с высоты сегодняшнего дня. 

Истоки самого понятия «образование» нахо-
дятся в раннем средневековье, соотносясь с 
понятием «образ», «образ Божий» и следова-
ние этому образу трактовалось как образова-
ние. В эпоху Возрождения, основой мировоз-
зрения которой становится гуманизм, образо-
вание рассматривается как способ вхождения 
человека в культуру, в мир, способ его само-
развития. Философ и гуманист Ренессанса Пи-
ко делла Мирандола поставил человека в 
центр мира. В «Речи о достоинстве человека» 
мыслитель говорит о том, что человек должен 
сформировать себя сам. 

Педагог-гуманист XVII века Я.А.Коменский 
в «Великой дидактике» сущность человека как 
образа Божьего определял триединством – 
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образованностью, нравственностью и благо-
честием. «Под образованием нужно понимать 
познание всех вещей, искусств и языков», счи-
тал чешский педагог  [12, с. 56]. Цель образо-
вания, по Коменскому, – формирование чело-
века (прообраза Бога), существа, одарённого 
чувством и разумом, понимающего основы 
устройства всех вещей.   

Как пишет автор словаря по народному 
образованию и педагогике В.М.Полонский, в 
середине XVIII века значение слова «образо-
вание» переходит от обозначения внешнего 
образа человека на внутренние качества. Пу-
тём духовных усилий человек способен обра-
зовать себя самого, уподобляясь божествен-
ному [18, с. 23]. В конце XVIII века понятие 
«образование» особенно под влиянием Гёте, 
Песталоцци и неогуманистов стало означать 
«общий духовный процесс формирования че-
ловека в противоположность воспитательной 
технике сторонников методов просветителей» 
[22, с. 311]. С этого времени данное понятие 
приобрело более широкое значение.Так, 
И.Г.Песталоцци разрабатывал концепцию раз-
вивающего образования, в которой система 
школьного обучения ориентировала учащихся 
на всестороннее развитие. В гуманистическом 
учении Песталоцци просматриваются истоки 
подходов к образованию как гармоническому 
развитию обучающегося в его становлении 
индивидуальности, побуждению к самообразо-
вательной деятельности. 

В первой половине XIX века И.Ф.Гербарт 
вводит в педагогику понятие «воспитывающее 
обучение», идея которого исходила из того, что 
воспитание и обучение взаимосвязаны и диа-
лектически взаимодействуют между собой.  
Образование на основе воспитания и обучения 
становится средством формирования нравст-
венного характера человека. Здесь мы видим 
идею, близкую нашему исследованию: образо-
вание и воспитание способствуют совершенст-
вованию разума, совершенствованию челове-
ка, его взглядов на жизнь.  

Ф.А.Дистервег предлагал использовать в 
образовании природосообразный и культуро-
сообразный подходы, а также принцип побуж-
дения к самодеятельности. В «Руководстве к 
образованию немецких учителей» Дистервег 
отмечает: «Главная цель воспитателя должна 
заключаться в развитии самодеятельности, 
благодаря которой человек может впоследст-
вии сделаться распорядителем своей судьбы, 
продолжателем образования своей жизни 
(курсив наш – Н.К.)» [6, с. 71-72]. Самодеятель-

ность понимается как готовность человека к 
самостоятельной творческой деятельности. И 
вместе с тем, переосмысляя Дистервега, мы 
видим более глубокое понимание самодея-
тельности: не только как самостоятельной дея-
тельности, но и «делания» человеком самого 
себя или формирования образа жизни.  

В русской педагогической мысли XIX века 
новый взгляд на образование и воспитание 
был предложен в концепциях К.Д.Ушинского и 
Л.Н.Толстого. Определив предметом воспита-
ния человека как такового, К.Д.Ушинский  в 
труде «Человек как предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии» обосновывает 
педагогическую концепцию познания человека 
как целостной системы, придавая большое 
значение воспитанию в образовательном про-
цессе. Образование рассматривается учёным 
как способ гармоничного, целостного развития 
личности; оно объясняет жизнь и вводит чело-
века в неё, формирует «светлый и обширный 
взгляд на мир» [13, с. 357]. В свете нашего ис-
следования выделим мысль Ушинского об об-
разовании с позиций национальных и христи-
анско-православных (в нашем понимании об-
щечеловеческих) ценностей, что способствует 
формированию в детях уважения к людям, 
доброжелательного отношения к окружающему 
миру, чувства собственного достоинства, то 
есть этико-эстетическое взаимодействие с ми-
ром.  

Основатель движения свободного воспи-
тания в России Л.Н.Толстой утверждал, что 
образование – это свободное общение двух 
заинтересованных лиц, то есть ученик являет-
ся не объектом, а субъектом образовательного 
процесса. Также Толстой называл образовани-
ем, что важно для нас, совокупность всех 
влияний на ребёнка, которые его развивают, 
дают новые сведения и представления о жиз-
ни, считал, что образование и воспитание не-
раздельны.  

Проанализировав отдельные педагогиче-
ские концепции образования, выделим две 
тенденции, которые прослеживаются в их ос-
нове:1) тенденция просветительско-образова-
тельная;2) тенденция, в основе которой в об-
разовании рассматривается становление об-
раза Человека. Отметим, что нам ближе вторая 
тенденция, когда образование обращено к че-
ловеку, способствует целеполаганию в даль-
нейшей педагогической деятельности. 

Рассматривая отечественное образование 
в советский период, видим продолжение раз-
вития этих двух тенденций. Так, сторонники 
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первой тенденции, М.А.Данилов и Б.П.Есипов 
трактуют образование как овладение системой 
знаний основ наук и соответствующих им уме-
ний и навыков, формирование научного миро-
воззрения и развитие познавательных сил и 
способностей, а основной путь получения его – 
обучение (курсив наш – Н.К.) [5, с. 6]. В таком 
же ключе характеризует образование 
Ю.К.Бабанский, считая что «ведущую роль в 
осуществлении образования играет система-
тическое обучение» [17, с.10]. В основе этих 
определений под образованием понимается 
обучение как основной его элемент, таким об-
разом, образование выполняет функцию про-
светительско-обучающую. 

Развитие второй тенденции, подразуме-
вающей в советское время воспитание лично-
сти в контексте общественных интересов, тоже 
имеет своё продолжение. Так, А.С.Макаренко 
разработал новую систему воспитания и обра-
зования, ведущей целью которой явилось вос-
питание человека с гражданской направленно-
стью. В разнообразной  деятельности воспи-
танников происходило развитие «естественных 
сил детей, …знаний, умений, навыков, привы-
чек, взглядов, формирование личностив це-
лом (курсив наш – Н.К.)» [8, с. 57]. Нам импо-
нирует мысль о том, что в деятельности, как 
аудиторной, так и внеаудиторной, формируют-
ся взгляды на жизнь, формируются личностные 
качества. Обратим внимание на то, что «обра-
зование» в теории Макаренко было категорией, 
соподчинённой воспитанию, особую роль кото-
рого он выделял в своих трудах. 

Важным представляется выделить педаго-
гическую систему В.А.Сухомлинского, которая, 
по нашему мнению, выходит за рамки совет-
ской эпохи, обращаясь к внутреннему, духов-
ному миру личности. Центральным стержнем 
процесса становления человека Сухомлинский 
считал выявление человеческого в человеке, 
то есть высоких нравственных качеств. Обра-
зование в концепции В.А.Сухомлинского рас-
сматривалось как важнейшая жизненная цен-
ность и понималось как сама жизнь человека, 
который формировал себя на высоких мораль-
ных принципах и духовных устоях, в основе 
которых лежат общечеловеческие ценности. 

В России в постсоветский период более 
развивается вторая тенденция, основываю-
щаяся на рассмотрении в образовании образа 
Человека, образование уже не связывается с 
общественным, социально значимым. Образо-
вание в XXI веке уходит в сторону ценностных 
ориентаций, рассматривается как индивиду-

альная культура, ценностный стержень лично-
сти. Ценностные ориентации раскрывают и 
развивают инновационный потенциал образо-
вания, интегрирующего обучение и воспитание 
[2, 7]. 

В современной научно-педагогической ли-
тературе понятие «образование» имеет мно-
жественные интерпретации. Образование в 
исследованиях Е.В.Бондаревской и С.В.Куль-
невича определяется в двух аспектах – как 
образование отдельного человека и как спе-
цифический элемент социальной сферы [16]. В 
трудах Б.С.Гершунского, Н.М.Борытко и других 
образование рассматривается как процесс 
возвышения человека, создающего образ мира 
и образ человека, осваивающего этот мир в его 
многообразии [3, 4]. 

С другой стороны, образование представ-
ляется с точки зрения государственного, обще-
ственного подхода, когда человек трактуется 
как человек общества, а не как отдельный че-
ловек (Закон РФ об образовании) [21]. С соци-
альных позиций рассматривается процесс об-
разования и в исследованиях многих совре-
менных учёных, когда образование индивида, 
формирование его опыта и ценностной сферы 
не мыслится вне социума.  

В процессе исследования феномена обра-
зования нами было выяснено, что данная кате-
гория понимается и в контексте культуры 
(Ш.А.Амонашвили, Н.Б.Крылова, В.Ф.Сидорен-
ко). Так, Ф.Т.Михайлов приходит к выводу, что 
образование – «себя порождающая культура» 
[14, с.19].  

Согласно современной педагогической 
теории «образование» стало воплощать поня-
тие образа жизни, формирование образа жизни 
[19, 15], что созвучно нашему исследованию. 

В ходе анализа категории «образование» 
были обнаружены три подхода к трактовке 
термина: 

1) антропологический подход, внутри ко-
торого можно выделить формирование от-
дельного человека, а также отдельных его сто-
рон; 

2)   социальный (общественный) подход, в 
котором образование рассматривается как со-
циальный институт, а человек – как человек 
общества; 

3) культурологический подход, рассматри-
вающий образование в соотнесении с  культу-
рой. 

Нам ближе педагогико-антропологический 
подход, выдвигающий к рассмотрению челове-
ка в современных условиях, характеризующих-
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ся глобализацией, коммуникационными связя-
ми, диалогом культур. Рассматривая студента 
в современных условиях, мы имеем в виду 
образование конкретного студента педагогиче-
ского колледжа, понимаемое как формирова-
ние образа жизни молодого человека в совре-
менных условиях российского пространства, 
находящегося во взаимоотношении со всем 
глобализирующимся миром. 

Анализируя понятие «музыкально-эстети-
ческое образование», важным представляется 
охарактеризовать категорию «эстетическое», 
которая выступает как метакатегория эстетики, 
означая чувственное восприятие, целью кото-
рого является красота; эстетическое трактует-
ся как гармоническое, как область выразитель-
ных форм, как суждение вкуса, связанное с 
восприятием искусства и красоты в жизни; эс-
тетическое выступает как ценностное отноше-
ние человека к миру [11]. Музыка и музыкаль-
ное является «Голосом духовного начала Все-
ленной» [10]. Музыкально-эстетическое воспи-
тание выступает способом в образовательном 
процессе.  

Исследование вопроса показывает, что 
понятие «музыкально-эстетическое образова-
ние» не используется в отличие от термина 
«музыкально-эстетическое воспитание» и «эс-
тетическое воспитание». Эстетическое образо-
вание же понимается чаще всего как процесс 
освоения совокупности эстетических знаний, 
умений, навыков, формирования мировоззрен-
ческих установок в области действительности 
и искусства, что, по нашему мнению, более 
подразумевает обучение. Мы же принимаем 
позицию Н.С.Стерховой и Н.В.Ипполитовой, 
трактующих эстетическое образование как 
«один из основных способов вхождения чело-
века в мир науки и культуры и ускоритель со-
циокультурных перемен, которые ведут к пре-
образованию как общественной, так и личной 
жизни» [20, с. 130], то есть эстетическое обра-
зование и самообразование человека приводят 
к гармонизации жизни своей и общества.  

Музыкальное образование в основном по-
нимается как профессиональное образование, 
но с 2000-х годов начинает утверждаться в 
системе общего образования. Термин «музы-
кальное образование» в современном толко-
вании рассматривается как интегративный, 
включающий три составляющих: музыкальное 
воспитание, музыкальное обучение, музыкаль-
ное развитие [1]. Ключевым здесь становится 
формирование музыкальной культуры лично-
сти на основе развития личностных качеств в 

музыкально-эстетической сфере, что, как мы 
полагаем, будет способствовать вхождению 
юного человека в жизнь.  

Категория «музыкально-эстетическое вос-
питание» наиболее употребима в трудах 
В.Н.Шацкой, понимается как совокупность по-
следовательных, взаимосвязанных, руководи-
мых учителем эстетических воздействий на 
ученика средствами музыки и других искусств, 
направленных на разностороннее эстетическое 
развитие, способствующих формированию эс-
тетической культуры, а также овладение уме-
нием  творчески себя проявлять в музыкаль-
ном искусстве и в окружающей среде [23].   

В профессиональном музыкальном обра-
зовании музыкально-эстетическое воспитание 
рассматривает Г.Г.Коломиец, понимая под 
этим «систему ценностных психолого-педаго-
гических взаимодействий при общении с музы-
кой в целях достижения развитой музыкально-
эстетической культуры человека» [9, с. 31]. По 
сути, исследователь выходит на смысл музы-
кально-эстетического образования, имея в ви-
ду профессиональное.  Мы рассматриваем 
музыкально-эстетическое образование как 
внеаудиторное для широкого круга студентов в 
сфере общего образования. Понимаем музы-
кально-эстетическое образование как способ 
формирования взглядов на образ жизни чело-
века.  

Понятие внеаудиторной деятельности, 
внеаудиторного образования рассматривается 
и как деятельность в рамках учебного заведе-
ния, не связанная учебными планами, и как 
расширяющееся жизненное пространство, и 
как выработка жизненных стратегий. Внеауди-
торное образование мы относим к неучебному, 
неформальному, дополнительному образова-
нию, не структурированному с точки зрения 
целей и продолжительности, нормативных до-
кументов, которое будет способствовать рас-
ширению взглядов студента на образ жизни, 
выстраивать в соответствии с этими взглядами 
собственную жизненную стратегию в соответ-
ствии с пониманием современных условий. 

Завершая анализ характеристик рассмот-
ренных категорий, определим понятие внеау-
диторного музыкально-эстетического образо-
вания – это процесс ценностного взаимодейст-
вия человека с миром на основе освоения цен-
ности музыки, общечеловеческих ценностей в 
музыке, эстетических ценностей в целях разви-
тия жизненно-творческого потенциала. Мето-
дологической основой внеаудиторного музы-
кально-эстетического образования выступает 
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аксиологический подход, способствующий 
креативности, саморазвитию, самореализации 
человека в жизни.   
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ  
У  БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 
О.Г.Максимова, Н.Б.Воронцова 
 
Аннотация 
В статье рассматривается спроектированная авторами модель процесса формирования активной граж-

данской позиции у будущих учителей в системе воспитательной деятельности педагогического вуза, раскры-
вающая цель, направления работы и особенности организации процесса формирования активной граждан-
ской позиции у будущих учителей. 
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Abstract 
The article focuses on the model of the process of the forming the future teachers’ active civic stand in the sys-

tem of the educational work in a pedagogical institute which has been designed by the authors and which reveals the 
purpose, directions and peculiarities of the organizing the process of the future teachers’ active civic stand formation. 

Keywords: formation, the model of the process, an active civic stand, a future teacher. 
 

Происходящие в стране социально-эконо-
мические преобразования повлекли за собой 
радикальные изменения ключевых основ жиз-
недеятельности, вызвали необходимость кри-
тического переосмысления сущности и функ-
ционального назначения воспитательного про-
цесса современной высшей школы.  

В Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» указывается, что за-
дача высшего учебного заведения – формиро-
вание у обучающихся гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях совре-
менного мира [6]. 

В связи с этим главной целью воспита-
тельной системы современного педагогическо-
го вуза стала подготовка конкурентоспособного 
специалиста сферы образования, способного к 
самореализации, саморазвитию и успешному 
функционированию в современных условиях, 
совмещающий в себе профессиональную ком-
петентность и образованность, высокий уро-
вень духовно-нравственной, политической 
культуры и интеллигентность, осознающий 
ответственность и значимость своей профес-
сии [5]. Важным направлением деятельности 
высшей педагогической школы является фор-
мирование у будущих учителей активной граж-
данской позиции, правовой и политической 
культуры, гражданской ответственности [3,  8].  

За последние годы проведен ряд иссле-
дований, посвященных различным аспектам 
указанной проблемы. Работы И.Е.Лавушкиной,  
К.И.Масловой, Т.А.Мирошиной, М.В.Чельцова и 
др. содержат анализ различных подходов к 
рассмотрению проблемы формирования ак-
тивной гражданской позиции молодежи. Важ-
ность формирования активной гражданской 
позиции у студенческой молодежи подчеркива-
ется и в работах А.С.Гаязова, А.М.Князева, 
В.С.Олейникова, В.Т.Лисовского, С.И.Кудино-
ва, Л.А.Беляева, Г.Н.Филонова и др. [1, 2, 7]. 

Однако проблема формирования активной 
гражданской позиции у будущих учителей в 
системе воспитательной деятельности педаго-
гического вуза изучена недостаточно, поэтому 
ее исследование является актуальным и свое-
временным. Поиск оптимальных путей совер-
шенствования работы педагогического вуза в 

этом направлении показал необходимость по-
строения научно обоснованной модели про-
цесса формирования активной гражданской 
позиции у будущих учителей в системе воспи-
тательной деятельности высшей школы. 

На этапе теоретического исследования и 
опытно-экспериментальной работы нами была 
разработана и апробирована модель форми-
рования активной гражданской позиции у бу-
дущих учителей в системе воспитательной 
деятельности педагогического вуза, которая 
содержит цель, задачи, принципы, закономер-
ности, основные направления, формы, методы, 
средства воспитания и результат [4]. 

Целью разработанной модели является 
формирование активной гражданской позиции 
у будущих учителей в системе воспитательной 
деятельности педагогического вуза. Она была 
конкретизирована рядом педагогических задач: 

- вооружение будущих учителей граждан-
скими знаниями об обществе и роли человека 
в его развитии, о сущности, содержании и спе-
цифики социально-направленной и профес-
сиональной деятельности учителя, о нормах, 
правах и обязанностях принятых в граждан-
ском обществе; 

- формирование у студентов положитель-
ной мотивации к активной гражданской пози-
ции;  

- воспитание у будущих учителей соци-
ально-значимых качеств личности; 

- вовлечение студентов в общественно-
значимую деятельность; 

- формирование опыта социально-значи-
мого поведения человека и его отношения к 
себе, миру и  обществу в целом. 

Решение вышеперечисленных задач 
предполагало осуществление деятельности 
вуза на следующих принципах: научности, сис-
темности, интерактивности, самореализации, 
общественно-ценной целевой направленности 
воспитательного процесса, комплексный под-
ход в организации взаимодействия различных 
видов студенческой деятельности, связи всей 
учебно-воспитательной работы с практикой, 
целостного и гармоничного формирования 
личности в процессе воспитания, оптимизации 
и др. 
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Организуя процесс формирования актив-
ной гражданской позиции у будущих учителей 
необходимо, на наш взгляд, учитывать сле-
дующие закономерности воспитательного про-
цесса: а) только в процессе включения лично-
сти в деятельность происходит его воспитание; 
б) воспитание стимулирует активность форми-
руемой личности в гражданско-общественной 
деятельности; в) в процессе воспитания необ-
ходимо открывать студенческой молодёжи 
перспективы их роста, способствовать их успе-
хам; г) воспитание осуществляется в здоровом 
и сплоченном коллективе; д) воспитание есть 
процесс единения и согласованности педагоги-
ческих усилий вуза, семьи и общественных 
объединений. 

Формирование активной гражданской по-
зиции у будущих учителей в системе воспита-
тельной деятельности педагогического универ-
ситета представляет собой реализацию трех 
основных направлений - теоретического, прак-
тического и личностного. Вооружение будущих 
учителей системой фундаментальных знаний 
об обществе и социальной роли будущего учи-
теля в нем, о нормах, правах и обязанностях 
принятых в гражданском обществе и т.п. – тео-
ретическое направление; формирование у них 
умений и навыков применять полученные зна-
ния на практике, вовлечение студентов в об-
щественно-значимую деятельность, создание 
условий для проявления у них, в ходе выпол-
нения различного рода общественно направ-
ленной деятельности, собственной граждан-
ской позиции – практическое направление; 
развитие социально-значимых (гражданских) 
качеств у будущих педагогов, формирование у 
студентов положительной мотивации к актив-
ной гражданской позиции в процессе своей 
жизнедеятельности – личностное направление. 

Важным компонентом модели являются 
организационные формы, используемые в 
практике современного вуза. В рамках нашего 
исследования наиболее значимыми являются: 
формы организации управления и самоуправ-
ления студенческой жизнью (заседания совета 
по воспитательной работе, кураторские часы, 
собрания студенческого конгресса, штаба сту-
денческих отрядов, школы вожатского мастер-
ства (ШВМ) и других студенческих обществен-
ных объединений вуза); формы осуществления 
познавательно-досуговой деятельности сту-
дентов (фестивали, экскурсии и выставки, по-
ходы, кружки, секции, праздничные и темати-
ческие вечера и др. 

В процессе формирования активной граж-
данской позиции у будущих учителей в системе 
воспитательной деятельности педагогического 
университета значительная роль отводится 
активным и интерактивным методам: кейс-
метод, портфолио, презентация, бинарные 
методы, воспитывающие ситуации, методы 
стимулирования и мотивации деятельности 
(познавательные игры, ролевые игры, дискус-
сии), методы стимулирования долга и ответст-
венности, методы разъяснения цели. 

В качестве средств воспитания нами были 
выбраны нормативно-правовые документы, 
лежащие в основе системы высшего профес-
сионального образования; Концепция и про-
грамма воспитания и самовоспитания студен-
тов ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»; 
решения ученого совета и совета по воспита-
тельной работе вуза; различные локальные 
документы: положения об организации воспи-
тательной работы со студентами, о кураторе 
учебной группы, о студенческом самоуправле-
нии, о штабе студенческих трудовых отрядов, о 
студенческом клубе, о первичной профсоюзной 
организации студентов и т.д.; СМИ и Internet; 
современные ТСО и др. 

Результатом внедрения спроектированной 
нами модели будет высокий уровень сформи-
рованности активной гражданской позиции у 
выпускников педагогического вуза. 

Рассмотрение сущности понятия «актив-
ная гражданская позиция», как характеристику 
личности, определяющая объем и глубину со-
ответствующих знаний, ее готовность участия в 
общественно значимой деятельности, совокуп-
ность гражданских, правовых и нравственных 
качеств, опыт социально значимого поведения 
человека и его отношение к себе, миру и об-
ществу в целом, позволило нам выделить сле-
дующие основные критерии и показатели уров-
ня сформированности активной гражданской 
позиции у будущих учителей:  

- когнитивный – наличие системы знаний 
об обществе, роли человека в его развитии, 
нормах, правах и обязанностях гражданина, 
сущности, содержания и специфики общест-
венно-значимой деятельности педагога и его 
места и функций в воспитании подрастающего 
поколения; 

- деятельностный – наличие опыта взаи-
модействия с другими людьми при выполнении 
общественно-значимой деятельности, умение 
вступать в обсуждение общественно-поли-
тических событий и явлений, причем свободно 
анализировать и интерпретировать их, прояв-
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ление активности в общественной жизни вуза, 
города, республики, выполнение гражданских 
обязанностей и долга перед страной, общест-
вом, народом, соблюдение и уважение закона, 
норм, правил поведения в обществе, способ-
ность производить социально-значимые дейст-
вия, которые проявляются в общении с други-
ми, в совместных с ними делах; 

- личностный – наличие мотивов, устано-
вок, ценностных ориентаций, лежащих в осно-
ве общественно-значимой деятельности чело-
века, его свободная и честная приверженность 
к ориентациям на общепринятые нормы и 
нравственные ценности, питающие чувства 
причастности к судьбе своего народа, патрио-
тическая преданность в служении Родине и 
защита интересов Отечества, установка на 
активное участие в общественной жизни уни-
верситета, города, республики и отношение к 
закону, государству, окружающим, труду и са-
мому себе. 

Активная гражданская позиция у будущих 
учителей в системе воспитательной деятель-
ности педагогического университета как слож-
ное многокомпонентное образование проявля-
ется в трех уровнях сформированности, таких, 
как низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень сформированности актив-
ной гражданской позиции у будущих учителей 
проявляется в том, что студент имеет пред-
ставление о современном этапе развития об-
щества и роли человека в ускорении этого про-
цесса, недостаточно владеет политико-
правовыми и морально-этическими нормами и 
правилами, определяющими жизнедеятель-
ность человека в обществе, имеет лишь общие 
представления о социально-направленной 
деятельности современного учителя, не вла-
деет научными знаниями о сущности содержа-
ния и специфики общественно-значимой дея-
тельности педагога и др. Обучающийся имеет 
незначительный опыт взаимодействия с дру-
гими людьми при выполнении общественно-
значимой деятельности, слабо подготовлен к 
обсуждению, анализу и интерпретации полити-
ческих событий и явлений, слабо проявляет 
активность в общественной жизни вуза, города, 
республики, не готов к систематическому и 
осознанному выполнению гражданских обязан-
ностей, в основном проявляет уважение зако-
на, норм и правил, принятых в обществе, про-
изводить социально-значимые действия, про-
являющиеся в общении с другими, в совмест-
ных с ними делах проявляет лишь в отдельных 
конкретных случаях. Характеризуется наличи-

ем слабо проявляющихся мотивов, установок и 
ценностных ориентаций, лежащих в основе 
общественно-значимой деятельности, у сту-
дента не сформирована установка на участие в 
общественной жизни вуза, города, республики, 
слабо выражена приверженность к ориентаци-
ям на общепринятые нормы и нравственные 
ценности, социально-значимые и нравствен-
ные ориентиры, питающие чувства причастно-
сти к судьбе своего народа и необходимость 
разумного использования своих гражданских 
прав проявляется лишь в исключительных слу-
чаях, не всегда имеется позитивное отношение 
личности к обществу, окружающим людям. 

Средний уровень сформированности ак-
тивной гражданской позиции у будущих учите-
лей характеризуется общими представлениями 
о современном этапе развития общества и ро-
ли человека в ускорении этого процесса, вла-
деет некоторыми политико-правовыми и мо-
рально-этическими нормами, правилами, оп-
ределяющими жизнедеятельность человека в 
обществе и научными знаниями о сущности 
содержания и специфики общественно-
значимой деятельности педагога и имеет пред-
ставления о социально-направленной дея-
тельности современного учителя. Обучающий-
ся обладает некоторым опытом взаимодейст-
вия с другими людьми при выполнении обще-
ственно-значимой деятельности, но не всегда 
проявляет его, подготовлен к обсуждению, 
анализу и интерпретации политических собы-
тий и явлений, в большинстве случаев активен 
в общественной жизни вуза, города, республи-
ки, не всегда готов к систематическому и осоз-
нанному выполнению гражданских обязанно-
стей, в большинстве своем проявляет уваже-
ние закона, норм и правил, принятых в обще-
стве, отдельные социально-значимые дейст-
вия, проявляющиеся в общении с другими, в 
совместных с ними делах выражены достаточ-
но ярко. У студента мотивы, установки и цен-
ностные ориентации, лежащие в основе обще-
ственно-значимой деятельности проявляются 
только в определенных ситуациях, слабо 
сформирована позитивная установка на уча-
стие в общественной жизни вуза, города, рес-
публики, приверженность к ориентациям на 
общепринятые нормы и нравственные ценно-
сти выражена в большинстве случаев, он име-
ет социально-значимые и нравственные ори-
ентиры, питающие чувства причастности к 
судьбе своего народа и необходимость разум-
ного использования своих гражданских прав, 
но не всегда проявляет их, иногда (в отдель-
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ных случаях) проявляется позитивное отноше-
ние личности к обществу, окружающим людям, 
труду и самому себе; 

Высокий уровень сформированности ак-
тивной гражданской позиции у будущего учите-
ля предполагает наличие у обучающихся глу-
боких знаний о современном этапе развития 
общества и роли человека в ускорении этого 
процесса, политико-правовых и морально-
этических норм и правил, определяющих жиз-
недеятельность человека в обществе. Эти сту-
денты имеют разносторонние знания о соци-
ально-направленной деятельности современ-
ного учителя, владеют достаточными научны-
ми знаниями о сущности содержания и специ-
фики общественно-значимой деятельности 
педагога и др. Обладают достаточным опытом 
взаимодействия с другими людьми при выпол-
нении общественно-значимой деятельности, 
проявляют инициативу в обсуждении, анализе 
и интерпретации политических событий и яв-
лений, активно участвуют в общественной жиз-
ни вуза, города, республики, готовы к система-
тическому и осознанному выполнению граж-
данских обязанностей, соблюдают и уважают 
законы, нормы и правила, принятые в общест-
ве. У них ярко выражены социально-значимые 
действия, проявляющиеся в общении с други-
ми, в совместных с ними делах. Обучающиеся 
имеют устойчивую систему мотивов, установок 
и ценностных ориентаций, лежащих в основе 
общественно-значимой деятельности, у них 
сформирована позитивная установка на уча-
стие в общественной жизни вуза, города, рес-
публики и характерно стремление к свободной 
и честной приверженности на общепринятые 
нормы и нравственные ценности. Они умело 
используют социально-значимые и нравствен-
ные ориентиры, питающие чувства причастно-
сти к судьбе своего народа и разумно исполь-
зуют свои гражданские права. Присутствует 
позитивное отношение личности к обществу, 
окружающим людям, труду и самому себе. 

В ходе нашего теоретического исследова-
ния было выявлено, что создание следующих 
педагогических условий обеспечит наиболее 
эффективное функционирование модели про-
цесса формирования активной гражданской 
позиции у будущего учителя: 

- разработка и реализация в воспитатель-
ном пространстве вуза научно обоснованной 
модели процесса формирования активной гра-
жданской позиции у будущего учителя в систе-
ме воспитательной деятельности педагогиче-
ского университета; 

- придание воспитательной системе педа-
гогического вуза позиционно-уровневнего ха-
рактера с учетом специальности или профиля 
профессиональной подготовки, года обучения, 
а также направленности личности каждого сту-
дента; 

- повышение теоретического и практиче-
ского уровня готовности преподавателей, кура-
торов, воспитателей и студенческого актива к 
формированию активной гражданской позиции 
у студентов; 

- вовлечение будущих учителей в общест-
венно-значимую деятельность в воспитатель-
ном пространстве вуза, города и республики 
обеспечивается самоуправлением студентов и 
способствует активизации их личностно-
творческого потенциала в общественно-
значимой деятельности; 

- наличие оптимального соотношения в 
деятельности органов студенческого само-
управления и педагогического коллектива вуза 
по формированию у будущих учителей актив-
ной гражданской позиции; 

- осуществление систематической диагно-
стики уровня сформированности у будущих 
учителей активной гражданской позиции на 
основе выявленных критериев и показателей. 

Таким образом, процесс формирования 
активной гражданской позиции у будущих учи-
телей в системе воспитательной деятельности 
педагогического вуза можно представить в ви-
де целостной системы, имеющей цель, задачи, 
принципы, закономерности, организационные 
формы, методы и средства. Её эффективное 
функционирование в системе воспитательной 
деятельности педагогического вуза возможно 
при создании целого комплекса педагогических 
условий. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОРАЗВИТИЯ 
 
 
УДК 37.032.2:37.037.5 
 
О ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРУЮЩЕГО ТРЕНИНГА «САМОПРЕОДОЛЕНИЕ» 
 
А.М.Огородников 
 
Аннотация 
В статье представлена характеристика и программа авторского тренинга «Самопреодоление». Уделяет-

ся внимание роли содействия современному человеку в собственном развитии, что отвечает требованиям 
предъявляемых обществом, где человек должен уметь реализовывать себя, преодолевать сложности и ос-
таваться «творцом» своей жизни.  

Ключевые слова: волевое самопреодоление, личность, саморазвитие, воля, деятельность, само-
процессы, тренинг. 

 
Abstract  
The paper presents the characteristics and program of the author's training "Self-overcoming". Attention is giv-

en to the role of assistance to modern human in his development that largely meets the requirements presented by 
the society, where people should be able to realize their potential, overcome difficulties and continue to be «creator» 
of their own life. 

Keywords: volitional self-overcoming, personality, self-development, the will, activity, self-processes, training. 
 

Тренинг «Самопреодоление» способству-
ет тренировке и развитию воли как ключевого 
элемента самопреодоления на всех этапах его 
реализации. Для изменения уровня волевого 
самопреодоления особенно важным представ-
ляется комплексное применение разновидно-
стей категорий в последующих методах: зада-
ниях, дискуссиях, лекциях, притчах и метафо-
рах, упражнениях, релаксационных техниках и 
т.д., в процессе которых практикуются различ-
ные компоненты умения волевого самопре-
одоления, а также способности положительно-
го целеформирования и оценивания результа-
тов данных преобразований. 

Цель тренинга «Самопреодоление»: по-
вышение уровня возможности в волевом само-
преодолении в процессе жизнедеятельности за 
счет посредственного развития навыков и уме-
ний по разрешению ситуаций внутреннего на-

пряжения, требующих самопреодоления и ак-
туализации своих ресурсов. 

Основные задачи тренинга «Самопреодо-
ление»: 

1. Содействие процессу личностного 
развития, самосознания и реализации творче-
ского потенциала, достижению оптимального 
уровня жизнедеятельности на основе эффек-
тивного волевого самопреодоления. 

2. Изменение представлений на когни-
тивном уровне существующей информации и 
знаний посредством самостоятельного выяв-
ления актуальных сложностей и трудностей, 
способов и выходов из трудных ситуаций. 

3. Приобретение участниками навыка 
эффективного взаимодействия с окружающим 
миром посредством гибкости поведения и 
трансформации поведенческой стороны на-
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правленной на мотивированное стремление 
личности к положительному результату. 

Каждый содержательный этап тренинга 
занимает в среднем до пяти часов, но в зави-
симости от потребности в работе на опреде-
ленной стадии, время может варьироваться. 
Исключительной особенностью тренинга «Са-
мопреодоление» является его комплексная 
направленность воздействия на системные 
элементы волевого самопреодоления. Общая 
продолжительность тренинга составляет со-
ставляет пять этапов (23 часа, включая пере-
рывы). Оптимальная численность группы 10-15 
человек. В соответствии с традиционными 
представлениями о постепенном усвоении ин-
формации и постепенном осознании прошед-
ших занятий, весь тренинг проводится по од-
ному этапу в неделю: 

1. Задача-цель-мотивация.  
 Определение первой фазы волевого 

самопреодоления, заключающейся в опреде-
лении задач, конечной цели и выработки моти-
вации в достижении результата. 

2. Самосознание (работа над личност-
ной эффективностью). 

 Соотнесение каждым участником на-
стоящего состояния в соответствии со своим 
идеалом «Я», с основными нравственными и 
духовными ценностными ориентациями, а так-
же личностным осознанием принятия потреб-
ности в самопреодолении; 

 От человека на данном этапе требует-
ся рациональное осмысление всего множества 
обстоятельств, которые заключатся в мудрости 
и накопленном опыте, так как каждый случай 
волевого самопреодоления является уникаль-
ным. 

3. Предпочтение выбора. Принятие 
решения (выбор необходимых средств дос-
тижения самопреодоления, определяющих 
модель поведения). 

 Получение участниками в процессе 
многоплановых упражнений опыта рассужде-
ния, поведения и реагирования на столкнове-
ние с трудностями и преградами, отвечающего 
процессу самопреодоление, требующих воле-

вое принятия решения, влекущее за собой от-
ветственность за сделанный выбор;  

 На данном этапе участники тренируют 
волевое решение влекущее за собой ответст-
венность за сделанный выбор. 

4. Планирование и утверждение дей-
ствия (определение внутренних ресурсов 
для достижения целей). 

 Составление плана реализации обду-
манного действия самопреодоления. 

 Поиск ресурсов, необходимых для во-
левого самопреодоления; 

5. Направленность выполнения реше-
ния (планирование времени). 

 Тренировка динамической стороны 
проявления воли к самопреодолению, соче-
тающей в себе настойчивость, выносливость.  

 Удержание направленности решения 
саморазвития в образе четкой картины желае-
мого результата как направляющей воздейст-
вующей силы. 

Следовательно, программа формирования 
способности к волевому самопреодолению 
содержит в себе пять этапов, направленных на 
личностный, когнитивно-поведенческий и дея-
тельностный компоненты, которые связывают 
и обеспечивают их функциональное взаимо-
действие. 

Первый и второй этап предполагает воз-
действие на личностный и когнитивно-
поведенческий компоненты личности и заклю-
чаются в изменении представлений на уровне 
существующей информации и знаний, а также 
имеющегося у участников опыта справляться с 
трудностями и внутриличностными барьерами, 
что является основополагающим и необходи-
мым элементом в развитии успешного дости-
жения самопреодоления. Оценка своих на-
стоящих и будущих достижений и учета оценки 
со стороны внешнего окружения приводит к 
осмыслению своих реальных и потенциальных 
достижений, а также к осознанию их возможно-
сти достигаемости. Это обстоятельство взаи-
мосвязано с формированием реалистичного 
уровня притязаний и выстраивания адекватной 
самооценки. 

Таблица 1.  
Программа тренинговых мероприятий 1 этапа 

Содержание Цель (Обоснование) 

I этап - Задача-цель-мотивация 

Знакомство ведущего и участников; 
Вступительная речь. 
Определение ожидаемых желаемых конечных ре-
зультатов. 
Мини-лекционное занятие и дискуссия на те-
му: «Воля как инструмент самопреодоления». 

Использование метода групповой дискуссии способствует 
определению из внутреннего плана во внешний значимых 
предпочтений, неэффективных методов работы, неконструк-
тивных компонентов и моделей поведения, а также сопутст-
вует вовлеченности участников в процесс тренинга. 
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Упражнение на ретрофлексию [8]. Упражнение Роберта Ассаджиоли способствует погружению 
во внутренний мир участников с целью дальнейшего рас-
слабления и представления собственной жизни с обладани-
ем сильной волей, которая открывает перспективное буду-
щее. 

Упражнение «Таблица: От желания к результату». 
 

Упражнение позволяет в пространстве ранжировать у участ-
ников тренинга жизненных действий по следующим катего-
риям: «цель», «причина», «средство», «результат», «пустая 
ячейка», что способствует определению и систематизации 
причинно-следственных элементов жизни при самопреодо-
лении. 

Упражнение на мотивацию «Предложение» [4].  Техника позволяет развить способность подбирать подходя-
щие методы и способы создания и усиления мотивирования 
способствующего процессу самопреодоление. 

Упражнение на мотивацию «Борьба мотивов» [3]. Определение и анализ собственных противоречивых моти-
вов. 

Обратная связь. 
Домашнее задание: ежедневно перед пробуждени-
ем повторяйте напутствие Д.Карнеги «Именно се-
годня» [5, c. 53-54]. 

Осмысление первого этапа тренинга, отреагирование эмо-
ций, значимых переживаний 
Ежедневное выполнение домашнего задания по Д.Карнеги 
позволит мобилизовать волевую сферу и снять внутренне 
напряжение, что придаст человеку уверенность, жизнеустой-
чивость, самоэффективность и стабильность хорошего на-
строения. 

 
Таблица 2.  

Программа тренинговых мероприятий 2 этапа 

Содержание Цель (Обоснование) 

II этап: Самосознание 

Приветствие.  
Позитивное мышление в образе преобразования 
цели самопреодоления. 
 

Упражнение позволяет выразить потребность, желание, 
мечту невербально. Одновременно техника позитивного 
мышления дает возможность осознать трудные цели, 
стремление к достижению При использовании положитель-
ной энергии своих мыслей в повседневной жизни. 
Развивает способность правильного формулирования задач 
и цели самопреодоления в образе положительных сужде-
ний. 

Проективная методика на исследование индивиду-
ального образа «Я-реального» и «Я-идеального». 

Упражнение способствует в определении у участников аде-
кватной самооценки, определения образа идеального «Я». 
Цель - соединить во внутреннем пространстве личности об-
раз желаемого результата и его достижения. 

Упражнение «Мысль-Результат». Упражнение позволяет освоить способность в конкретиза-
ции общей цели в стремлении к желаемому результату, пе-
реведя ее на меньшие цели, учитывая индивидуально 
предпочитаемые способы восприятия информации по трем 
типам модальностей личности (визуальный, аудиальный и 
кинестетический). 
Техника позволяет участникам на всех уровнях модально-
стей осознать и ощутить состояние достижения волевого 
самопреодоления. 

Упражнение «Чем я горжусь». Упражнение позволяет проанализировать и выразить вер-
бально чувства, ощущения, которые осознаются и сопрово-
ждаются при достижении успеха при самопреодолении. 

Обратная связь. 
Домашнее задание: подготовить изображения на ко-
торых отображено волевое самопреодоление. 

Осмысление тренинга, прорабатывание эмоций и пережи-
ваний возникших в ходе работы. 

 

Третий этап тренинговой программы «Са-
мопреодоление» предполагает трансформа-
цию поведенческой стороны деятельности 
субъекта при усвоенных ранее знаниях о воле-
вом самопреодолении в достижении положи-
тельного результата, сферах проявления во-
левых качеств, которая переходит в личност-

ную значимость, что приводит за собой ответ-
ственность за результаты и последствия дей-
ствий. В конечном результате при планирова-
нии и выполнении деятельности человек пола-
гается только на себя, ставит реальные дости-
жимые цели перед собой, которые он в состоя-
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нии достичь самостоятельно, будучи уверен- ным в себе и чувствуя «творцом» своей жизни. 
Таблица 3. 

Программа тренинговых мероприятий 3 этапа 

Содержание Цель (Обоснование) 

III этап: Предпочтение выбора. Принятие решения 

Приветствие. 
Притча о преодолении трудностей [1]. 

Основное действо притчи заключается в том что человек 
производит её осмысление, пробуждает воспоминания, 
ощущения, опыт. 

Упражнение на составление рассказов с выражен-
ным проявлением волевого самопреодоления. 

Выявление и систематизация процесса волевого самопре-
одоления. 
 

Упражнение «Самообладание». Техника позволяет выявить поведение в стрессовых си-
туациях. Определить возможные пути выходов к самооб-
ладанию в ситуациях требующих самопреодоления. 

Анализ конкретных примеров из повседневной жиз-
ни участников, а также людей, обладающих высоко-
развитой волей к самопреодолению. 

Цель - проводится обсуждение данных примеров при по-
мощи системы основных аспектов процесса волевого са-
мопреодоления. 

Рефлексия. 
Обратная связь. 
Домашнее задание: подготовить фотографии, ри-
сунки для создания «Карты самопреодоления» на 
следующей встрече. 

Осмысление тренинга, прорабатывание эмоций и пережи-
ваний возникших в ходе работы. 

 

На последующем четвертом этапе пред-
полагается активизация личностного компо-
нента волевого самопреодоления, при котором 

происходит работа над актуализацией необхо-
димых для его достижения внутренних ресур-
сов. 

Таблица 4. 
Программа тренинговых мероприятий 4 этапа 

Содержание Цель (Обоснование) 

IV этап: Планирование 

Групповая дискуссия и лекционное занятие, в кото-
ром продолжается тема волевого самопроедоления.  

Излагаются отражающие факторы с направленностью на 
самопреодоление личности: потребность в саморазвитии 
путем достижения цели; успех и неудача; связь позитивно-
го и негативного эмоционального состояния; деятельность; 
внешняя поддержка; внутренние преграды и пределы как в 
индивиде, так и в окружающей обстановке и т.п. Планиро-
вание как процесс реализации намерений действовать. 

Упражнение на рефлексию. Упражнение способствует составлению плана реализации 
наиболее значимых на ближайший период времени задач, 
включая учет ожидаемых чувств, эмоций и прочего, что бу-
дет сопутствовать результату. 

На первоначальной стадии выполнения рисунка 
«Карта самопреодоления» участниками выполняет-
ся следующее задание тренера: «подпиши своим 
именем лист бумаги, а вдоль напиши все хорошее, 
что ты можешь сказать о себе». 

Данное небольшое упражнение позволит участникам вы-
вить первоначальные источники и ресурсы на которые они 
могут опираться при реализации волевого самопреодоле-
ния. 
 

Упражнение «Карта самопреодоления». 
Обратная связь. 
Обсуждение в парах. 

Упражнение направленно на развитие способности ото-
бражать свои потребности и преграды, с которыми может 
столкнуться человек при волевом самопреодолении. Это 
упражнение позволяет участникам задуматься над значи-
мостью определенных событий, определить стремление к 
поставленным целям и пути решения трудностей, требую-
щих волевого усилия. 
Осмысление в парах и отреагирование эмоций, значимых 
переживаний заключающихся в оптимальности использо-
вание своих ресурсов (физические, временные, когнитив-
ные, творческие). 

Притча о бабочке [7]. Притча благоприятствует адаптации к нестандартным жиз-
ненным ситуациям, нахождению ответа на проблемные и 
запутанные ситуации. 
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Упражнение «5 шагов» [4]. Развитие способности определять и выстраивать приори-
теты при планировании жизненных ориентиров у участни-
ков, а также повысить уровень готовности соотносить свои 
перспективы в жизни. 
Цель - наметить шаги в решении какой- либо проблемы 
или цели. 

Упражнение «Ресурсы самопреодоления». Упражнени предусматривает составление списка необхо-
димых ресурсов личности для волевого самопреодоления. 
Актуализирует внутреннеплановые действия, позволяет 
найти способы эффективного достижения целей. 

Групповое обсуждение. 
Обратная связь. 
Домашнее задание для участников: составить спи-
сок трудностей, вызывающих напряжение. 

Осмысление тренинга, прорабатывание эмоций и пережи-
ваний возникших, в ходе работы.  

 

Воздействие пятого этапа программы «Са-
мопреодоление» осуществляется главным об-
разом на деятельностный компонент личности 
и предусматривает интеграцию полученных 
знаний и информации на осуществление заду-

манного действия. На данном этапе происхо-
дит работа над такими волевыми качествами 
личности как настойчивость, целеустремлен-
ность, направленность, уверенность. 

Таблица 5. 
Программа тренинговых мероприятий 5 этапа 

Содержание Цель (Обоснование) 

V этап: Направленность выполнения решения  

Приветствие.  
Упражнение на мини самопреодоление. 

Всем участникам группы выделяется до 7 минут; за выделен-
ное время они должны придумать себе цель самопреодоления, 
возможную для осуществления в настоящих условиях, после 
чего она оглашается и старается быть реализована согласно 
полученных в ходе тренинга знаний и навыков. 

Притча об охотнике [6]. Основное действо притчи заключается в том что человек про-
изводит её осмысление, пробуждает воспоминания, ощущения, 
опыт. 

Мини-лекционное занятие на тему: «Волевая мобилиза-
ция ресурсов» 

В данной части тренинга дается содержание о необходимости 
осуществления волевой мобилизации, которая требуется в 
трудных условиях деятельности, напряженной ситуации на-
пример во время решении сложных жизненных ситуаций, экза-
менов, принятия ответственности. В этом случае могут ока-
заться удобными в применении экспресс-техники, которые по-
зволят решить ситуацию требующую преодоления себя. 

Техника «Волевое дыхание» [2]. Древневосточная техника Цигун способствует мобилизации во-
левых ресурсов. 

Упражнение «Я смогу!». Упражнение направленно на использование такого психологи-
ческого механизма в комплексе само-процессов как самоубеж-
дение, способствующее осознанию своего потенциала возмож-
ностей. 

Упражнение «Приоритеты. Активизация волевого уси-
лия». 

Цель - развитие способности в расстановке приоритетов бла-
гоприятных для осуществления волевого самопреодоления. 

Рефлексия. 
Обратная связь. 
Заполнение анкеты обратной связи тренинга «Самопре-
одоление». 

Осмысление тренинга, прорабатывание эмоций и переживаний 
возникших в ходе работы. 
Заполнение анкеты обратной связи поможет определить эф-
фективность тренинговой программы. 

 

Для промежуточной формы контроля в 
тренинговых занятиях могут быть использова-
ны устные самоотчеты (рефлексия) самих уча-
стников в конце проведенных упражнений, где 
выделяются основные сталкивающиеся слож-
ности и предпочтения. Это во многом даст уча-
стникам возможность осознать свои успешные 
результаты и происходящие изменения, если 

таковые произошли, а также это предоставляет 
возможность ведущему тренеру контролиро-
вать эффективность тренингового процесса. 

Через два-три месяца после завершения 
курса «Самопреодоление» проводится повтор-
ный сбор участников для обсуждения резуль-
татов достижений. 
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Следует отметить, что актуализация лич-
ностных, когнитивно-поведенческих и деятель-
ностых элементов волевого самопреодоления 
происходит на всех этапах тренинга и затраги-
вает волевой компонент, но четкое разграни-
чение при подборе специальных техник, уп-
ражнений и методов имеет эмпирически обос-
нованную последовательность и основание. 

Уверенность в своих силах и уверенность 
в своих возможностях является неотъемлемой 
частью внутреннего процесса работы совер-
шаемой и способствующей успешной реали-
зации волевого самопреодоления. Правильная 
и точная постановка цели, как и определение 
точной картины желаемого результата пред-
ставляется одними из ключевых элементов в 
системе преодоления себя, где обоснованный 
смысл придает деятельности целенаправлен-
ный характер.  
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ОСОБЕННОСТИ  ПОЛОВОЗРАСТНОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ   У  ДЕТЕЙ,   
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ  В  НЕПОЛНЫХ  СЕМЬЯХ 
 
А.Ф.Минуллина, И.А.Акрамова  
 
Аннотация  
Статья посвящена исследованию особенностей половозрастной идентичности у детей, воспитывающих-

ся в неполных семьях. Выявлено, что детям из неполной семьи свойственены нарушения в идентификации 
своего прошлого и будущего возрастного статуса. В неполных семьях наблюдается негативное отношение 
ребенка к родителю (чаще к отцу), отчуждение от родителя и  малая его значимость для ребенка. Выявлен-
ные особенности половозрастной идентичности у детей, воспитывающихся в неполных семьях, носят неаде-
кватный характер и связаны с социальной ситуацией их развития, с искаженной структурой и отношениями в 
семье. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, половозрастная идентичность, структура семьи, непол-
ная семья. 

 
Abstract 
The article investigates the features of the age and gender identity among children living in single-parent fami-

lies. It was revealed that children from single-parent families in identifying inherent violation of his past and future age 
status. In single-parent families there is negative attitude of the child to the parent (usually to the father), alienation 
from the parent and his little importance for a small child. The revealed features of the age and gender identity 
among children living in single-parent families, are inadequate and are associated with the development of their so-
cial situation, with a distorted structure and family relations. 

Keywords: preschool children, age and gender identity, family structure, single-parent family. 
 

В настоящее время актуальность темы 
данного исследования становится всё более 
острой. Специалисты в области психологии 

отмечают, что утрата или несформированность 
чувства пола порождает глубокие изменения 
всей личности человека. У человека наблюда-
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ется ощутимая потеря своего Я, нарушается 
вся система его отношений с другими людьми. 
Даже небольшое отклонение от нормы в об-
ласти полового самосознания чревато негатив-
ными последствиями [1]. В своих исследовани-
ях учёные отмечают, что становление половой 
идентичности затруднено в современных усло-
виях нашего общества. В последнее десятиле-
тие усилился кризис семьи как социального 
института [2, 3]. 

Проблеме половозрастной идентификации 
детей уделяли внимание многие отечествен-
ные и зарубежные ученые. Среди них можно 
отметить Е.Бажина, Р.Грина, В.Е.Каган, 
И.С.Кона, Л.Колберг, Е.Макобби и других. Про-
цессам функционирования полных и неполных 
семей в России посвящены труды И.Е.За-
белина, И.Г.Киселевой, Н.И.Костомарова, 
В.Ю.Крупнянской, Ю.М.Лотмана, Н.С.Полищук, 
Б.М.Фирсова. Советский период рассматрива-
ется в работах А.Г.Волкова, Л.Н.Когана, 
А.Г.Харчева и других ученых. Проблемы ста-
бильности семьи и брака, устойчивость брачно-
семейных отношений (Д.В.Баранова, М.С.Верб, 
С.И.Голод, Г.Спанье, Л.А.Спесивцева) [6]. 

Значительное внимание в исследованиях 
ученых уделяется семьям, в которых ребенок 
(дети) воспитывается только одним родителем 
[5]. Для характеристики жизнедеятельности 
таких семей рядом социологов (К.Верлак, 
Г.Е.Зборовский, Э.Ивер-Жалю, Н.Лефошер, 
А.Мишель, М.Эстев, Е.Р.Ярская-Смирнова) 
было введено понятие "монородительская се-
мья", хотя вопрос о терминологии остается 
дискуссионным. Исследователи отмечают, от-
сутствие одного из родителей приводит к на-
рушениям психического развития ребенка, 
снижению его социальной активности, дефор-
мациям личности, а также разного рода откло-
нениям в поведении и состоянии психического 
здоровья [5]. 

 В рамках данного направления было 
осуществлено эмпирическое исследование с 
целью выявления особенностей половозраст-
ной идентичности у детей, воспитывающихся в 
неполных семьях. Эмпирическое исследование 
проводилось с сентября по ноябрь 2013 года 
на базе МОУ «СОШ № 132 с углубленным изу-
чением иностранного языка» Ново-
Савиновского района города Казани. В иссле-
довании принимали участие дети младшего 
школьного возраста (ученики 2-3 классов в 
возрасте 8-9 лет). Общее количество испытуе-
мых – 50 человек (25 детей, воспитывающихся 

в неполных семьях и 25 детей, воспитываю-
щихся в полных семьях). 

В качестве гипотезы выдвинуты следую-
щие предположения: 1) для детей, воспиты-
вающихся в неполных семьях, характерна не-
адекватная половозрастная идентичность; 2) 
дети, воспитывающиеся в неполных семьях, 
имеют, отличные от детей из полных семей, 
особенности половозрастной идентичности. 

Для реализации поставленной цели и про-
верки гипотезы были выдвинуты следующие 
задачи эмпирического исследования: 1. Разра-
ботать программу исследования особенностей 
половозрастной идентичности, сформировать 
выборку испытуемых. 2. Исследовать особен-
ности половозрастной идентичности у детей, 
воспитывающихся в неполных семьях. 3. Вы-
явить различия в особенностях половозраст-
ной идентичности у детей, воспитывающихся в 
неполных и полных семьях. 

Формирование выборок происходило по 
критерию структуры семьи (полная или непол-
ная). Информация о составе семьи была полу-
чена в процессе беседы как с классным руко-
водителем, так и с самими учениками во время 
проведения тестовых методик. Эксперимен-
тальную группу (группу 1) составили дети, вос-
питывающиеся в неполных семьях (25 млад-
ших школьников: 15 мальчиков и 10 девочек). 
Из них 80% детей проживали с матерями и 
прародителями, братьями, сестрами (отцы ли-
бо отсутствовали, либо проживали в другой 
семье) и 20% детей проживали с отцами и пра-
родителями (матери отсутствовали или лише-
ны родительских прав). Контрольную группу 
(группа 2) – дети, воспитывающиеся в полных 
семьях (25 младших школьников: 13 мальчиков 
и 12 девочек) и проживающие совместно с 
обоими родителями. Общий объем выборки 
составили 50 человек.  

Методы и методики исследования: 1) 
наблюдение за эмоциональными реакциями, 
высказываниями и действиями испытуемых в 
процессе выполнения диагностических проце-
дур; 2) беседа с испытуемыми с целью прояс-
нения, дополнения, анализа информации, по-
лученной при применении проективных мето-
дик; 3) тестирование с помощью методик: ме-
тодика Л.Н.Белопольской «Исследование дет-
ского самосознания (половозрастная иденти-
фикация)»; проективная методика «Рисунок 
семьи»; 4) методы математической обработки 
данных: вычисление среднего, стандартного 
отклонения, методы оценки достоверности 
различий.  
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Результаты исследования половозра-
стной идентичности у детей обеих групп с 
использованием методики Л.Н.Белополь-
ской «Исследование детского самосознания 
(половозрастная идентификация)».  

В группе детей из неполной семьи лишь 
76% детей правильно идентифицировали свой 
настоящий возрастной статус (школьный воз-
раст). В то время, как в группе детей из полной 
семьи число испытуемых с правильным выбо-
ром выше (99%). Дети из неполной семьи дос-
товерно реже, чем дети из полной семьи, пра-

вильно (адекватно) идентифицировали свой 
актуальный (школьный) возраст. Следователь-
но, мы можем утверждать, что для детей, вос-
питывающихся в неполных семьях, характерна 
неадекватная половозрастная идентичность. 
Задача второго этапа заключалась в оценке 
возможности ребенка идентифицировать свой  
прошлый и будущий половозрастной статус на 
представленном ему изобразительном мате-
риале. Последовательность идентификации 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Последовательность половозрастной идентификации (в %) (в группе 1) 
Примечание: цифрами обозначены картинки-образы (по методике Белопольской): 1 – изображение «младенец»; 2– изображение 
«дошкольник»; 3– изображение «школьник»; 4– изображение «юноша/девушка»; 5– «мужчина/женщина»изображение; 6– изображение 
«старик/старуха». 

 

Как видно из рис.1., лишь 20% обследо-
ванных детей смогли правильно идентифици-
ровать свой прошлый образ с образом дошко-
льника на картинке. 17% детей выбрали в ка-
честве"идентичного" персонажа картинку 
«школьник». В качестве "образа будущего" де-
ти выбирали разные картинки: с изображением 
«юноши/девушки (24%), с изображением  муж-
чины /женщины (24%), с изображением стари-
ка/старухи (4%). Следует заметить, что после-
довательность выборов карточек-образов 
детьми из неполной семьи отличается от нор-
мативной (теоретической) последовательно-
сти. Дети группы 1 достоверно реже, чем при 
нормативном варианте, правильно (адекватно) 
выстраивают последовательность смены воз-
растных этапов. Кроме того, большая часть 
детей (80%) правильно начинала хронологиче-
скую последовательность с картинки «младе-
нец», при этом игнорируя следующий возрас-
тной этап – дошкольный возраст (20%). 

Данную закономерность можно объяснить 
тем, что для детей возраст младенчества ас-

социируется со счастливым периодом, когда в 
их жизни присутствовали оба родителя. По 
результатам проведенной с детьми беседы, 
оказалось, что именно в дошкольном возрасте 
дети лишались одного из родителя (развод, 
смерть). Возможно, что дети, игнорируя до-
школьный возраст,  вытесняют травматичный 
для них период жизни. По данным автора ме-
тодики (Л.Н.Белопольской) [4],  дети в возрасте 
5 лет должны уметь правильно строить после-
довательность идентификации «младенец - 
дошкольник – школьник» (с 1 по 3 картинку), и 
только в возрасте с 7 лет правильно устанав-
ливать последовательность идентификации от 
младенца до взрослого (с 1 по 5 картинку). Та-
ким образом, полученные данные в группе 1  
противоречат установленным нормативам раз-
вития половозрастной идентичности у детей 
[3]. 

В группе детей из полной семьи последо-
вательность идентификации представлена на 
рисунке 2.  
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Рис. 2. Последовательность половозрастной идентификации (в %) (в группе 2) 
Примечание: цифрами обозначены картинки-образы (по методике Белопольской): 1 – изображение «младенец»; 2– изображение 
«дошкольник»; 3– изображение «школьник»; 4– изображение «юноша/девушка»; 5– «мужчина/женщина»изображение; 6– изображение 
«старик/старуха». 

** - достоверные отличия при р<0,01; ***- достоверные отличия при р<0,001. 

 

Как видно из рис. 2, преобладающее коли-
чество детей, проживающих в полной семье, 
правильно идентифицировали свой актуаль-
ный школьный возраст (99%), предыдущий 
(дошкольный) (96%) и будущий (юношеский) 
(84%) возрастной статус. Следует отметить, 
что у детей из полной семьи, хронологическая 
последовательность также отличается от нор-
мативного варианта (карточки-образы: 1, 2, 3, 
4, 5, 6), но лишь в отношении трех возрастов. 
Так, большая часть детей начинала хронологи-
ческую последовательность с дошкольного 
возраста (96%), продолжая далее своим акту-
альным (школьным) возрастом (99%), будущим 
юношеским возрастом (84%) и завершая по-
следовательность зрелым возрастом (86%).  

С целью определения достоверности раз-
личий между последовательностью половозра-
стной идентичностью детей 1 и 2 группы (дети 
из неполной и полной семьи) был использован 
критерий φ-угловое преобразование Фишера. 
Так, дети из неполной семьи (по сравнению с 
детьми из полной семьи) достоверно чаще ни-
чинали хронологическую последовательность с 
картинки «младенец» (φэмп=2,41** при р<0,01), 
реже правильно идентифицировали свой акту-
альный школьный возраст (φэмп=2,018* при 
р<0,05), прошлый дошкольный возраст 
(φэмп=3,62** при р<0,01) и достоверно реже 
правильно выстраивали последующую хроно-
логию возрастных статусов: «юноша» 
(φэмп=2,54** при р<0,01), «мужчина/женщина» 
(φэмп=3,29*** при р<0,001). 

Мы склонны предполагать, согласно гипо-
тезе нашего исследования, что выявленные у 
детей из неполной семьи особенности возрас-
тной идентичности, носят неадекватный харак-
тер и  связаны с фактором нарушенной семей-
ной структуры и специфики семейных отноше-
ний. 

В качестве привлекательного образа  дети 
из неполной семьи чаще всего указывали об-
разы младенца (72%), аргументируя свой вы-
бор следующими высказываниями: «малень-
кий, хорошенький», «его любят и папа и мама», 
«когда я был маленьким, все было хорошо», 
«хорошо быть младенцем, ни о чем не ду-
мать». Часть детей указывали также привлека-
тельными  образы юности (12%)  и зрелости 
(16%) («взрослые, не зависят ни от кого», «все 
сами решают», «хочу быть взрослым, краси-
вым», «деньги у них есть много»). Для преоб-
ладающего большинства  испытуемых  непри-
влекательным показался образ  старости (92%) 
(«старый», не хочу быть старым(ой)», «пло-
хой», «больной, не нужный никому», «нет во-
лос», «ничего не может делать»). 

В группе детей из полной семьи самым 
привлекательным образом оказался образ 
юности (80%). Свой выбор дети аргументиро-
вали следующими высказываниями: «силь-
ный», «уверенный», «красивый», «хочу быть 
таким»). Также часть детей (12%) в качестве 
привлекательного образа отмечала свой акту-
альный (школьный) возраст («нравится быть 
школьником», «уже не маленький», «не ходишь 
в детский сад», «сам может гулять»). Непри-
влекательным образом для детей показался 
образ младенца (16%) («»пупс», «ничего не 
умеет», «плачет», «не самостоятельный») и 
старческий возраст (84%) («у него нет зубов», 
«старый(ая)», «без волос», «не может ходить 
без палки»). Таким образом, дети из неполной 
семьи достоверно реже, чем дети из полной 
семьи, выбирают в качестве привлекательных 
образов: актуальный (школьный) возраст 
(φэмп=2,25** при р<0,01) и последующий юно-
шеский возраст (φэмп=4,43** *  при  р<0,001). 
По мнению исследователей, характерной чер-
той для детей всех  возрастов с нормальным 
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психическим развитием являлется тенденция 
выбирать в качестве привлекательного образа 
образ следующей возрастной роли. Эта осо-
бенность отражает неосознанное стремление 
ребенка к росту и развитию, готовность к при-
нятию новой возрастной и социальной роли [8, 
9, 10].  И, как видно по результатам исследова-
ния,  подобная закономерность характерна 
только для детей, воспитывающих в полных 
семьях. У детей из неполной семьи подобной 
особенности не наблюдается [6]. 

Дети из неполной семьи достоверно чаще 
выбирали в качестве непривлекательного об-
раза – образ старости (φэмп=2,09*  при  р<0,5). 
Данный факт можно объяснить следующим 
образом. Воспитательная функция в неполных 
семьях реализуется в основном прародителя-
ми (бабушками/дедушками), поскольку один из 
родителей проживает отдельно от ребенка 
(чаще отцы), а второй (чаще матери) выполня-
ет функцию материального обеспечения се-
мьи. Реализация воспитательной функции 
старшим поколением может осуществляться по 
типу доминирующей гиперпротекции, характе-
ризующейся авторитарностью, тотальным кон-
тролем за ребенком, подавлением его само-
стоятельности. Подобная тактика воспитания 
может вызывать у детей реакции недовольст-
ва, протеста, неприятия как собственных пра-
родителей, так и людей пожилого и старческого 
возраста в целом. Интересным представляется 
и тот факт, что дети из неполной семьи досто-
верно чаще, чем дети из полной, выбирали в 
качестве привлекательного образа – образ 
младенчества (φэмп=4,95***  при  р<0,001). А 
вот дети из полной семьи, напротив, достовер-
но чаще выбирали этот образ в качестве не-
привлекательного (φэмп=2,96*  при  р<0,05). 

Выбор детьми из неполной семьи в каче-
стве привлекательного образа –  образ мла-
денчества, может свидетельствовать о замед-
лении, нарушении процесса их естественного 
взросления и инфантилизации. Кроме того, на 
предпочтения ребенка при построении поло-
возрастной последовательности, как и при вы-
боре привлекательного и непривлекательного 
образов последовательности, оказывают влия-
ние социальная ситуация развития ребенка, 
его опыт и другие существенные факторы его 
жизни. Адекватность или неадекватность этих 
предпочтений, аргументация, приводимая 
детьми для объяснения их выборов, помогают 
выявить скрытые эмоционально-аффективные 
комплексы ребенка. 

Результаты исследования особенно-
стей половозрастной идентичности у детей 
обеих групп по методике «Рисунок семьи». 

В качестве дополнительного диагностиче-
ского инструментария была использована про-
ективная методика «Рисунок семьи». Взяв за 
основу признаки, выделенные Г.Т.Хоментаус-
кас, нами проанализированы следующие [7]:  
соответствие изображенных персонажей и ре-
альных членов семьи по размеру; соответствие 
членов семьи по половому (гендерному) при-
знаку; адекватная идентификация ребенка с 
членом семьи; количество персонажей, соот-
ветствующих реальному количеству членов 
семьи; расстояние между членами семьи, на-
личие общих или отличительных признаков 
между ними; вид изображения (схематично, в 
цвете); степень проявления эмоций. 

Проведя анализ рисунков детей из непол-
ной семьи (группа 1), мы получили следующие 
результаты.У преобладающего большинства 
детей (97%) в рисунках фигуры членов семьи 
не дифференцируются как по гендерному 
(мужские и женские фигуры не отличаются друг 
от друга, изображены схематично без элемен-
тов одежды), так и по возрастному признаку 
(все члены семьи изображены одного разме-
ра). Без дополнительных пояснений ребенка 
было затруднительно соотнести изображаемые 
на рисунке фигуры с конкретными членами 
семьи. Хотя, по данным Г.Т.Хоментаускас, де-
ти, начиная с 5-6 лет должны в рисунках изо-
бражать богатую схему тела. Рисование по 
типу «головонога» свойственно лишь детям в 
возрасте от 3,5 до 5 лет [7].  

Также, анализируя рисунки детей из не-
полной семьи, можно заметить, что реальное и 
изображенное количество членов семьи не 
соответствует друг другу. Большая часть детей 
игнорировала отдельных членов семьи, забы-
вая их нарисовать или рисуя отдельно от всех 
остальных. Данный факт подтверждается ре-
зультатами исследований, согласно которым 
дети с 5-летнего возраста нормального интел-
лекта, проживающие совместно со своей семь-
ей, переживающие эмоциональное благополу-
чие в семье, в рисунке будут изображать ее 
полностью. Вероятно, дети, не проживающие 
совместно с родителями (чаще с отцами), хотя 
и поддерживающие отношения с ними, испы-
тывают всвязи с этой ситуацией некий эмоцио-
нальный дискомфорт и потому «забывают»  
нарисовать образ родителя. По мнению 
Г.Т.Хоментаускас, дети уменьшают состав се-
мьи, «забывая» нарисовать тех членов семьи, 



 
Образование и саморазвитие.  2014. № 2 (40) 

 

147 

 

которые им менее эмоционально привлека-
тельны, с которыми сложились конфликтные 
отношения. Не рисуя их, ребенок как бы раз-
ряжает неприемлемую эмоциональную атмо-
сферу в семье, избегает негативных эмоций, 
связанных с определенными людьми. Наибо-
лее часто в рисунке отсутствуют братья или 
сестры, что связано с наблюдаемыми в семьях 
ситуациями конкуренции. Ребенок таким спо-
собом в символической ситуации «монополи-
зирует» любовь и внимание родителей [7]. 

Расстояние между изображенными чле-
нами семьи неодинаково. Известно, что эмо-
циональные связи в рисунке могут быть выра-
жены посредством физических расстояний ме-
жду изображенными персонажами. Дети из 
неполной семьи ближе всего к своему персо-
нажу рисовали либо мать (если она совместно 
с ними проживала), либо бабушку/дедушку. 
Часто в рисунках детей центральной фигурой 
отображался образ дедушки (символизирую-
щий единственного взрослого и главного муж-
чину в семье) или образ бабушки (доминирую-
щей, властной). При этом образ материнской 
фигуры пропорционально уменьшался до раз-
меров, соответствующих детскому возрасту. 
Образ отца (или матери) располагался либо 
дальше, либо помещался в сооружение (дом, 
сундук, подвал), отодвигался (за границей, за 
забором, за морем), либо игнорировался в це-
лом («его/ее здесь нет, он/она там, в другом 
месте).  Отделение  члена семьи (в нашем 
случае, родителя, но чаще фигуры отца) может  
свидетельствовать о негативном отношении 
ребенка к нему, об угрозе, исходящей от него, 
а также может быть связана с реальным отчу-
ждением от родителя, с малой его значимо-
стью для ребенка. 

При анализе особенностей презентаций 
членов семьи, исследователи рекомендуют  
обращать внимание и на рисование отдельных 
частей тела.  Отдельные части тела связаны с 
определенными сферами активности, являют-
ся средствами общения, контроля, передвиже-
ния и т. д. Часто дети из неполной семьи изо-
бражали персонажи с отсутствующими частями 
тела (как правило, это руки, ноги). Руки явля-
ются основными средствами воздействия на 
мир, физического контроля поведения других 
людей. Изображение членов семьи вообще без 
рук  может означать, что дети символическими 
средствами ограничивают их активность. При 
этом у детей 1-й группы в изображении мате-
ринской фигуры отсутствовали четко прорисо-
ванные черты лица, внешности. По Г.Т.Хомен-

таускас, если дети старше пятилетнего возрас-
та (нормального интеллекта) в рисунке пропус-
кают части лица (глаза, рот), это может указы-
вать на серьезные нарушения в сфере обще-
ния, отгороженность, аутизм [7].  Возможно, это 
и указание  на агрессивные побуждения в от-
ношении матери, связанные с переживанием 
чувства обиды на нее. 

Обращает внимание и тот факт, что прак-
тически все рисунки изображены схематично, в 
одном цвете (при наличии у детей всего спекта  
цветных карандашей), иногда в незаконченном 
виде, что может свидетельствовать о негатив-
ном отношении ребенка к членам своей семьи. 
При этом персонажи изображены без опреде-
ленных признаков проявления эмоций, отсут-
ствует и их объединенность в общую деятель-
ность, что также является маркером разоб-
щенности членов семьи, психологического не-
благополучия семьи в целом и ребенка в част-
ности. 

Анализ выделенных признаков в рисунках 
детей из полной семьи.  99% испытуемых ри-
совали членов семьи (как родителей, так и 
прародителей) в соответствие с их полом и 
возрастом. Величина фигуры на рисунке явля-
ется средством, при помощи которого ребенок 
выражает силу, превосходство, значимость, 
доминирование изображенного персонажа. В 
некоторых рисунках размер фигуры отца отли-
чался от размеров других членов семьи (от 
большего до меньшего), что может свидетель-
ствовать о его доминировании, значимости как 
для ребенка, так и для всей семьи в целом.  

По данным Г.Т.Хоментаускас, у детей 
старше 5,5 - 6 лет в рисунках выделяются две 
разные схемы рисования индивидов разной 
половой принадлежности [7]. Например, туло-
вище мужчины рисуется овальной формы, 
женщины – треугольной или половые различия 
выражаются другими средствами. Если ребе-
нок рисует себя так же, как и другие фигуры 
того же пола, то можно говорить об адекватной 
половой идентификации. Аналогичные детали 
и цвета в презентации двух фигур, например, 
сына и отца, можно интерпретировать как 
стремление сына быть похожим на отца, иден-
тификацию с ним, хорошие эмоциональные 
контакты. Гендерный (полоролевой) признак в 
рисунках испытуемых проявлялся в прическе 
изображенных членов семьи (женские фигуры 
– с длинными или короткими вьющимися  во-
лосами, мужские фигуры – с короткими воло-
сами), а также в их одежде. Мужские фигуры 
(папы, дедешки, братья) одеты в брюки, ру-
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башки; женские фигуры (мамы, бабушки, сест-
ры) – в юбки, платья, блузки. Испытуемые – 
мальчики рисовали себя похожими на пап, ис-
пытуемые – девочки, похожими на мам (адек-
ватная половая идентичность), только в мень-
шем размере (адекватная возрастная идентич-
ность). 

По мнению Г.Т.Хоментаускас, девочки 
больше, чем мальчики, уделяют внимание ри-
сованию лица, изображают больше деталей. 
Они замечают, что их матери много времени 
уделяют уходу за лицом, косметике и сами по-
степенно усваивают ценности взрослых жен-
щин. Поэтому концентрация на рисовании лица 
может указывать на хорошую половую иден-
тификацию девочки. В рисунках мальчиков этот 
момент может быть связан с озабоченностью 
своей физической красотой, стремлением ком-
пенсировать свои физические недостатки, 
формированием стереотипов женского пове-
дения [7]. 

В рисунках детей из полной семьи отме-
чалось полное соответствие изображенных и 
реальных членов семьи (родители, бра-
тья/сестры).  Информативным является также 
и увеличение состава семьи, что чаще всего  
связано с неудовлетворенными психологиче-
скими потребностями в семье. Так, дети, кроме 
членов семьи, проживающих вместе с ними, 
включали в рисунок образы бабушек и деду-
шек, двоюродных братьев/сестер, что может 
являться выражением потребности детей в 
равноправных, кооперативных связях. Однако, 
на рисунках, помимо членов семьи, присутст-
вуют и изображения животных, насекомых (со-
бачки, кошечки, птицы, бабочки, жуки), что мо-
жет указывать на неудовлетворенные аффи-
лиативные потребности, желание занять деть-
ми охраняющую, родительскую, руководящую 
позицию. Расположение членов семьи на ри-
сунке указывает на некоторые психологические 
особенности взаимоотношений в семье. Пре-
обладающее большинство детей рисовали 
членов семьи в следующей последовательно-
сти: «папа – ребенок – мама – младший 
брат/сестра (при их наличии)» и на небольшом 
расстоянии от них располагались бабушки, 
дедушки. При этом фигура отца практически 
всегда изображалась больше всех остальных, 
что указывает на его доминантность, значи-
мость для ребенка.  Как указывалось выше, 
эмоциональные связи в рисунке могут выраже-
ны посредством физических расстояний между 
изображенными персонажами. Так, на рисунках 
детей из полной семьи расстояние между ре-

бенком и отцом немного больше, чем расстоя-
ние до матери, что может свидетельствовать о 
более высокой эмоциональной привязанности 
ребенка к матери.  

Все члены семьи на рисунке изображены с 
тщательной прорисовкой деталей одежды, 
внешности; в цветовой гамме. Позитивная кон-
центрация на рисовании ребенком членов се-
мьи, отражающаяся в большем количестве 
деталей тела, декорировании, использовании 
разнообразных цветов, свидетельствует о его 
позитивных  эмоциональных отношениях с ни-
ми.  Как правило, персонажи на рисунке изо-
бражены, взявшись за руки, либо в интерьере 
(помещение, дом), либо на фоне пейзажа (сол-
нечная погода, прогулка по улице, в парке). 
При этом рисование членов семьи с соединен-
ными руками, объединенность их в общей дея-
тельности являются индикаторами психологи-
ческого благополучия, восприятия интегратив-
ности семьи, включенности в семью. 

Таким образом, полученные в ходе анали-
за рисунков данные, могут свидетельствовать 
о том, что для детей из неполной семьи харак-
терно нарушение, искажение как половой (ген-
дерной), так и возрастной идентичности, а  для 
детей из полной семьи характерна адекватная 
половая (гендерная) и возрастная идентич-
ность. 

Таким образом, в ходе нашего исследова-
ния были получены следующие результаты: 

1. Правильная идентификация своего ак-
туального возрастного статуса отмечается у 
76% детей, воспитывающихся в неполных 
семьях, и у 100% детей из полной семьи. Дос-
товерность различий подтверждается по ре-
зультатам использования критерия φ-угловое 
преобразование Фишера (φ=2,018, при р<0,05).  

2.  Абсолютное большинство детей из 
обеих групп (дети из неполной и полной семьи) 
верно идентифицируют себя по полу. 

3. Дети, воспитывающиеся в неполных 
семьях, достоверно чаще, чем дети из полной 
семьи, начинают хронологическую последова-
тельность с младенческого возраста (φ=2,41 
при р<0,01), достоверно реже правильно иден-
тифицируют свой прошлый и актуальный воз-
раст (φ=3,62, при р<0,01 и φ=2,018, при р<0,05, 
соответственно) и достоверно реже правильно 
выстраивают последующую хронологию воз-
растов: юность (φ=2,54, при р<0,01), зрелость 
(φ=3,29, при р<0,01). 

4. Дети из неполной семьи достоверно 
реже, чем дети из полной семьи, выбирают в 
качестве привлекательных образов – актуаль-
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ный (школьный) возраст (φ=2,25, при р<0,01) и 
последующий юношеский возраст (φ=4,43, при 
р<0,001). 

5. У детей из неполной семьи отсутствует 
тенденция выбирать в качестве привлекатель-
ного образа образ следующей возрастной роли 
(образ юности, зрелости). Полученные данные 
могут свидетельстовать о неосознанном неже-
лании ребенка к росту и развитию и о неготов-
ности к принятию им новой возрастной и соци-
альной роли. 

6. В качестве привлекательного образа 
дети из неполной семьи достоверно чаще, чем 
дети из полной семьи, выбирают образ мла-
денчества (φ=4,95 при р<0,001). В то время, как 
дети из полной семьи достоверно чаще выби-
рают этот образ в качестве непривлекательно-
го (φ=2,96, при р<0,01). Выбор младенческого 
образа в качестве привлекательного может 
свидетельствовать о замедлении, нарушении 
процесса естественного взросления и инфан-
тилизации детей из неполных семей. 

7. Непривлекательным образом для де-
тей обеих групп является образ старости, хотя 
дети из неполной семьи достоверно чаще, чем 
дети из полной семьи, определяют этот воз-
раст непривлекательным (φ=2,09, при р<0,05). 

8. У преобладающего большинства детей 
(97%) в рисунках фигуры членов семьи не 
дифференцируются как по половому (мужские 
и женские фигуры не отличаются друг от друга, 
изображены схематично без элементов одеж-
ды), так и по возрастному признаку (все члены 
семьи изображены одного размера), что  может 
свидетельствовать о нарушении, искажении 
как половозрастной идентичности (по резуль-
татам методики «Рисунок семьи»). 

9. Реальное и изображенное количество 
членов семьи не соответствует друг другу. 
Большая часть детей игнорировала отдельных 
членов семьи, забывая их нарисовать или ри-
суя отдельно от всех остальных (по результа-
там методики «Рисунок семьи»). 

10. Отделение  члена семьи (в нашем 
случае, родителя, но чаще фигуры отца) может  
свидетельствовать о негативном отношении 
ребенка к нему, об угрозе, исходящей от него, 
а также может быть связана с реальным отчу-
ждением от родителя, с малой его значимо-
стью для ребенка (по результатам методики 
«Рисунок семьи»). 

Выводы: 1. Дети, воспитывающиеся в 
неполных семьях, испытывают затруднения в 
идентификации своего актуального (школьно-
го) возраста и пола. 2. Детям из неполной 

семьи свойственны нарушения в идентифика-
ции своего прошлого и будущего возрастного 
статуса. 3. Привлекательным возрастом для 
детей из неполной семьи является младенче-
ский образ, что может свидетельствовать о 
замедлении, нарушении процесса их естест-
венного взросления и инфантилизации. 4. В 
неполных семьях наблюдается негативное от-
ношение ребенка к родителю (чаще к отцу), 
отчуждение от родителя и  малая его значи-
мость для ребенка. 5. Выявленные особенно-
сти половозрастной идентичности у детей, вос-
питывающихся в неполных семьях, носят не-
адекватный характер и связаны с социальной 
ситуацией их развития, с искаженной структу-
рой и отношениями в семье. Таким образом, 
выдвинутая нами гипотеза в ходе эмпирическо-
го исследования полностью подтвердилась в 
отношении двух предположений: 1) для детей, 
воспитывающихся в неполных семьях, харак-
терна неадекватная половозрастная идентич-
ность; 2) дети, воспитывающиеся в неполных 
семьях, имеют, отличные от детей из полных 
семей, особенности половозрастной идентич-
ности. 
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КОРРЕКЦИЯ  ДЕМОНСТРАТИВНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  ПОДРОСТКОВ,   
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ  В  ДЕТСКИХ  ДОМАХ 
 
Л.Ш.Каримова, Н.Ю.Костюнина, Л.А.Рыбакова 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается сущность, причины и особенности демонстративного поведения под-

ростков, воспитывающихся в детских домах. Также предлагаются методы  психолого-педагогической коррек-
ции демонстративного поведения. 

Ключевые слова: воспитанники детского дома, демонстративность, демонстративное поведение, кор-
рекция, подростки. 

 
Abstract 
The article is devoted to the nature, causes and characteristics of demonstrative behavior of adolescence living 

in orphanagers. Psychological and pedagogical methods of correction of demonstrative behavior are suggested. 
Keywords: orphan children, demonstrative, demonstrative behavior, correction, adolescences.  
 

Одной из наиболее острых и актуальных 
проблем современного российского общества 
является проблема демонстративного поведе-
ния подростков. Анализ ситуации учеными по-
казывает, что в подростковой среде наблюда-
ется рост ряда негативных социально-
психологических проявлений: неуверенность в 
завтрашнем дне, нарушение межличностных 
отношений, увеличение численности наркоза-
висимых, группировок антисоциального на-
правления и подростков, которые проявляют 
демонстративное поведение.  

Источником демонстративного поведения  
подростков обычно становится: 

1) парадоксальное проявление застенчи-
вости. Таким подросткам свойственна зани-
женная самооценка и  его ошибочная уверен-
ность, что на него обращено всеобщее внима-
ние и оно отнюдь не одобрительное, что, на-
против, его осуждают, презирают, над ним 
смеются. И все это помимо его желания, про-
тив его воли. И  подросток начинает  провоци-
ровать у окружающих отрицательные эмоции, 
которые он, по его убеждению, все равно не-
произвольно вызывает.  

2) демонстративность нередко порождена 
«неутоленной жаждой» лидерства (вернее, не 
«утоленной нормальным путем»).  

3)  одним из существеннейших, а порой и 
самым существенным источником демонстра-
тивности является тот или иной порок в семей-
ных отношениях или их отсутствие вовсе.  
Подростки детских домов испытывают   недос-
таток внимания взрослых,  чувствуют себя ни-
кому не нужными, забытыми. Этим детям в 
особенности,  не достает внимания, похвалы, 
одобрения, заботы, любви близких людей. 

Традиционная политика воспитания в рос-
сийских детских домах является малопродук-
тивной. В них зачастую присутствует взаимное 
неприятие, агрессивность, тревожность,  авто-
ритарность, малая приспособленность воспи-
танников к жизни в социуме.    Во  многих вос-
питательных учреждениях не развиваются от-
ношения, при которых каждый воспитанник 
играет роль активного участника социальной 
жизни, способного к саморазвитию, самоанали-
зу, а, следовательно, достаточно часто подро-
стки проявляют отклоняющее и  демонстратив-
ное поведение.  

Особенности нравственного развития под-
ростков достаточно полно раскрыты во многих 
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исследованиях,  однако в них отсутствует ком-
плексный анализ проблемы нарушения пове-
дения  воспитанников детских домов, вместе с 
тем проблеме психолого-педагогической кор-
рекции демонстративного поведения  подрост-
ков, воспитывающихся в детских домах, уделя-
ется недостаточное внимания. 

Родственным понятию «демонстратив-
ность» является понятие «самопрезентация». 
Вопросами демонстративного поведения как 
самопрезентации занимались В.К.Вилюнас 
(1990, [2]), А.С.Кравченко (2001, [3]), 
Е.Н.Соколова-Бауш (1999, [6]), В.М.Шепель 
(1994, [7]) и др.  

Самопрезентация  - представление себя 
другим людям. В.М.Шепель определяет само-
презентацию как «умение подавать себя, при-
влекая к себе внимание, актуализируя интерес 
людей к каким-то своим видео и  аудиокачест-
вам» (Шепель, 1994 [7]). Дж.Тедеши и М.Риес 
определяют самопрезентацию как намеренное, 
осознаваемое поведение, направленное на 
создание определенного впечатления у окру-
жающих (Тедеши, Риес, 1981 [10]). Самопре-
зентация по Б.Шленкеру и М.Вейголду (Шлен-
кер, Вейголд, 1992 [9]), а также М. Лири и 
Р. Ковальски (1990)  как осознаваемый или 
неосознаваемый, в зависимости от ситуации, 
процесс, осуществляемый активным субъек-
том. Они считают, что самопрезентация вклю-
чает в себя не только стремление произвести 
на других определенное впечатление, но и де-
монстрацию собственных мыслей и характера  
[8]. Заметим, что, «демонстративность» как 
синоним понятия «самопрезентация» - наме-
ренное, осознаваемое поведение, направлен-
ное на создание определенного впечатления у 
окружающих, проявляющееся в особом, «по-
дыгрывающем» поведении, и являющееся 
средством поддержания завышенной само-
оценки и подтверждения «Образа – Я» (Крав-
ченко, 2001 [3]). 

Исходя из определений самопрезентации 
и демонстративности, мы предлагаем следую-
щее определение понятия «демонстративное 
поведение» –  это тип поведения, в результате 
которого человек, во что бы то ни стало, хочет 
обратить на себя внимание и использует для 
этого любые средства: ложь, дурашливость; 
добивается своих желаний визгом, криками. 
Такие люди, несмотря на бурные эмоциональ-
ные проявления, как правило, эгоистичны, не-
критичны по отношению к себе; их пережива-
ния поверхностны. Очень важно не пойти «на 
поводу» у такого человека, не дать ему утвер-

диться в том, что с помощью демонстративных 
проявлений можно добиться желаемого ре-
зультата, что таким образом допустимо мани-
пулировать людьми. Подобное поведение – не 
защита, а способ завоевания пространства, 
самоутверждения, связанный с желанием под-
чинить себе окружающих. 

Подростковый возраст представляет для 
исследователей особый интерес. Ученые са-
мых различных направлений единодушно при-
ходят к выводу, что демонстративность – одна 
из характерных черт поведения подростков. 
Так, по мнению А.Е.Личко, демонстративная 
реакция – «наиболее частая из всех наблю-
даемых аффективных реакций в подростковом 
возрасте» (Личко, 2010 [4]). 

Систематизация представлений о демон-
стративном поведении в различных областях 
социальной психологии и анализ непосредст-
венных проявлений демонстративного поведе-
ния у воспитанников детских домов позволяет 
нам описать три мотивационные доминанты. 
Заметим, что предложение подобной схемы 
анализа не означает, что мотивация демонст-
ративного поведения  может быть описана с 
помощью трех мотивов. Преобладание той или 
иной доминанты определяет скорее функцио-
нальную направленность поведения и тем са-
мым обуславливает его специфику. Первая 
мотивационная доминанта - мотивация дос-
тижения, определяется тем, что демонстратив-
ное поведение  принимает участие в решении 
различного рода социальных задач, служит 
инструментом в социальной интеракции (соци-
ального взаимодействия). Вторая мотиваци-
онная доминанта – защитная,  прослеживает-
ся в работах, затрагивающих вопрос о роли 
демонстративного поведения  в поддержании 
личностного равновесия. В трактовке этой мо-
тивационной доминанты мы   ссылаемся   на  
исследования X.Мюррея (1938) "вектора со-
хранения" - мотивации, актуализирующейся 
вследствие изменения, отклонения от сохра-
няемого состояния некоторых процессов - са-
мооценки, самоконтроля, аффективной жизни 
индивида и др., - отклонений субъективно вос-
принимаемых как нечто неприятное, угрожаю-
щее. Третья мотивационная доминанта оп-
ределяется потребностями Эго, которые мно-
гие авторы склонны рассматривать как непре-
менное условие возникновения любого демон-
стративного поведения. 

Главными отличительными чертами про-
явления демонстративного поведения подрост-
ков являются: беспредельный эгоцентризм, 
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повышенное внимание к собственной лично-
сти. 

Желание выделиться реализуется в не-
скольких вариантах, которые могут взаимоза-
меняться, если результат  не удовлетворяет 
подростка. Первый – действия, направлены  на 
получение симпатии, уважения, восхищения 
своей персоной. Второй – действия, направ-
ленные на получение сочувствия и сострада-
ния от окружающих. Третий – использование 
негатива для привлечения к себе внимания. В 
поведении подростка наблюдаются бравада, 
паясничанье, хамство, грубость, нарушения 
дисциплины и другие отклонения поведения, 
подросток переходит в оппозицию к социуму. 
На наш взгляд, самое опасное – девиантные 
проявления – демонстративные побеги и суи-
цидальное поведение (Прихожан, Толстых, 
1990 [5]). Особый вариант развития — негати-
вистическая демонстративность, то есть  при-
влечение к себе внимания посредством созна-
тельного нарушения требований взрослых. 
Такой подросток делает все наоборот — если 
его просят не шуметь, кричит. Обычно так ве-
дут себя подростки с эмоциональной деприва-
цией (не получившие от своих родителей необ-
ходимого тепла, ласки, любви). Не надеясь 
обратить на себя внимание другими спосо-
бами, они прибегают к безотказному средству 
— нарушению поведенческих правил, совер-
шают асоциальные поступки. Этот вариант 
демонстративности наиболее неблагополуч-
ный.11 

С целью выявления  уровеня демонстра-
тивности испытуемых мы использовали «Оп-
росник дезадаптивных черт характера». Уро-
вень демонстративности у испытуемых изме-
рялся от 0 (минимальный балл) до 90 (макси-
мальный балл) баллов. При этом были выде-
лены следующие уровни демонстративности: 0 
– 12 – очень низкий уровень демонстративно-
сти (очень не любит внимания к себе);   13 – 31 
– низкий уровень  демонстративности (не лю-
бит внимания); 32 – 60 – средний уровень де-
монстративности (нормальное стремление 
быть приятным окружающим); 61 – 79 – высо-
кий уровень демонстративности (любит внима-
ние, эмоционально подвижен, артистичен, 
склонен к самообману); 80 – 90 – очень высо-
кий уровень демонстративности (практически 
все свои действия подросток совершает исхо-
дя из желания привлечь к себе внимание, при 
котором любит только позитивное, заинтересо-
ванное внимание.  Такому подростку свойст-
венна  сильная эмоциональность, однако, мно-

гие эмоции носят исключительно демонстра-
тивный характер. Любит показать как ему пло-
хо, лжет, при этом совершенно искреннее веря 
в свою ложь, склонен к самообману, артисти-
чен). 

При диагностике вы использовали тест на 
демонстративность, предложенный в элек-
тронной энциклопедии тестов azps.ru, который 
состоит из 35 вопросов, каждый предполагает 
ответ «да» или «нет». При обработке результа-
тов  были выделены следующие уровни: 0 – 7 
баллов – низкий уровень; 8 – 16 баллов – 
средний уровень; 17 – 29 баллов – высокий 
уровень; 30 – 36 баллов – очень высокий уро-
вень демонстративности.  

В исследовании приняли участие 127 вос-
питанников детских домов Республики Татар-
стан (63 подростка  - экспериментальная груп-
па, 64 – контрольная группа).  

На констатирующем этапе эксперимента 
были получены следующие результаты. 53,6% 
(17-29 баллов) испытуемых эксперименталь-
ной группы обладают высоким уровнем демон-
стративности; 28,6% (8-16 баллов) респонден-
тов имеют средний уровень и 17,8% испытуе-
мых обладают очень высоким уровнем демон-
стративности. Полученные данные говорят о 
том, что у подростков, воспитывающихся в 
детских домах, преобладает высокий уровень 
демонстративности, то есть  подростки арти-
стичны и склонны к театральным эффектам. 
Негативные переживания легко вытесняются, 
факты игнорируются, преобладает аппеляция к 
чувствам. Обычно такой тип легко сходится с 
другими людьми, при общении  очень эмоцио-
нальны и часто «переигрывают». 

В контрольной группе мы получили схожие 
результаты. Доминирующее число респонден-
тов с высоким демонстративным поведением –  
56,7% (17-29 баллов), 20% воспитанников об-
ладают средним уровнем и 23,3%  – очень вы-
соким уровнем демонстративности. Уровень 
значимости t-критерия составляет t > 0,05 (t = 
1,76). Это означает, что  по данному показате-
лю группы до эксперимента равны между со-
бой. 

По результатам «Опросника дезадаптив-
ных черт характера» в экспериментальной 
группе подростков, воспитывающихся в дет-
ских домах, преобладает в основном высокий 
уровень (53,6%), средний уровень – у 28,6% 
подростков, 14,8% испытуемых обладают вы-
соким уровнем и лишь 3,6% испытуемых обла-
дают низким уровнем демонстративности. Та-
ким образом, большая часть респондентов  мы 
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выяснили, что подростки любят  привлекать к 
себе внимание, эмоционально подвижны, ар-
тистичны и склонны к самообману. В контроль-
ной группе доминирующее число респондентов 
с высоким уровнем демонстративности – 
46,7,3%, средним уровнем – 30%, очень высо-
ким уровнем – 23,3 %. Уровень значимости t-
критерия составляет t > 0,05 (t = 1,86). Это оз-
начает, что и по данному показателю группы до 
эксперимента равны между собой. 

Таким образом, проведенный констати-
рующий эксперимент  позволяет сделать вы-
вод о том, что уровень демонстративного по-
ведения у подростков, воспитывающихся в 
детских домах, высок и при этом имеет нега-
тивную направленность.  

Особенности проявления демонстративно-
го поведения у подростков, воспитывающихся 
в детских домах, требуют повышенного внима-
ния к таким детям. Необходимы особые формы 
и методы психолого-педагогической коррекции 
демонстративного поведения подростков, вос-
питывающихся в детских домах (Валеева, Мар-
ганов , 2010) [1]. 

В настоящем исследовании были выявле-
ны и рассмотрены такие формы и методы пси-
холого-педагогической коррекции, как  логоте-
рапия, игротерапия, индивидуальная помощь, 
арт-терапия, психогимнастика, сказкотерапия, 
групповая коррекция, социально-психологи-
ческий тренинг (групповые дискуссии, упраж-
нения – энергизаторы, мозговой штурм, роле-
вое моделирование). Все эти формы и методы 
легли в основу разработанной нами программы 
психолого-педагогической коррекции демонст-
ративного поведения  подростков, воспиты-
вающихся в детских домах, «Я и Мир!». Про-
грамма включает  в себя 3 блока по 8-10 заня-
тий, длительность каждого занятия 50-60 ми-
нут. В результате формирующего этапа опыт-
но-экспериментальной работы, почти каждый 
подросток смог проявить свою индивидуаль-
ность, самостоятельность и получить положи-
тельный эмоциональный настрой. 

Контрольный этап эксперимента был на-
правлен на выявление результата проведен-
ной работы. На контрольном этапе нашей ра-
боты были получены следующие результаты. 
При проведении теста на демонстративность, 
взятого из электронного ресурса,  доминирую-
щим уровнем демонстративности у подростков, 
воспитывающихся в детских домах, в экспери-
ментальной группе наблюдался средний уро-
вень (8-16 баллов) -  71,4%. После эксперимен-
та средний уровень повысился почти в два 

раза, что свидетельствует об эффективности 
психолого-педагогической коррекции. Высокий 
уровень (17-29 баллов) демонстративности 
снизился с 53,3% до 7,1%. Произошел спад 
демонстративности до низкого уровня пример-
но у 21,5% испытуемых. Очень высокий уро-
вень демонстративности после эксперимента 
отсутствует. Полученные данные позволяют 
утверждать тот факт, что у подростков, воспи-
тывающихся в детских домах, преобладает 
средний уровень демонстративности. 

В контрольной группе результаты сущест-
венно не изменились. Доминирующее число 
респондентов с высоким демонстративным 
поведением составляет 60%, в то время как до 
эксперимента он был равен 56,7% (17-29 бал-
лов), средний уровень демонстративности у 
воспитанников снизился с 20% до 16,7% . Од-
нако,  23,3% испытуемых обладают очень вы-
соким уровнем демонстративности. 

По результатам Опросника дезадаптивных 
черт характера в экспериментальной группе 
подростков, воспитывающихся в детских до-
мах, после эксперимента, преобладает сред-
ний уровень демонстративности (повысился с 
28,6% до 57,2% после эксперимента), высокий 
уровень демонстративности снизился с 53,6% 
до 17,8%. В группе стал прослеживаться низ-
кий уровень демонстративности - 25%. Таким 
образом, большая часть респондентов изме-
нила свои установки на позитивное поведение, 
согласующееся с нормами социума.  

В контрольной группе доминирующим яв-
ляется число респондентов с высоким уровнем 
демонстративности – 46,7%  как и до экспери-
мента. Средний уровень повысился с 30% до 
33,3%, очень высокий уровень понизился с 
17,8% до 16,7%, и прослеживается  лишь 3,3% 
испытуемых с низким уровнем демонстратив-
ности. 

После проведения формирующего экспе-
римента по t-критерию Стьюдента в экспери-
ментальной группе мы получили:  

1. Различия между средними значениями 
демонстративности на базе теста, взятого с 
электронного ресурса, в  экспериментальной 
группе подростков, воспитывающихся в дет-
ских домах, до и после эксперимента – досто-
верны, так как tэмп >tкр (tэмп = 6,64, при tкр1 = 2,00; 
tкр2=2,66) при p=0,01; 

2. Различия между средними значениями 
демонстративности на базе Опросника деза-
даптивных черт характера в  эксперименталь-
ной группе подростков, воспитывающихся в 
детских домах, до и после эксперимента – 
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достоверны, так как tэмп >tкр (tэмп = 3,11, при tкр1 = 
2,00; tкр2=2,66) при p=0,01. В контрольной груп-
пе достоверных отличий не выявлено. Разли-
чия между средними значениями уровней де-
монстративности в контрольной и эксперимен-
тальных группах подростков, оставшихся без 
попечения родителей, после эксперимента – 
достоверны, так как tэмп >tкр (tэмп= 10,6) при 
p=0,01. 

Таким образом,  по данные результатам 
опытно-экспериментальной работы  мы можем 
констатировать то, что применяя эффективные 
формы и методы психолого-педагогической 
коррекции  мы снижаем уровень демонстра-
тивного поведения, формируем адекватную 
самооценку, эмоциональную устойчивость, 
развиваем навыки благоприятного общения со  
сверстниками и воспитателями,  нормальное 
поведение подростков, воспитывающихся в 
детских домах.   
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ПРИЧИНЫ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  КОНФЛИКТОВ  В  ВОЕННОМ  ВУЗЕ  
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Аннотация 
В статье раскрывается сущность понятия «причины конфликта».     
Приводится классификация причин возникновения конфликтов в военном вузе в диаде преподаватель - 

иностранный военнослужащий. Следовательно, определение причин конфликта позволяет преподавателю 
не только реализовывать профессиональные задачи в условиях конфликтогенной среды, но и преобразовы-
вать ее с целью предупреждения негативных результатов конфликтов. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтогеннность, эмпатия, причины возникновения  конфликтов, ИВС. 
 
Abstract 
The article deals with the essence of “causes of conflict” concept. The author provides the classification of the 

causes of conflicts between ateacher and a foreign military man in military institutions. Therefore determining the 
reason of conflicts allows the teacher not only to realize professional goals in a conflict-prone environment but to 
transform it to prevent negative results of the conflicts. 

Keywords: сonflict,  conflict-prone, empathy, causes of conflict, foreign military man. 

 
Рассматривая конфликт в современной 

конфликтологической парадигме, можно ска-
зать, что конфликт – это форма предельного 
обострения противоречий. Профессиональная 

образовательная деятельность как одна из 
основных сфер человеческого взаимодействия 
в обществе в значительной степени подверже-
на конфликтному противостоянию. Конфликты  
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могут послужить как фактором разъединения, 
так и фактором солидарности в образователь-
ном процессе. В целях овладения второй пози-
цией преподаватель должен реагировать на 
предвестники конфликта исходя, прежде всего, 
из анализа и осмысления собственных дейст-
вий в учебном процессе, должен оценивать 
конкретные условия учебного процесса, адек-
ватно определять мотивацию обучающихся к 
учению, выявлять особенности их поведения и 
психического состояния, искать причины воз-
никновения конфликтов, уметь разрешать кон-
фликты. 

Как отмечает А.Я.Анцупов [1, с. 233], педа-
гогические конфликты имеют особенности, 
связанные со спецификой учебной деятельно-
сти, различием в статусе и возрасте взаимо-
действующих сторон. Отечественные исследо-
ватели в психологии выделяют два подхода к 
изучению педагогических конфликтов [2, с. 36], 
[3, с. 32-33]. Один из них фокусируется на пе-
редаче опыта разрешения конфликтов педаго-
гами, описании разрешения конфликтных си-
туаций, но все это без анализа общих законо-
мерностей возникновения динамики конфлик-
тов. Работы исследователей, рассматриваю-
щих второй подход к изучению педконфликтов, 
пытаются проанализировать общие законо-
мерности возникновения, развития, способов 
разрешения и предупреждения конфликтов. 
Л.В.Симонова, проведя анализ современной 
психолого-педагогической литературы, сдела-
ла вывод о том, что практические исследова-
ния конфликтов развиваются только, в основ-
ном, по двум направлениям: изучение кон-
фликтов в системе «ученик-ученик» и в систе-
ме «учитель-учитель». 

Педагогические конфликты имеют свои 
особенности, которые отделяют данный вид 
конфликта от других межличностных конфлик-
тов. Во многом это связано с особенностями 
педагогического процесса, который конфликтен 
«по своей природе» [4]. Это связано с целым 
рядом факторов: высоким уровнем напряжен-
ности педагогического труда; работой всех 
участников  учебно-воспитательного процесса 
в режиме интенсивной конфликтности; повы-
шенным эмоциональным тонусом, приводящим 
к снижению роли интеллектуального компонен-
та участников конфликта; проблемным внут-
ренним состоянием педагога и периодами по-
вышенной конфликтности обучающихся, обу-
словленными недостатками организации про-
цесса обучения и т. д. 

Высшие учебные учреждения в этом от-
ношении не исключения, в том числе и воен-
ные вузы. Конфликты могут послужить как 
фактором разъединения, так и фактором соли-
дарности в образовательном процессе. В це-
лях овладения второй позицией преподаватель 
должен реагировать на предвестники конфлик-
та исходя, прежде всего, из анализа и осмыс-
ления собственных действий в учебном про-
цессе, искать причины негативных ситуаций в 
собственных просчетах и ошибках.  

Преподавателю необходимо умение оце-
нивать конкретные условия учебного процесса, 
адекватно определять мотивацию обучающих-
ся к учению, выявлять особенности их поведе-
ния и психического состояния.  

Конфликты в образовательной среде вуза 
классифицируются по следующим параметрам: 
причинам (объективные, субъективные); субъ-
ектам (межличностные, внутриличностные, 
межгрупповые, конфликты «личность-группа»); 
последствиям (конструктивные, деструктив-
ные); направленности (вертикальные, горизон-
тальные и смешанные); области противоречия 
(социально-трудовые, организационные, педа-
гогические конфликты). 

С точки зрения причин выделяется три ти-
па конфликтов [5]: 

1) конфликт целей, когда ситуация харак-
теризуется тем, что участвующие в ней сторо-
ны по-разному видят желаемое состояние 
предмета спора в будущем; 

2) конфликт взглядов, когда участвующие 
стороны расходятся во взглядах, идеях и мыс-
лях по решаемой проблеме; 

3) конфликт чувств, когда участники кон-
фликта различны в чувствах и эмоциях, лежа-
щих в основе их отношений как личностей.  

В конфликтологии существует классифи-
кация причин возникновения конфликтов, по-
рождаемых профессиональной деятельностью. 
Обратимся к классификации У.Ф.Линкольна, 
где конфликты в профессиональной деятель-
ности классифицируются по пяти основаниям: 
информация, структура, ценности, отношения и 
поведение и, следовательно, выделяют пять 
основных факторов (причин) конфликтов [6]: 

1) информационный фактор – это та ин-
формация, которая приемлема для одной сто-
роны и неприемлема для другой (неполная, 
неточная информация одной из сторон; недо-
оценка фактов при решении спорных проблем; 
дезинформация); 

2) структурный фактор – формальные и 
неформальные характеристики группы (специ-
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фика статуса, роли традиций, различных соци-
альных норм и т. д.);     

3) ценностный  фактор – те принципы, ко-
торые провозглашаются  или отвергаются, ко-
торым будут следовать все члены группы, вно-
сящие чувство порядка и цели существования. 
К ним относятся ценности: 

- личные системы верований и поведения 
(предрассудки, предпочтения и т.д.); 

- групповые системы верований и поведе-
ния; 

- системы верований и поведения общест-
ва; 

- ценности всего человечества; 
- религиозные, культурные, местные и по-

литические ценности; 
4) фактор отношения – удовлетворение от 

взаимодействия двух и более сторон или его 
отсутствие. Внимание фиксируется на аспек-
тах: 

- основа отношений (добровольные или 
принудительные); 

- сущность отношений (независимые, за-
висимые, взаимозависимые); 

- ожидания от взаимоотношений и т. д.; 
5) поведенческий фактор - это стили пове-

дения в конфликтной ситуации: избегание, 
приспособление, конкуренция, компромисс, 
сотрудничество. 

Необходимым условием эффективного 
воздействия преподавателя на возникший по 
тем или иным обстоятельством конфликт с 
иностранными слушателями является осуще-
ствление им тщательного анализа причин, мо-
тивов, приведших к создавшейся ситуации, 
целей, вероятных исходов конфликта, участни-
ком которого он является.  

Цель статьи – показать возможные при-
чины возникновения конфликтов между препо-
давателями и иностранными военнослужащи-
ми (ИВС) по результатам исследования, про-
веденного на базе филиала ВУНЦ ВВС «Воен-

но-воздушная академия имени профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Сызрань). 

Исследованием было охвачено 54 препо-
давателя военных и гуманитарных кафедр и 
126 слушателей дальнего и ближнего зарубе-
жья.  

Специфика обучения иностранных воен-
нослужащих в военном вузе обусловлена  раз-
ностью культур, традиций образовательного 
процесса и взаимодействия «иностранный 
слушатель – преподаватель», а также состоит 
в том, что обучающийся является достаточно 
самостоятельным субъектом образовательного 
процесса. Педагог, взаимодействуя с ино-
странной аудиторией, должен быть готов к 
вступлению в  межкультурную коммуникацию. 
Исходя из этого, преподавателям необходимо 
ближе знакомиться с культурными традициями, 
особенностями психологических характеристик 
личности, своеобразием стиля познавательной 
деятельности народов, представители которых 
входят в обучаемую группу. Незнание этих 
особенностей ведет не только к снижению эф-
фективности учебной деятельности, но и к не-
пониманию, взаимному отчуждению, конфлик-
ту. Поэтому очень важно определить причины 
конфликта, так как, зная причины возникнове-
ния того или иного конфликта, легче предпри-
нять конкретные шаги по блокированию их 
(причин) действия, предотвращая тем самым 
вызываемый ими негативный эффект.  

На вопрос «Часто ли возникают конфлик-
ты в образовательном учреждении?» ответы 
преподавателей распределились следующим 
образом: 7,4% - часто, 22,2% – иногда , 59,2% - 
редко, 11, 1% - не возникают. Ответы слушате-
лей  распределились так: 14,22% - часто, 
43,45% - иногда, 18,96% - не возникают кон-
фликты. Наличие эпизодических конфликтов с 
преподавателями фиксируют 18,96% опрошен-
ных (рис.1.). 
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Рис.1.Частота возникновения конфликтов в образовательном учреждении 

 Примечание: 
1- ответы преподавателей 
2- ответы слушателей  

 

На рисунке 2 представлено распределе-
ние ответов преподавателей  и слушателей на 
вопрос «Кто, по вашему мнению, является 

инициатором возникновения конфликтов: пре-
подаватель или слушатель?»  

 
Рис. 2. Инициаторы возникновения конфликта 

 
Ответы преподавателей распределились 

следующим образом: 44,4% считают инициато-
ром конфликта преподавателя, 55,5% - слуша-
теля. Ответы  опрошенных слушателей рас-
пределились иначе: 63,2 % респондентов ини-
циатором конфликта назвали преподавателя и 
только 36,2% - слушателя. 

Анализ ответов анкетирования слушате-
лей позволяет разделить преподавателей на 2 
профиля (типа): преподаватель как субъект 
затрудненного общения и преподаватель как 
субъект незатрудненного общения. Особенно-
сти поведения преподавателей первого типа 

характеризуется: умением преподавателя объ-
яснять, аргументировать свои предложения, 
замечания; умением видеть в слушателе его 
индивидуальные особенности; умением препо-
давателя вовремя выйти из общения, прекра-
тить его, учитывая ситуацию и состояние слу-
шателя;  демонстрировать свое понимание 
особенностей слушателя; умением преподава-
теля точно оценивать чувства и настроение 
слушателей; доверительным отношением к 
слушателям; приятной внешностью преподава-
теля. 
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Необходимо отметить, что эмпатия явля-
ется важным качеством преподавателя для 
предотвращения или компетентного урегули-
рования конфликта и повышается вместе с 
педагогическим опытом.       

Преподаватели, обладающие низкой эм-
патией, дают чаще всего стереотипные оценки, 
разделяя слушателей на успевающих и   неус-
певающих, неуспевающих учащихся на лентя-
ев и неумных. Преподаватели, обладающие 
высокой степенью эмпатии, выделяют до 20 
типов неуспевающих учащихся. Чем выше уро-
вень эмпатии, тем чаще в конфликтах  прибе-
гают к сотрудничеству и компромиссу как пути 
выхода из него. 

Для преподавателя второго типа харак-
терны такие особенности как: 

- неумение преподавателя поставить себя 
на место слушателя; 

- отсутствие проницательности, неумение 
предвидеть ситуацию; 

-  стремление занимать ведущую позицию; 

-  высокомерное отношение к слушателям; 
- концентрация внимания преподавателя 

на собственных мыслях и чувствах. 
Для нашего исследования важным явля-

лось выявление причин возникновения кон-
фликтов в военном вузе.  

На вопрос «Каковы, по вашему мнению, 
причины конфликтов» ответы  иностранных 
слушателей распределились следующим обра-
зом: 45,03% слушателей называют отсутствие 
учета норм и ценностей, традиций, разных 
культур преподавателем; 6,32% - неумение 
самих слушателей получать знания; 20,54% - 
языковой «барьер»; 12,64% - «нелюбовь»  пре-
подавателя к слушателю, незнание преподава-
телем индивидуальных  особенностей слуша-
телей; 6,32%- методическое несовершенство 
педагога (как неумение заинтересовать пред-
метом); 8,69%- завышенные требования пре-
подавателя к слушателю при изучении дисцип-
лины (рис. 3.). 

 
Рис. 3. Причины возникновения конфликтов 

Примечание: 
1. Отсутствие учета норм и ценностей разных культур 
2. Неумение самих слушателей получать знания 
3. Языковой барьер 
4. «Нелюбовь» преподавателя к слушателю, незнание преподавателем индивидуальных особенностей слушателей 
5. Методическое несовершенство педагога  
6. Завышенные требования преподавателя к слушателю при изучении дисциплины 
7. Нарушение норм, регулирующих социально-ролевые отношения в учебной деятельности  
8. Межличностные отношения 
9. Неправильная организация учебно-воспитательного процесса 

 

Высокий процент незнания слушателями 
норм и ценностей, а также неумение их учиты-
вать (или отсутствие учёта) объясняется 
столкновением с незнакомой для ИВС норма-
тивной средой, где происходит повседневная 

жизнь и коммуникация, которая качественно 
отличается от норм и моделей поведения род-
ной культуры. Нормативная среда представля-
ет собой совокупность культурных стандартов 
и знания юридических законов и администра-
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тивных правил, осведомление с которыми яв-
ляется  обязательным для всех ИВС. При этом 
нормативная среда подразумевает наличие 
юридических законов, административных пра-
вил, военного устава и приказов, осведомле-
ние с которыми является обязательным для 
всех военнослужащих, находящихся в поле 
деятельности нормативной социокультурной 
среды военного вуза. 

Особый интерес для нас представляет 
оценка возможности разрешить конфликт. 
Именно конфликты сферы межличностных 
отношений относят ИВС к неразрешенным 
конфликтам. Оценка слушателями конфликта 
как неразрешимого сказывается и на отноше-
нии к предмету, увеличивается число ответов: 
«Не интересен данный учебный предмет». Это 
касается прежде конфликтов, возникших на 
уровне межличностных отношений. Разреше-
ние межличностных конфликтов требует спе-
циальных конфликтологических знаний. Одна-
ко большинство преподавателей военного вуза 
такими знаниями не обладают.  Таким образом, 
интолерантные отношения оказывают отрица-
тельное влияние на учебный процесс. 

Наиболее легко разрешимыми конфлик-
тами между преподавателями и ИВС, по мне-
нию слушателей, являются конфликты, регули-
рующие социально-ролевые отношения в 
учебно-воспитательном процессе. 

Анализ представленных на рисунке 3 от-
ветов преподавателей  показывает: что 38,85% 
преподавателей называют первой причиной 
конфликта - отсутствие учета норм и ценностей 
разных культур; 44,4% - второй характерной 
причиной называют нарушение норм, регули-
рующих социально-ролевые отношения в 
учебной деятельности (пропуски занятий без 
уважительных причин, плохая подготовка к 
учебным занятиям, опоздания, несбалансиро-
ванное ролевое взаимодействие преподавате-
лей и слушателей, завышенные требования 
ИВС к полученным оценкам); 12, 95 % - указы-
вают на межличностные отношения (непри-
язнь, неуважительное отношение, психологи-

ческая несовместимость и т. д.), 3, 7% - недо-
вольны неправильной организацией учебно-
воспитательного процесса. 

Таким образом, анализ результатов про-
веденного исследования показал, что изучение 
причин конфликта в учебно-воспитательном 
процессе между преподавателем и ИВС позво-
ляет определить некоторые пути  предупреж-
дения и преодоления конфликтов: 

1) формирование этносоциальной компе-
тентности преподавателей военного вуза; 

2) проведение системной и целенаправ-
ленной психолого-педагогической диагностики 
учебно-воспитательного процесса преподава-
телей военного вуза при работе с ИВС с целью 
определения уровня и стимулирования разви-
тия  конфликтологической компетенции препо-
давателей; 

3) гуманизация общения преподавателей 
и иностранных слушателей, создание положи-
тельного эмоционального фона их взаимодей-
ствия;  

4) учет индивидуально-психологических 
особенностей ИВС. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ В КОМПЛЕКСЕ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА –  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВУЗ» 
 
Д.Ф.Хайбрахманова  
 
Аннотация 
В статье обоснована необходимость системы химической подготовки, проведен анализ понятий «систе-

ма», «системный подход», «компетентность», «компетенция»; определены этапы химической подготовки 
(предпрофильный, профильный, специализированный), раскрыты содержание каждого этапа химической 
подготовки, рассмотрены принципы процесса формирования химической компетенции (системности, целост-
ности, единства функций, воспроизводимости, интеграции, систематизации, преемственности).  

Ключевые слова: система, системный подход, компетентность, компетенция, профильное обучение, 
химическая подготовка. 

 
Abstract  
In the article we proved the need of system in training in chemistry, carried out the analysis of concepts "sys-

tem", "system approach", "competency", "competence"; defined the stages of preparation in chemistry (preprofile, 
profile, specialized), revealed the content of each stage of chemical preparation, considered the principles of process 
of forming chemical competence (systemacity, integrity, unity of functions, reproducibility, integration, systematiza-
tion, continuity). 

Keywords: system, system approach, competency, competence, profile training, chemical preparation. 

 
Характерной особенностью современного 

экономического развития страны является соз-
дание наукоемких технологий, способных 
обеспечить выпуск высокотехнологической 
продукции, что требует изменения в системе 
подготовки инженеров вообще и инженеров-
технологов в частности. Анализ требований к 
подготовке инженера-технолога наукоемкого 
производства, проблем профессиональной 
подготовки таких инженерных кадров в вузе, 
позволил сделать нам вывод о том, что одним 
из ключевых условий успешного освоения 
профессии инженера-технолога, а, следова-
тельно, в конечном счете, и эффективной про-
фессиональной деятельности в условиях нау-
коемкого производства,  является общехими-
ческая подготовка. Основой общехимической 
подготовки выпускников вуза является соот-
ветствующая химическая подготовка выпускни-
ков средней школы. Однако, традиционная 
система школьного химического образования 
не в полной мере обеспечивает высшую школу 
подготовленными абитуриентами, что требует 
смены «вектора» преобразований довузовской 
подготовки, которая может быть реализована в 
форме профильного обучения. Профильное 

обучение представляет собой способ диффе-
ренциации и индивидуализации образования 
за счет нововведений и изменения структуры, 
содержания и организации образовательного 
процесса и создает возможность более полно 
учитывать интересы, склонности и способности 
учащихся, формировать интерес к продолже-
нию образования и получению современной 
профессии, что позволяет нам рассматривать 
профильное обучение как базис системы дову-
зовской профессионально направленной хими-
ческой подготовки. Химическую подготовку в 
профильной школе, мы рассматриваем как 
начальный этап общехимической подготовки 
инженеров-технологов по направлению подго-
товки «Химическая технология». 

Химия – это фундаментальная дисципли-
на, на базе которой предоставляется возмож-
ность формирования химической компетентно-
сти. Для этого, при переходе к систематиче-
скому изучению дисциплины «Химия» на про-
фильном (углубленном) уровне в профильной 
школе, необходимо разработать систему хими-
ческой подготовки, в которой необходимо пре-
дусмотреть подсистему формирования хими-
ческой компетенции. Эта система должна спо-
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собствовать повышению качества подготовки 
выпускников профильной школы, а в конечном 
счете и выпускников профильных вузов. 

Создание такой системы требует измене-
ний как в сфере высшего профессионального 
образования, так и в сфере школьного образо-
вания,  в соответствии с тенденциями развития 
профессиональной деятельности, науки, тех-
ники, общества в целом. 

Само слово «система» многие ученые 
употребляют в разных словосочетаниях, одна-
ко смысл концентрируется на том, что система 
состоит из взаимосвязанных элементов. Так, 
например, по определению академика П.К. 
Анохина, «системой можно назвать только та-
кой комплекс избирательно вовлеченных ком-
понентов, у которых взаимодействие и взаимо-
отношение приобретают характер взаимосо-
действия компонентов на получение фокуси-
рованного полезного результата» [1,  с.  31]. 

В современной науке исследования сис-
тем разного рода проводится в рамках систем-
ного подхода. Системный подход -  направле-
ние методологии научного познания, в основе 
которого лежит рассмотрение объектов как 
систем, ориентирует исследование на раскры-
тие целостности объекта, на выделение много-
образных типов связи в нем и сведение их в 
единую теоретическую картину. Системный 
подход к изучению любых сложных объектов, 
явлений, процессов предполагает рассмотре-
ние их в виде совокупности взаимосвязанных, 
взаимообусловленных элементов, функциони-
рующих для достижения единой цели, иссле-
дование содержания и характера этих элемен-
тов, связей и отношений между ними, выявле-
ние на этой основе закономерностей функцио-
нирования и развития самих объектов, явле-
ний, процессов. 

В педагогической науке разработкой сис-
темного подхода занимались такие ученые как 
С.И.Архангельский, В.П.Беспалько, Н.В.Кузьми-
на. 

В.П.Беспалько отмечает: «Под педагоги-
ческой системой мы понимаем определенную 
совокупность взаимосвязанных средств, мето-
дов и процессов, необходимых для создания 
организованного, целенаправленного и пред-
намеренного педагогического влияния на фор-
мирование личности с заданными качествами» 
[2]. Считаем, что такое определение емкое и 
будет содействовать успешной компоновке 
элементов, входящих в систему совершенство-
вания химической подготовки. 

Решение проблем, связанных с химиче-

ской подготовкой, может быть осуществлено 
только на системной основе, т.е. при функцио-
нировании упорядоченного множества взаимо-
связанных психолого-педагогических компо-
нентов, подчиненных целям обучения. Дидак-
тическая система включает в себя следующие 
компоненты: цели образования, цели обуче-
ния, содержание образования, методы обуче-
ния, дидактические средства обучения, методы 
контроля и оценки результатов обучения, пре-
подавание - деятельность учителя, учебная 
деятельность обучающихся, формы организа-
ции обучения, дидактические принципы, кото-
рые задают определенную стратегию обуче-
ния, дидактические условия, характеризующие 
в целом процесс обучения. 

Дидактическое условие – это обстоятель-
ство процесса обучения, которое представляет 
собой результат организационных форм обу-
чения для достижения определенных дидакти-
ческих целей, результат отбора, конструирова-
ния и применения элементов содержания и 
методов. 

С учетом этого, под педагогической сис-
темой будем понимать комплекс (совокупность) 
таких взаимообусловленных, взаимодей-
ствующих компонентов, как цель, принципы, 
содержание, формы, методы, средства, субъ-
екты учебного процесса, которые, взаимосо-
действуя, реализуют достижение прогнози-
руемого результата (гарантированного успеха). 

Функциональные компоненты любой педа-
гогической системы связывают основные 
структурные компоненты в процессе деятель-
ности учителя и учащихся. Следовательно, 
осуществление образовательного процесса 
должно предусматривать четкую постановку 
цели, реализацию общедидактических прин-
ципов, научный отбор содержания, обоснован-
ный выбор форм, методов и средств обучения, 
а также совместную деятельность участников 
образовательного процесса для достижения 
намеченного результата. Все это требует сис-
темного подхода к обучению химическим дис-
циплинам для обеспечения высокого уровня 
химической подготовки учащихся в комплексе 
«профильная школа – технологический вуз». 

Система химической подготовки в про-
фильной школе как целостный процесс вклю-
чает несколько этапов, содержание которых 
определяется тремя этапами:  

 предпрофильный этап – на уровне оп-
ределения готовности к учебно-познаватель-
ной деятельности, мотивов учения, интересов, 
общих способностей и склонностей, склонно-
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стей к определенному типу профессий, уровня 
умственного развития, типы мышления и т.п. 
Содержание этапа – базовое образование, 
которое должно предшествовать профильному 
(углубленному) изучению дисциплины «Хи-
мия». Оно  направлено на формирование ин-
тереса к самоопределению; 

 профильный этап – на уровне введе-
ния в профессию для формирования пред-
ставлений о целостной профессиональной ин-
женерной деятельности и будущей профессии. 
Содержание этапа – углубленное изучение 
дисциплины «Химия», введение спецдисцип-
лин, спецкурсов. Оно направлено на развитие 
выявленных склонностей, интересов, способ-
ностей к определенным видам деятельности, 
личностное самоопределение, реализацию 
личностного и интеллектуальнного развития. 
Основное назначение этого этапа состоит в 
выборе профиля обучения, формирование 
потребности в избранной профессии; 

 специализированный этап – на уровне 
выявления степени выраженности профессио-
нальных склонностей, интересов и склонностей 
к активной, творческо-преобразовательной, 
продуктивной деятельности, готовности к прак-
тической деятельности по выбранной профес-
сии. Содержание этапа – наполнение услож-
няющим содержанием химических дисциплин, 
расширение спектра спецкурсов, введение 
элективных курсов, индивидуальных проектно-
исследовательских, творческих работ. Оно на-
правлено на развитие способностей к профес-
сиональной и личностной самопрезентации. 
Основное назначение этого этапа состоит в 
готовности к освоению профессии, самореали-
зации. 

Профильное обучение осуществляется на 
основе обязательного общеобразовательного 
минимума. Углубленное изучение дисциплины 
«Химия» предполагает достаточно продвину-
тый уровень химической подготовки школьни-
ков, который позволяет  достичь  высоких ре-
зультатов, содействует более глубокому про-
никновению во внутреннюю сложность изучае-
мых явлений и процессов, в логику науки, со-
действует лучшей систематизации понятий. 
Она укрепляет единство знаний, так как благо-
приятствует их переструктурированию и 
трансформации. 

Изучение дисциплины «Химия» на про-
фильном (углубленном) уровне мы рассматри-
ваем как начальный этап подготовки будущих 
инженеров-технологов, т.к. химия, как одна из 
фундаментальных наук, дает теоретические 

знания  и практические навыки, необходимые 
инженеру в его будущей профессиональной 
деятельности связанной с химией и химиче-
ской технологией и способствует формирова-
нию профессионально значимых качеств ин-
женера-технолога, формированию и развитию 
профессиональной компетентности, основу 
которой составляет химическая компетент-
ность. 

Компетентность мы рассматриваем в рам-
ках предметной деятельности в контексте ов-
ладения учащимися определенным набором 
способов деятельности по отношению к кон-
кретному предмету воздействия - углубленное 
изучение химии на профильном уровне, что 
позволяет использовать понятие «химической 
компетентности». Химическую компетентность 
мы рассматриваем как результат обученности 
и определяем ее  как: 

– интегрированную структуру с высокой 
степенью интеграции представленных элемен-
тов, позволяющих решать комплекс задач, на-
правленных на освоение новых для учащихся 
способов деятельности и формирования сис-
темы ценностей; 

– осознанную деятельность, т.к. присут-
ствуют умения трансформировать изучаемые 
объекты, творчески применять описания явле-
ний, процессов, законов, понятий; 

– форма продуктивной деятельности; 
– результат образования, представляя 

ее как новообразование, которое формируется 
у учащихся при конкретных условиях на опре-
деленных этапах обучения.  

Цель формирования химической компе-
тентности направлена на овладение системы 
компетенций таких как: готовность к учебно-
познавательной деятельности; степень учебно-
познавательной мотивации; система предмет-
ных и общеучебных знаний, умений и навыков; 
владение теоретическими способами познания 
окружающего мира; владение эмпирическими 
способами познания окружающего мира; пра-
вильное восприятие окружающего мира. 

Исходя из цели формирования химиче-
ской компетентности, нами определено содер-
жание компонентов (компетенций) - это моти-
вационный, когнитивный, операционный. 

Компетенция используется нами для обо-
значения интегративных характеристик качест-
ва подготовки учащихся и как результат обра-
зования. 

Так как, основной целью химической под-
готовки на уровне профильной школы является 
формирование химической компетенции, то 
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химическую компетенцию мы рассматриваем 
как освоенные способы деятельности, осно-
ванные на полученных знаниях, умениях и на-
выках, т.е. как компетентность в действии. 

На каждом уровне и ступени химического 
образования последовательно и непрерывно 
формируется химическая компетенция разного 
уровня, каждый последующий уровень химиче-
ского образования основывается на химиче-
ской компетенции, сформированной на пред-
шествующем образовательном уровне. 

Процесс формирования химической ком-
петенции строится  на принципах: 

– системности, дающим возможность под-
разделить конечную цель и весь целостный 
образовательный процесс химической подго-
товки на подсистемы в виде законченных эта-
пов, видеть внутренние и внешние системные 
связи; 

– целостности, позволяющим представить 
всю полноту структуры и содержания процесса 
химической подготовки, адекватно отражающе-
го целостную структуру и содержание профес-
сионально направленной, опережающей подго-
товки инженера в соответствии с требованиями 
производства; 

– единства функций, предполагающим со-
средоточение образовательной, воспитатель-
ной, развивающей, профориентационной дея-
тельности, форм организации, методов и 
средств обучения на главную конечную цель – 
подготовку инженеров-технологов, способных 
успешно осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях наукоемкого произ-
водства; 

– воспроизводимости, выражающимся в 
периодическом обновлении проектируемой 
системы химической подготовки, благодаря 
чему может быть достигнуто непрерывное от-
ражение в учебном, воспитательном процессах 
подготовки инженеров изменений, происходя-
щих в профессиональной деятельности инже-
нера-технолога, технике, технологиях; 

– интеграции, ориентирующим на взаимо-
связь и взаимодействие этапов системы хими-
ческой подготовки; на интеграцию образова-
тельной, воспитательной, профориентацион-
ной деятельности и адекватных им форм орга-
низации, методов и средств обучения; 

– систематизации, то есть обеспечения 
строгой и последовательной систематизации 
содержания всех этапов системы химической 
подготовки, позволяющей обеспечить ее логи-
ческую завершенность; 

– преемственности различных этапов пу-

тем превращения процесса химической подго-
товки  в процесс непрерывного развития лич-
ности методами и средствами учебно-
воспитательной  деятельности. 

На предпрофильном этапе  важно учиты-
вать интеллектуальное  развитие, цели, наме-
рения, ценности и ориентации учащихся. Во 
время профильного обучения учащиеся пере-
сматривают собственные возможности овла-
дения избранной предметной областью и 
дальнейшие перспективы обучения, корректи-
руют свои планы. По мере углубления профиля 
сложнее   изменить уже избранное направле-
ние, но после окончания основной школы до 
перехода на уровень специализации возможно 
«перепрофилирование», т.к. в лицее естест-
веннонаучного профиля подготовка ведется по 
двум направлениям: техник-аналитик химиче-
ских производств, техник-технолог химических 
производств. 

На специализированном этапе необходи-
мо учитывать готовность к освоению профес-
сии, самореализации и личностной самопре-
зентации. 

Конечная цель системы химической подго-
товки учащихся профильной школы – создание 
целостного представления о процессе обще-
химической подготовки, являющейся базой, 
способствующая успешному вхождению в про-
фессию инженера-технолога.   

При определении конечной цели системы 
химической подготовки нами учитывались:  

– необходимость формирования пред-
ставлений о профессии инженера-технолога,  
определение личностных социально-
профессиональных предпочтений и возможно-
стей их реализации; 

– непосредственная включенность про-
фессионального контекста  в образовательный 
процесс как основное условие развития про-
фессиональной направленности учащихся; 

– возможность использования в процес-
се обучения средств и методов профессио-
нальной ориентации, способствующих разви-
тию профессиональной, социальной и лично-
стной мобильности будущего инженера-
технолога; 

– непосредственная включенность про-
изводственной практики в процесс профессио-
нального обучения, способствующая формиро-
ванию практических навыков, умений и опыта 
производственной деятельности; 

– непосредственная включенность про-
фильной школы в процесс подготовки будуще-
го инженера-технолога  как одного из основных 
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условий его профессионального и личностного 
становления. 

Систему химической подготовки учащихся 
профильной школы следует рассматривать в 
качестве стратегической цели, способствую-
щей ориентированному на профессию инжене-
ра-технолога  выпускнику успешно овладеть 
профессией в процессе обучения в вузе. Эта 
система должна быть комплексной и включать 
в себя совокупность таких взаимодействую-
щих, взаимообусловленных компонентов, как 
цель изучения курса «Химия», содержание, 
организационные формы, методы, средства, 
деятельность субъектов образовательного 
процесса, которые взаимодействуя, реализуют 
гарантированный результат - высокий уровень 

химической подготовки. 
Таким образом, химическая подготовка 

учащихся в комплексе «профильная школа – 
технологический вуз» является реальной осно-
вой опережающего обучения, звеном, опреде-
ляющем идеологию подготовки инженерных 
кадров, способных работать в условиях науко-
емких химических производств. 
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Аннотация 
Задача гуманизации преподавания естественной дисциплины  физическая и коллоидная химия  решена 

благодаря использованию метода психоанализа Башляра. Проведено сравнение теорий психоанализа Фрей-
да, Юнга и Башляра. С точки зрения образовательной цели  показано, что объекты, с которыми студенты 
проводят лабораторные эксперименты, имеют онирические ценности. 

Ключевые слова: гуманизация, физическая и коллоидная химия, психоанализ Башляра, онирические 
ценности, лабораторный практикум. 

 
Abstract 
The humanization of teaching such natural science disciplines as physical and colloid chemistry was achieved 

due to the use of the of psychoanalysis methods by Freud, Jung, and Bashlar. In terms of educational objectives it is 
shown that the objects with which students conduct laboratory experiments have oneiric values. 

Keywords: humanization, physical and colloid chemistry, Bashlar’s psychoanalysis, oneiric val-
ues,  laboratory  practical work. 
 

Постоянное обновление знаний каждым 
человеком, реализация современного лозунга 
«образование в течение всей жизни» является  
основой успешного развития общества и госу-
дарства. В условиях кардинальных перемен в 
идеологии, общественной жизни в целом и в 
образовании, в частности, существенные сдви-
ги  происходят и в педагогическом сознании.  
Целью современного образования стала его 
гуманизация, т.е. «очеловечивание» образова-
ния. Как указано в учебном пособии «Методо-
логия педагогики» [1, с. 35], одной из важней-
ших задач гуманизации образования является 
задача гуманизации преподавания негумани-
тарных предметов. Её можно решить, если 
выделить в каждом подобном предмете одни и 

те же фундаментальные части общечеловече-
ской культуры.  Это послужит тому, что любой 
естественный или точный предмет, например, 
физика, химия, математика, будет реализовы-
вать, кроме узких специальных задач дисцип-
лины, также эмоциональную сферу  учащихся 
и их ценностную, по определению, гуманисти-
ческую ориентацию. 

Модернизацию высшего медицинского и 
фармацевтического образования в России не-
возможно  осуществить без усовершенствова-
ния всей системы  обучения, прежде всего, 
такой естественной дисциплины, как физиче-
ская и коллоидная химия (ФКХ). Сейчас, в на-
чале 21 века, ФКХ, вместе с квантовой химией, 
считается теоретической базой всех химиче-
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ских дисциплин. ФКХ – это фундаментальные 
науки. Курс ФКХ  в вузовском медицинском и 
фармацевтическом  образовании завершает 
цикл  как общеобразовательных, так и химиче-
ских наук. ФКХ – самые многогранные и слож-
ные науки в химическом образовании, они при-
ближают химию к точным наукам, к физике и 
математике, и поэтому очень  трудны как для 
преподавания, так и для изучения.  Целью 
данной научной работы является предложение 
метода  гуманизации преподавания ФКХ  в ме-
дицинском и фармацевтическом вузе. 

Как хорошо известно, связь с философией 
– непременное условие развития педагогиче-
ской мысли. С другой стороны, в любом педа-
гогическом исследовании обязательно следует 
учитывать психологические характеристики 
учащихся-студентов.  В виду этого для реше-
ния задач педагогики высшей школы, необхо-
димо осмыслить  ведущие тенденции развития 
современного, постмодернистского общества, 
а также особенности психического склада, про-
блемы и потребности его представителей. Эта 
задача предполагает новые направления, иные 
способы и формы педагогической деятельно-
сти. 

Как сказано в сборнике «Психоанализ и 
науки о человеке» [2], в нынешнее время в 
России наблюдается повышенный интерес к 
психоанализу. Причин тому несколько, и одна 
из них – объективная потребность в развитии 
субъекта как реальности. «Нам важно развить 
и укрепить  индивидуального субъекта, способ-
ного меняться и заинтересованного в цивили-
зующих  преобразованиях общества» [2, с. 6].  
Прорастание психоанализа в другие научные 
дисциплины безграничны. Причина этого за-
ключается в многогранности самого  психоана-
лиза, который можно рассматривать как знание 
особого рода, а также можно трактовать его и 
как особое отношение к знанию вообще. Эти 
два отношения к психоанализу лежат в центре 
теоретико-познавательной проблематики лю-
бой науки в ее связи с психоанализом, надо 
думать, что физическая и коллоидная химия  
здесь не является исключением. 

Существует множество теорий и методов 
психоанализа, но главным постулатом для всех 
них остаются слова Фрейда: «глубинная пси-
хология, открытая психоанализом, фактически 
является психологией обычной, нормальной 
психической жизни»  [Ивон Брес «Психология и 
психологизм» в [2, с. 386]. Целью данной рабо-
ты является использование теории «материа-
листического психоанализа» Г.Башляра в пре-

подавании вузовского курса физической и кол-
лоидной химии. 

При изучении работ знаменитых филосо-
фов ХХ века, которые занимались философ-
скими основами естественных наук, прежде 
всего обращают на себя внимание работы 
Г.Башляра. Это французский философ и ис-
кусствовед, по фундаментальному образова-
нию – химик, преподавал химию в колледже. 
Одной из важных составляющих философского 
наследия Г.Башляра является исследование 
психоаналитического  значения для воображе-
ния человека образов классических «матери-
альных стихий»: земли, воды, огня, воздуха и 
т.д. Эта своеобразная психоаналитическая 
теория Башляра  получила название «мате-
риалистический психоанализ» или «субстанци-
альный психоанализ».  Метод материального 
воображения Башляра сильно отличается от 
метода, принятого в классическом психоанали-
зе Фрейда и Юнга. Рассмотрим основные от-
личия теории Башляра от теорий Фрейда и 
Юнга. 

1) В методе Башляра не бывает пере-
носных смыслов, т.е. интерпретация нужна. 

2) Согласно Башляру, «образы заряжены 
изобильной и плотной онирической материей, 
дающей неисчерпаемую пищу материальному 
воображению… У каждой работы, у каждого 
способа обработки материи  - свой ониризм». 
«Все эти сопротивляющиеся обработке объек-
ты отмечены амбивалентностями содействия и 
препятствия. Это существа, которые необхо-
димо укротить» [3, с. 30].  Классические психо-
аналитики считают,  что настоящие противники 
человека – это люди, и что, как правило, со-
противление, досаждающее психике, всегда 
социально. 

Исходя из этой посылки, психоанализ пе-
реводит символы на человеческий язык, ин-
терпретирует их. По Башляру, если в мире 
символов сопротивление является человече-
ским, то в мире энергии сопротивление всегда 
материально. 

3) Символ классического психоанализа 
представляет собой овеществленную сексу-
альную абстракцию. Образ же у Башляра обо-
значает глубинные инстинкты. В подтвержде-
ние Башляр приводит такой пример: «Приве-
дем ничем не примечательный образ «ребенок 
с промокашкой». Вот он подносит его к чер-
нильному пятну. Физик скажет, что ребенка 
интересуют явления капиллярности. Психо-
аналитик заподозрит здесь потребность в пач-
канье. На самом же деле грезы шире этого: они 
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выходят за пределы оснований и символов. 
Грезы безмерны. Грезящий школьник работает 
у границы двух вселенных: воды и суши». [3, с. 
85]. 

4) В теории Башляра очень важны такие 
характеристики как твердость-мягкость, тепло-
та-холод, гладкость-шероховатость, тяжесть-
легкость. Башляр считает, что эти характери-
стики материи гораздо более важны для по-
этического воображения, чем соразмерность 
целого и частей, чувство композиции и т.д. [От 
переводчика, 3, с. 7]. Вообще в материалисти-
ческом психоанализе осязаемое и чувственное 
гораздо важнее видимого и отдаленного [4, с. 
214]. 

5) Теория материального психоанализа 
актуальна для образовательного процесса, в 
этом проявился педагогический талант Башля-
ра. Великий философ поддерживал идею ин-
дивидуального трудового воспитания школьни-
ков, а грезы материального воображения помо-
гают постигать труд «изнутри». 

6) Как писал Башляр,  «психоанализ воз-
ник в буржуазной среде и довольно часто пре-
небрегает реалистическим и материалистиче-
ским аспектами человеческой воли. Обработка 
предметов, направленная «против» материи, и 
представляет собой своего рода естественный 
психоанализ. Он даёт шансы на скорейшее 
излечение, поскольку материя не позволяет 
нам обманываться относительно наших собст-
венных сил» [3, с. 41]. Итак, уподобление фи-
зических явлений психическим – положительно 
для психики, «материальные образы исцеля-
ют». Согласно Башляру, когда человек распо-
лагает образы в должном порядке, человече-
ские действия впоследствии становятся связ-
ными даже в мелочах [5, с.154]. Башляр в сво-
их исследованиях  проанализировал самый 
широкий литературный материал,  и заключил, 
что «правильно динамизированные литератур-
ные образы динамизируют читателя, они раз-
вивают «воображаемую» гимнастику, гимна-
стику нервных центров» [4, с. 254] Чтение ро-
манов и стихов – целебно, так как это действие 
способствует возвращению человека в приро-
ду, к природной материи. Сам интерес к вещам  
и субстанциям уже целебен. Кроме изучения 
образов литературы и поэзии,  целебным яв-
ляется и сама обработка  материи, человече-
ские действия с ней. Осязаемому и чувствен-
ному Башляр отводит надлежащее место ря-
дом с видимым и отдаленным [4, с. 214]. Труд 
(преодоление материи) обретает сразу  и объ-
ективную  эффективность, и субъективно  то-

низирующие свойства. Действие важнее созер-
цания. 

Теория субстанциального психоанализа 
Башляра  имеет много общего с теорией клас-
сического психоанализа Юнга и Фрейда. 

1) Башляр сохраняет верность опиризму 
архетипов, укорененных в человеческом бес-
сознательном [3, с. 17]. Башляр признает, что у 
источников великих архетипов лежат социаль-
ные темы, т.е. подлинная архетипизация  со-
циальна.  Но существуют и архетипы несказан-
ных   грез, грез одиночки, которые сможет по-
нять   всякий человек, не принимая во внима-
ние  социальные условия. Материальные архе-
типы оказываются не менее важными, чем со-
циальные архетипы [4, с. 189]. В этом и заклю-
чается  научное открытие Башляра. 

2) Как и в классическом психоанализе, 
предмет изучения психоанализа Башляра – 
стихийная сила человеческой психики – чело-
веческое воображение. 

3) Башляр опирается на психотерапевти-
ческий метод Робера Дезуайля. Сущность это-
го метода – исцеление более или менее де-
прессивной, расколотой психики с помощью  
направляемых грез [5, с. 153]. Психоанализ 
Дезуайля Башляр называет психосинтезом, так 
как Дезуайль создал условия синтеза для 
формирования личности заново.  Метод  Дезу-
айля – самый ненавязчивый из всех  видов 
психоанализа  в среде символов, но символов 
безымянных,  без интерпретации их значений.  
Башляр  называл метод Дезуайля ментальной 
гомеопатией, а классический психоанализ   - 
ментальной  аллопатией. 

Итак, все сказанное выше относительно 
сравнения теорий Башляра, Фрейда, и Юнга, 
позволяет  сделать следующие выводы. 

1) Башляр имел базовое образование по 
химии, долгое время преподавал химию  в 
колледже, затем стал профессором филосо-
фии  в университете. Свой немалый препода-
вательский опыт  Башляр использовал  при 
создании своей теории материального психо-
анализа, следовательно, представляется пер-
спективным использовать положения теории 
Башляра именно в преподавании химии; 

2) Так как в теории Башляра не бывает 
переносных смыслов, не требуется интерпре-
тация, которая всегда затруднительна; это об-
легчает  использование метода Башляра в 
работе со студентами; 

3) У каждого способа обработки материи 
– свой опиризм, выполнение студентами экс-
перимента по ФКХ, такие операции как расти-
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рание, растворение, перемешивание, разреза-
ние - это не что иное, как преодоление сопро-
тивления материи, или субстанции, согласно 
Башляру; 

4) В теории материального психоанализа 
очень важны такие характеристики материи, 
как твердость-мягкость, гладкость-шерохова-
тость и т.д. Все эти характеристика вполне  
подходят для  описания  веществ, используе-
мых в лабораторном практикуме по ФКХ. На-
пример, растворы, студни – мягкие, кристаллы-
дендриты – твердые, шероховатые и т.д. Во-
обще в такой дисциплине, как химия, имеющей 
дело  с взаимопревращениями твердых, жид-
ких и газообразных веществ, цвет поверхности, 
ее текстура особенно важны, так как позволяют 
визуально определить состав вещества, из 
чего оно сделано. 

Все перечисленное позволяет сделать 
вывод о том, что теория материалистического 
психоанализа Башляра имеет  большие пер-
спективы  для использования в преподавании 
такой фундаментальной естественной дисцип-
лины, как ФКХ. До сих пор примеров такого 
использования  не было, может быть, потому, 
что  ранее Башляра не переводили и не изда-
вали. Книги Башляра  начали переводиться на 
русский язык только с началом перестройки. До 
этого Г. Башляр был практически не известен в 
широких кругах. 

Рассмотрим применимость метода психо-
анализа Башляра  к изучению таких физико-
химических  объектов в курсе ФКХ, как студни, 
гели и кристаллы, выращенные в студнях и 
гелях. Прежде всего, о причинах выбора имен-
но этих физико-химических объектов. Во-
первых, студни (гели) полимеров органической 
природы – это обычное состояние высокомо-
лекулярных соединений в биологических объ-
ектах, поэтому студни представляют большой 
интерес для биологии, медицины и фармации. 
Студневые среды являются моделями сред 
тканей живых организмов. Кристаллы же обра-
зуются во многих пищевых и технических про-
дуктах, а так же в тканях и костях организма 
человека.  Во-вторых, рост кристаллов в студ-
необразной среде и периодические реакции  в 
студнях относятся к нелинейным динамиче-
ским системам, являются примером самоорга-
низации химических систем и в настоящее 
время активно изучаются.  Третье – «периоди-
ческие реакции» как объект изучения появи-
лись только в последнем ГОСе по ФКХ для 
фармацевтических  специальностей медицин-
ских вузов, до сих пор нет ни одного лабора-

торного практикума, в котором бы присутство-
вала хотя бы одна лабораторная работа по 
изучению этого в высшей степени интересного 
физико-химического явления. По мнению авто-
ра, введение в курс ФКХ  новых, «нелинейных» 
объектов ведет к использованию новых мето-
дов  и средств обучения.  Одним из таких но-
вых методов для ФКХ является использование 
метода материалистического психоанализа 
Башляра. 

Прежде всего, студень (гель) -  это науч-
ные термины.  Эти системы находятся между 
твердым и жидким веществами, и проявляют 
свойства и твердого, и жидкости одновремен-
но. Примерами использования студней (гелей) 
в технике, природе, пищевой промышленности, 
медицине являются: ил, глина, воск, клей, па-
тока, тесто, желе, смола, латекс, слизь, кисель, 
спермацет,  мармелад и т.д.  

Все перечисленные вещества аналогичны 
по фундаментальным, архетипическим свойст-
вам, они подвижные, мягкие, вязкие, бесфор-
менные и т.д.,  следовательно, можно предпо-
ложить, что и онирические грезы о них также 
одинаковы. Поэтому, с нашей точки зрения, эти 
объекты в онирических грезах взаимозаменяе-
мы, и что относится к одному из них, следует 
отнести ко всем. Все эти объекты рассматри-
вает и анализирует Башляр  в своих работах  
[3, 4], представляя их как продукт сочетания 
воды с другими стихиями. 

Например, тесто – это продукт союза зем-
ли и воды. Тесто, согласно Башляру, дает пер-
вичный опыт  переживания материи. Тесто 
бесформенно, поэтому форма в нем «вытесне-
на», затушевана, растворена. Башляр считает, 
что тесто – одна из фундаментальнейших схем 
материализма. «И нам всегда казалось стран-
ным, что философия пренебрегает его изуче-
нием» [4, с. 150]. В месиве, тесте действие во-
ды очевидно. При смешении, замесе о воде 
грезят, представляя воду с активной амбива-
лентностью. Это означает, что вода в тесте и 
связывает, и развязывает. Многие типы под-
сознания любят вязкие, слизистые вещества. 
Иногда вязкость – след опирической усталости, 
она мешает грезе  двигаться вперед. Согласно 
Башляру клейкое – синоним ленивого. Грезы о 
тесте бывают борьбой, стремлением творить, 
формировать, деформировать. «Собственно 
говоря, и сам глаз, утомляется от твердых тел. 
Он хочет грезить о деформации». Тогда как 
мягкость, деформация – это плоть, это «тво-
рог», слово, связанное  с идеей творения. Лю-
бая обработка тестообразных веществ приво-
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дит к познанию поистине позитивной, поистине 
действующей материальное причины – чело-
век придает форму  бесформенному,  аморф-
ному. Далее, ил – один из видов материи, об-
ладающих наиболее выразительной архети-
пичностью Ил, тесто способны принимать и 
сохранять форму любой вещи [3, c. 89]. Мор-
ская вода представляет собой своего рода 
слизь. Питомцы моря, по большей части, име-
ют студнеобразный вид зародышей, они впи-
тывают и производят слизистую материю, при-
давая ей пресный и мягкий характер.  Таким 
образом, морская вода – слизь, является, ско-
рее всего, первопищей и превоутробой всех 
живых существ. «Нас исцеляют такие матери-
альные образы, нежные и горячие, теплые и 
влажные, они относятся к воображаемой ме-
дицине» [4, с. 181]. 

«Соприкосновение со спермацетом, рас-
тирание, перемешивание его руками, ощуще-
ние его мягкости – все это пробуждает глубо-
кую динамическую сопричастность, воистину 
счастье в материальном смысле слова».  Уве-
ренность в равновесии между ладонью и мате-
рией, погружение руки в «хорошую», мягкую 
материю – все равно что погрузиться  туда 
всем существом., в этом источник нашей энер-
гии и нашего здоровья. 

Глина, воск, тесто, обладают формотвор-
ческой потенцией. «Воображение лучше раз-
вивается после того, как переживает достаточ-
но длительный период пластической обработ-
ки. Тот, кто рано начинает обрабатывать тес-
тообразные вещества, получает шансы надол-
го сохранить добрую душу» [3, с. 116].  Дест-
руктивные тенденции проявляются преимуще-
ственно как вызовы, которые человек бросает 
твердым предметам. Работая с различными 
видами месива, можно понять, как формирует-
ся психология подсознания творца, формооб-
разователя. 

Если человек в детстве интересуется раз-
личными видами вязких веществ (желе,камедь, 
латекс, гуммиарабик), которые, сгущаясь, при-
обретают твердость, структуру, то это греза о 
крови. Разрезание ножом желе – это греза о 
плоти, которая не кровоточит – все это объек-
ты изучения материального психоанализа, ма-
терия бессознательного. Автором в сотрудни-
честве со студентами  было изучено явление 
регенерации кристалла-дендрита свинца, вы-
ращенного в студне [6], эта работа войдет в 
новый лабораторный практикум по ФКХ. Вы-
полняя эксперимент по регенерациям, студен-
ты многократно разрезают студень с кристал-

лами свинца в нем, затем место разреза само-
восстанавливается (регенерирует) и кристаллы 
вновь отрастают так, как будто они живые. Эта 
работа очень эффектная, с ней студенты вы-
ступали на научных конференциях, она демон-
стрирует единство живой и неживой природы. 

Очень много Г.Башляр писал о металлах и 
минералах, о кристаллах. Металлы и минера-
лы Башляр сравнивал с растениями и живот-
ными, с живой природой. У металлов, минера-
лов и кристаллов жизненный путь прямой, 
медлительный и холодный, у животных и рас-
тений – жизнь хрупкая и ухабистая. Животное 
царство живет в ритме дня. Растительное – в 
ритме года. Минеральное царство – жизнью 
века, исчисляемой тысячелетиями. Башляр 
восхищается Вернером, одним из создателей 
минералогии, который призывал познавать 
минерал напрямую, изучая его пятью органами 
чувств. Обоняние, осязание и вкус скажут о 
минерале больше, чем взвешивание [3, с. 230-
313]. В кристалле грезят огонь, вода, земля и 
даже воздух. Один и тот же объект, один и тот 
же кристалл можно толковать  и «по-земному»,  
«по-воздушному», кристалл – это очень много-
гранный, многозначный онирический объект. 
Кристалл может считаться основой, примером 
совершенной формы.  «Образование кристал-
лов, кристаллизация является одним из гран-
диознейших явлений природы… Если смотреть 
на вещи шире, то воспроизводство организо-
ванных существ, растений и животных есть 
подлинная кристаллизация». В таких интуици-
ях, согласно Башляру,  присутствуют вообра-
жаемые ценности (онирические ценности). Гре-
зы о кристаллизации – это грезы о твердости, о 
затвердении.  Кристаллы свинца, меди, олова 
блестят, а блеск сконденсирован в драгоцен-
ных камнях.  Таким образом, онирически дра-
гоценные камни  сближаются со свинцом, ме-
дью и оловом, с неблагородными металлами. 
Эти металлы, наряду с кристаллами, реализу-
ют грезу воли к блистанию.  Башляр утвержда-
ет, что интерес к осязаемому и чувственному, 
интерес к вещам и субстанциям в высшей сте-
пени «целебен», он «исцеляет», «динамизиру-
ет» психику. Осязаемое и чувственное в теории 
материального воображения ценнее, чем ви-
димое и отдаленное [4, с. 214]. Как  пишет 
Башляр, «современное образование отвраща-
ет нас от подобных образов», от целебных 
онирических образов [3, с. 316]. Человек не 
только думает, он еще и чувствует.  Конечно, в 
центре философской психологии стоят про-
блемы познавательной  активности,  научного 
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творчества. Но тот субъект, о котором рассуж-
дает Башляр является психологическим  субъ-
ектом, это индивид, наделенный умом, эмо-
циями, воображением, аффектами.  Это сле-
дует учитывать, этому учит Башляр.  Один из 
способов активизации, «динамизации» психики 
– это чтение литературных произведений, ос-
мысление фундаментальных литературных 
образов – грез. Второй способ – это работа, 
преодоление вещей и субстанций, преодоле-
ние материи – например, это выполнение сту-
дентами лабораторных опытов по ФКХ, а в 
дальнейшем -   и занятия НИРС.  Как пишет об 
этом способе Башляр: «Более чем любой 
удачный или неудачный опыт, какие издавна 
показывают учителя физики, эти элементарно 
простые действия способствуют нашему со-
прикосновению с материей  (минералов)» [3, с. 
273]. Если динамизации психики способствует 
даже неудачный  демонстрационный опыт, 
показанный преподавателем, то какое же це-
лебное действие окажет эксперимент, который 
студент  выполнит сам, своими руками. 

Итак, грезы, опирические образы, возни-
кают в воображении человека. Воображение – 
это стихийная сила  человеческой психики. 
Грезы – символы  целебны, динамизируют 
психику.  Способ активизации опирических об-
разов – индивидуальная, материальная дея-
тельность субъекта  с данным видом, объектом 
материального  мира. Этот способ вполне дос-
тупен, реализуется при выполнении экспери-
ментов  в курсе лабораторного практикума по 
физколлоидной химии. 

В настоящее время много говорят о роли 
лекции в обучении, о роли практических заня-
тий, семинаров, причем нередко предлагается 
эти формы  обучения отменить, но никто до 
сих пор не сомневается в важности лаборатор-
ных занятий.  Можно назвать несколько целей 
лабораторного практикума по ФКХ как части 
учебно-педагогического процесса, например,  
содействие более глубокому усвоению теоре-
тического лекционного курса; студенты полу-
чают навыки экспериментальной работы;  уме-
ние обращаться с приборами; самостоятельно 
делать  выводы из  полученных опытных дан-
ных и т.д. [7]. Но до сих пор  нигде не было 
упомянуто о такой цели, как исцеление, дина-
мизация психики студентов,  возбуждение  ин-
тереса к осязаемому и чувственному, к вещам 
и субстанциям, радость, интерес, эмоциональ-
ный подъем при выполнении эксперимента по 
ФКХ. По нашему мнению, эту цель выполнения 
лабораторного практикума, если следовать 

теории материалистического психоанализа 
Башляра, не только  следует учитывать  при 
разработке учебно-методических  комплексов 
по химии, и не только по ФКХ, более того, эту 
цель следует считать  одной из  самых важных 
в  процессе обучения не только химии,  но и 
других естественных дисциплин, например, 
физике и биологии. 

Итак, результаты данной научной работы 
приводят к следующим выводам: 

1) доказано, что теория психоанализа 
Башляра, по сравнению с теориями психоана-
лиза Фрейда и Юнга, более пригодна для 
учебно-образовательных целей; в особенности 
для преподавания физической  и коллоидной 
химии; и имеет несомненную ценность  для 
решения цели  гуманизации преподавания 
ФКХ; 

2) рассмотрено использование метода 
психоанализа Башляра для некоторых объек-
тов, изучаемых в курсе физколлоидной химии 
(студни, кристаллы, металлы); 

3) показано,  что  соприкосновение, ма-
териальная деятельность с этими объектами 
при выполнении лабораторного практикума, 
подействует на психику студентов благотворно,  
исцеляющее, будет способствовать формиро-
ванию психологии  подсознания творца, фор-
мообразователя; 

4) показано существования опирических  
ценностей физико-химических объектов, с ко-
торыми студенты впервые сталкиваются на 
лабораторных занятиях  по физколлоидной 
химии; 

5) подтверждено, что динамизация пси-
хики студентов-экспериментаторов является 
одной из целей выполнения лабораторного 
практикума по физколлоидной химии; 

6) рекомендуется учитывать  и решать 
задачи  динамизации психики  студентов при 
выполнении лабораторных практикумов не 
только по химии, но и по другим естественным 
дисциплинам, например по физике и биологии. 
Одновременно  с задачей  динамизации, тони-
зирование психики студентов-эксперимента-
торов, несомненно, будет  реализовывать-
ся и цель гуманизации преподавания этих не-
гуманитарных, естественных дисциплин. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ВЫПУСКНИКА ССУЗ В КОНТЕКСТЕ  
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  ПОДХОДА   
 
Т.А.Хайрутдинова  
 
Аннотация 
В предлагаемой статье рассматривается сущностная и содержательная характеристика понятия                                         

«конкурентоспособность» в контексте компетентностного подхода в условиях среднего профессионального 
образования.  Автор раскрывает основные составляющие  понятий «конкурентоспособность», «компетент-
ность», «компетентностный подход», которые связаны спрофессиональным образованием будущих специа-
листов.  В статье показано, что процесс формирования конкурентоспособности студентов учреждения сред-
него профессионального образования представляет собой один из актуальных вопросов образовательной 
практики среднего профессионального образования, так как направлен на личностное саморазвитие  студен-
тов и формирование ключевых компетенций.  

Ключевые слова:  конкурентоспособность, компетентность, компетентностный подход, студент учреж-
дения среднего профессионального образования. 

 
Abstract  
This article considers essential and substantial characteristic of competitiveness concept in the context of the 

competence approach in secondary vocational education. The author reveals the main components of the concepts 
of "competitiveness", "competence", "competence-based approach" relating to secondary vocational education.The 
article shows the formation of the secondary vocational education institutions’ students’ competitiveness as one of 
the actual problems of college education practice because it aims the self-development of students and key compe-
tences formation. 

Keywords: competitiveness, competence, competence approach, student of secondary vocational education 
institutions. 

 
В недавнем прошлом образовательные 

учреждения среднего профессионального об-
разования ставили перед собой задачу подго-
товки квалифицированных работников в соот-
ветствии с потребностью в них. И выпускники 
техникумов и училищ распределялись на пред-
приятия по полученным профессиям. В на-
стоящее время все более четко прослеживает-
ся тенденция к самостоятельному поиску рабо-
ты после окончания ССУЗа. Для успешного 
трудоустройства выпускники должны обладать 
необходимыми компетенциями и одной из важ-
нейших задач российской системы образова-

ния является формирование конкурентоспо-
собности студентов.  

Поэтому сейчас вопрос о конкурентоспо-
собности как важной профессиональной харак-
теристике все чаще находится в центре внима-
ния исследователей. 

Понятие «конкурентоспособность» явля-
ется относительно новым в российской педаго-
гике. Рассматривая научные подходы к изуче-
нию конкурентоспособности необходимо выде-
лить социально-экономический подход и пси-
холого-педагогический подход. К психолого-
педагогическому подходу относятся изучение 
профессионального самосознания, цели и 
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смысла жизни, то есть ценностно-мотивацион-
ной сферы личности. К социально-экономичес-
кому подходу следует отнести уровень изуче-
ние квалификации специалиста, его профес-
сиональной мобильности, востребованности 
профессии на рынке труда.   

Так, Р.Я.Ахметшин определяет конкурен-
тоспособностьв контексте социально-экономи-
ческого подхода как «сложное индивидуальное 
образование, имеющее вполне определенную 
структуру, состоящую как минимум из двух 
структурных блоков и подструктур. Первый 
блок можно определить как базовый, форми-
руемый средствами профессионального обра-
зования. В него входят: профессиональные 
знания, практические умения и навыки, техни-
ческое мышление, компетентность. Второй 
блок – личностно-индивидуальный, развивает-
ся средствами профессионального образова-
ния на основе глубокой личной мотивации обу-
чающегося и включает следующие компонен-
ты: способности, ответственность,  опыт регу-
ляции, деятельности, личную направленность» 
[2, с.16]. 

Наиболее полно проблема конкурентоспо-
собной личности разработана В.И.Андреевым,  
автором инновационного курса «Конкурентоло-
гия». По мнению В.И.Андреева «конкуренто-
способная личность - это личность, для кото-
рой характерно стремление и способность к 
высокому качеству и эффективности своей 
деятельности, а также к лидерству в условиях 
состязательности, соперничества и напряжен-
ной борьбы со своими конкурентами» [1, с. 7]. 
Здесь ярко выражена мотивация на творческое 
саморазвитие, ведь в таком случае, безуслов-
но, возрастает возможность достижения высо-
кого качества в профессиональной деятельно-
сти. 

Конкурентоспособная личность может оп-
ределять положительную позицию в отноше-
ниях с окружающими ее людьми, проводить 
сравнение и выделять себя среди других лиц, 
способна заявлять о себе. Но все это должно 
достигаться гуманными способами, доказывая 
зрелость личности, способной двигаться впе-
ред благодаря своим желаниям, силе воли, 
знаниям и умениям. Из этого следует, что кон-
курентоспособность личности это проявление 
зрелости человека. 

Для конкурентоспособной личности при-
суще желание самоутвердиться в своем окру-
жении, быть признанным родителями, педаго-
гами, друзьями. Для развития мотивации для 

индивида важно чтобы его результаты были 
замечены, даже если они и незначительные. 

Конкурентоспособность подразумевает 
наличие  профессиональных и общекультур-
ных навыков, владение ключевыми компетен-
циями, способность конкурировать и добивать-
ся успехов практически во всех сферах дея-
тельности. Первоначальным  условием обре-
тения таких качеств является среда, в которой 
формируется человек, т.е. социальная среда. 
Человек изначально формирует свою жизнь, 
основываясь на ценностях, которыми живет 
общество. В соответствии с ними человек 
строит свою судьбу, самоопределяется. 

Психологическое состояние конкуренто-
способной личности заключается в организа-
ции собственной жизни, создании благоприят-
ных условий для духовного, интеллектуального 
существования. Конкурентоспособная личность 
сама строит модель своей жизнедеятельности, 
старается «не жить, как все». Основными ас-
пектами жизнедеятельности конкурентоспо-
собной личности, по нашему мнению, являют-
ся: нравственный выбор жизненных ценностей, 
четкость и ясность гражданской позиции в ка-
кой-либо деятельности, социальная актив-
ность, развитие способности не останавли-
ваться на достигнутом, оптимистический на-
строй и вера в успешность своего дела. 

Формирование конкурентоспособности 
представляется нам в способности проявления 
индивидуальности, способности действовать 
незамедлительно, а не предполагать, что успех 
придет в ближайшем будущем. Поэтому конку-
рентоспособная личность должна уметь делать 
выбор в сложных ситуациях, решать дилемму: 
сделать или подождать? Только с пониманием 
того, что он должен проявить свою индивиду-
альность, не попасть под влияние общества, 
индивид сможет добиться успеха в конкурент-
ной борьбе. Для достижения успеха недоста-
точно oбладать умением и умственным 
багaжом для выпoлнения пoставленной 
зaдачи, также необходимо быть способным 
вступить в кoнкурентные, сoстязaтельные 
oтнoшения с другими, поставить себя выше 
других, сохраняя свою индивидуальность. В 
этом и заключается проблема. Для современ-
ной молодежи необходимо осмысление сущно-
сти своей индивидуальности, оценка своих 
внутренних возможностей, ощущение своей 
конкурентоспособности. Достичь этого можно 
только  в условиях гуманистического  образо-
вания и воспитания. 
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В воспитании конкурентоспособной лично-
сти есть определенные этические проблемы. 
Ценности определяют каждый наш шаг и, соот-
ветственно, нашу судьбу. Человек становится 
лидером общества, если  знает  свои ценности 
и живет в соoтветствии c ними. Но иногда воз-
никает риск развития деструктивной конкурен-
тоспособности, когда успех достигается любы-
ми способами и любой ценой. Это приводит к 
пренебрежению моральными нормами во имя 
самоcoxранения, к сиюминутной выгоде, что в 
итоге выльется в неэффективность конкурен-
тоспособности. Из этого следует, что препода-
ватель главным образом должен формировать 
у студента потребность в нравственнoм само-
совершенствовании, доказывая, что успех при-
ходит только в результате постоянной работы 
над собой. 

Конкурентоспособной личности присуще  
также стремление к творческому саморазви-
тию, ведь только с помощью него можно до-
биться успехов в профессиональной деятель-
ности. Для построения успешной карьеры в 
конкурентных условиях личности необходимы 
главным образом лидерские способности. 

Таким образом, проанализировав ряд ис-
следовательских работ, мы можем сделать 
вывод, что  на сегодняшний день нет одно-
значного определения понятия конкурентоспо-
собность. Взяв за основу несколько определе-
ний, мы пришли к следующему определению: 
конкурентоспособность – это качество лично-
сти, для которой характерны такие черты как 
целеустремленность, ответственность, ини-
циативность, способность к творческому само-
развитию, действиям в различных проблемных 
ситуациях, владение умением свободно об-
щаться и работать в группе, а также ключевы-
ми компетенциями, которые позволяют ей 
адаптироваться как социально, так и профес-
сионально и добиваться успехов практически 
во всех сферах деятельности. 

С нашей точки зрения, конкурентоспособ-
ность личности достигается посредством вос-
питания  и развития у подрастающего поколе-
ния высoкoго уровня нрaвственнoй  культуры, 
общепринятых норм  и правил ведения конку-
рентной борьбы.  

Исследуя далее вопрос о содержательной 
и сущностной характеристике понятия «конку-
рентоспособность» в контексте компетентност-
ного подхода, нужно заметить, что этот подход 
получил свое распространение сравнительно 
недавно, в связи с модернизацией отечествен-

ного образования. Целью данного подхода яв-
ляется обеспечение качества образования. 

По мнению Г.В.Мухаметзяновой,  «сущ-
ность компетентностного подхода состоит в 
определении целей образования. Цели про-
фессионального образования должны, прежде 
всего, состоять в формировании у студента 
готовности обучаться всю жизнь. Только обла-
дая такой готовностью, выпускник обеспечива-
ет свою конкурентоспособность на рынке тру-
да. Профессиональное становление - это про-
цесс прогрессивного изменения личности под 
влиянием социальных воздействий, профес-
сиональной деятельности, собственной актив-
ности, направленной на самосовершенствова-
ние» [3, с. 9]. 

Одной из ведущих целей компетентност-
ного подхода в условиях ССУЗ является уси-
ление практической  ориентированности обра-
зования, формирование умения на практике 
применить имеющиеся знания. 

В настоящее время компетентностный 
подход  представляет собой  одно из наиболее 
развивающихся направлений педагогической 
теории  и практики. Его основной задачей яв-
ляется  модернизация содержания образова-
ния, направленная на удовлетворение потреб-
ностей  современной экономики и цивилиза-
ции. Поэтому следует рассмотреть  основные 
термины и понятия, непосредственно связан-
ные с этим направлением развития  отечест-
венного образования. К их числу стоит отнести 
понятия компетенция, компетентность, ключе-
вые компетенции, компетентностный подход. 

По нашему мнению, компетентность это  
соответствие знаний, умений и навыков лично-
сти тому уровню сложности решаемых задач и 
проблем, которые встречаются в ее практиче-
ской деятельности. 

В связи с этим, компетентностный подход 
ставит целью формирование так называемых  
«ключевых компетенций». Понятие «ключевые 
компетенции» также является новым в совре-
менной педагогике. В глоссарии ФГОС выде-
ляют образовательную, общекультурную, со-
циально-трудовую, информационную, комму-
никативную, компетенции в сфере личностного 
самоопределения и др.[4]. 

Мы полагаем, что ключевые компетенции 
вырабатываются только в процессе собствен-
ной опытной деятельности. По этой причине 
процесс обучения должен быть организован 
таким образом, чтобы студент оказывался в 
ситуациях, содействующих становлению клю-
чевых компетенций. 
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Компетентностный подход есть гумани-
тарный подход, так как он непосредственно 
связан с идеей подготовки всесторонне разви-
того и воспитанного человека не только в каче-
стве квалифицированного специалиста, но и в 
качестве всесторонне развитой личности, уча-
стника коллектива и общества. Поэтому одной 
из задач  компетентностного подхода является 
развитие кругозора, формирование гуманисти-
ческих целей, способности к личным креатив-
ным идеям и решениям наряду с передачей 
студенту комплекса знаний, необходимых уме-
ний и навыков в определенной сфере деятель-
ности. Таким образом, мы видим, что компе-
тентностный подход подразумевает под собой 
не усвоение знаний и умений,  отдельных друг 
от друга, а осваивание их комплексом. 

В контексте изучаемой проблемы под ком-
петентностным подходом,  при формировании 
конкурентоспособности студентов в условиях 
средне-специальных учебных заведений, мы 
понимаем подход, основанный на формирова-
нии гуманитарно-развивающей образователь-
ной среды, где студентам способны помочь 
развить их ключевые компетенции, которые 
определяют успешную адаптацию в обществе, 
развить творческий потенциал, сформировать 
общие предметные умения и навыки, и развить 
способности к самостоятельной деятельности. 
Отметим, что компетентностный подход в под-
готовке конкурентоспособной личности  в усло-
виях ССУЗ направлен  не просто на демонст-
рацию студенту знаний, умений и навыков пре-
подавателя, а на формирование у будущих 
специалистов  профессиональной компетент-
ности, способности действовать и выигрывать 
в проблемных ситуациях.  

Компетентностный подход подразумевает, 
в отличие от простого «владения знаниями», 
усвоение тех навыков и умений которые, без-
условно, в будущем времени позволят индиви-
ду действовать в сферах профессиональной, 
общественной и личной жизни.  Работодатели 
и общество сегодня диктуют перечень необхо-
димых компетенций, соответствующих конку-
рентоспособной личности. 

Основными компетенциями, содействую-
щими формированию у  личности конкуренто-
способности,  по нашему мнению, являются: 

 способность формирования взаимосо-
ответствия (взаимосвязи) знаний с практиче-
ской деятельностью; 

 готовность и способность к непрерыв-
ному самообразованию; 

 стремление достичь реального резуль-
тата, трезво оценивая свои возможности; 

 умение контролировать свою деятель-
ность; 

 умение заострять особое внимание на 
тех проблемах, которые непосредственно свя-
заны с достижением поставленной цели; 

 умение правильно распоряжаться сво-
им временем; 

 умение чувствовать ситуацию, быстро 
принимать решения; 

 способность разрешать конфликты и 
противоречия; 

 умение вести переговоры; 
 умение анализировать и синтезиро-

вать большой объем информации; 
 умение расположить к себе людей, до-

казывая свою точку зрения; 
 умение вести себя, оставляя хорошее 

впечатление, доброжелательность в общении. 
Таким образом, нужно отметить, что для 

конкурентоспособной личности характерно на-
личие как профессиональных, так и личност-
ных компетенций. Причем они всегда должны 
находиться в неразрывной связи друг с другом. 

Именно поэтому образовательное учреж-
дение СПО ставит перед собой задачу подго-
товки своих студентов к полноценной жизни, 
заключающейся не только во владении опре-
деленными академическими знаниями, но и 
предполагает, непременно, интеллектуальное 
развитие, развитие уверенности в себе, само-
стоятельности, адекватности восприятия мира, 
готовности к саморазвитию и профессиональ-
ному росту, развитие стрессоустойчивости и 
т.д.  

При формировании конкурентоспособно-
сти студентов в контексте компетентностного 
подхода в  образовательном пространстве 
ССУЗ, следует рассмотреть роль преподава-
теля, который уже не является прямым источ-
ником знаний. Его главной задачей выступает 
развитие у студентов инициативности и само-
стоятельности. Преподаватель становится свя-
зующим звеном между студентом и сферой 
самостоятельной деятельности, в которой сту-
дент может проявить и реализовать свои инте-
ресы и способности. Преподаватель организу-
ет развивающую среду, в которой студенты 
получают возможность приобретения и разви-
тия различных компетенций. Необходимо нау-
чить студентов создавать модели, проекты, 
уметь предвидеть ситуации и противоречия, 
уметь применять и реализовывать свои знания.   
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Развитие у индивида таких способностей, 
как  формирование условий для личностного 
саморазвития, отстаивание своей точки зрения 
и своих интересов, развитие условий для про-
фессионального роста, являются необходи-
мым условием для решения трудных жизнен-
ных проблем, встречающихся на пути. Попадая 
в образовательное пространство ССУЗа, сту-
дент сталкивается с проблемой несоответст-
вия стремлений и ценностей с путями их реа-
лизации. Поэтому главной целью здесь стано-
вится незамедлительная поддержка и настав-
ление студента, что и подразумевает под со-
бой компетентностный подход. В данной си-
туации студент может стать полноценной кон-
курентоспособной личностью только при усло-
вии постоянной интенсивной работы над со-
бой, при условии непрерывного учения. Препо-
даватель в этом случае должен всеми силами 
способствовать и поддерживать студента в 
процессе учения. 

Особое значение должно уделяться лич-
ным успехам и достижениям студента, кото-
рые, в конечном счете, будут формировать 
систему достигнутых целей и выполненных 
задач, способствовавших становлению конку-
рентоспособности студента. Должна выстраи-
ваться ступень систематических, планомерных 
достижений, которых можно достичь только в 
процессе воспитания и обучения. Этот процесс 
со временем должен становиться все более и 
более значимым для студента, так как он пред-
ставляет собой пространство, на котором про-

исходит активная жизнедеятельность обучаю-
щегося. В этом процессе студент играет глав-
ную роль, является главным героем. А препо-
давателю необходимо формировать у студента 
ориентацию на успех. 

Таким образом, при формировании конку-
рентоспособности студента педагогический 
процесс должен быть так организован, чтобы 
развивать у студента ключевые компетенции, 
которые в будущем помогут ему стать полно-
ценным членом общества, конкурировать на 
рынке труда и вести активный образ жизни. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА САМОРАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
БУДУЩИХ  ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

Т.В.Валежанина, С.А.Днепров  
 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования конкурентоспособности будущих педагогов профессио-

нального обучения в социальном партнерстве вуза и малых инновационных предприятий. Представлены ре-
зультаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы исследования, в частности, выявлена факторная 
структура представлений будущих педагогов профессионального обучения о конкурентоспособности.  

Ключевые слова: конкурентоспособность; индивидуальный и корпоративный типы конкурентоспособ-
ности; факторная структура; структура представлений студентов о конкурентоспособности. 

 
Abstract 
The article covers the problem of competitive ability development among future teachers of vocational training 

in social partnership of the University and small innovative enterprises. It presents the results of stating stage of ex-
perimental research studies, in particular, reveales the factor structure of the future vocational training teachers’ 
competitiveness perception. 

Keywords: competitiveness; individual and corporate types of competitiveness; the factor structure; the struc-
ture of students’ perception of competitiveness. 
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Подготовка конкурентоспособного работ-

ника – задача, которую способен выполнить 
конкурентоспособный педагог. От него зависит 
формирование у обучающихся знаний, умений 
и навыков, профессиональной мобильности, 
развития способности и готовности к не-
прерывному образованию. Поэтому высшее 
педагогическое образование должно быть со-
риентировано на выпуск педагогов, способных 
быть конкурентоспособными и готовых сфор-
мировать это качество у обучающихся. Под 
конкурентоспособностью обучающихся нами 
понимается качество личности, проявляющее-
ся в нацеленности на все более результатив-
ную и эффективную образовательную деятель-
ность, которая способствует развитию стрем-
ления к более высокой работоспособности, 
обеспечивающей непрерывный рост произво-
дительности труда, на основе возобновляемо-
сти, воспроизводимости и улучшения важней-
ших характеристик способности к труду, но при 
этом сохраняющее здоровье человека и его 
гармоничные отношения с окружающими.  

Проблема создания конкурентной образо-
вательной среды может быть решена в соци-
альном партнерстве между вузами и малыми 
инновационными предприятиями. Доказать это 
на практике мы решили в 2010-2011 уч. г. на 
констатирующем этапе нашего исследования, 
когда отношение к конкурентоспособности бу-
дущих педагогов профессионального обучения 
по специализации «Предпринимательская дея-
тельность» выявили посредством специально 
разработанного опросника «Как Вы относитесь 
к конкурентоспособности?». Он включал в себя 
53 вопроса, распределенных по 6-ти блокам,  
во всех  из них были интроспективные во-
просы, целью которых – выявление актуально-
го социального опыта студентов, который они 
получили в процессе непосредственного уча-
стия в конкуренции. В исследовании принял 
участие 221 студент Российского государст-
венного профессионально-педагогического 
университета, обучающийся по специальности 
030500.18 «Профессиональное обучение (эко-
номика и управление)» специализации «Пред-
принимательская деятельность». Выборка бы-
ла разделена на экспериментальную (111 че-
ловек) и контрольную (110 человек) группу. 

  Полученные  данные были подвергнуты 
процедуре факторного анализа по методу 
«Principal components» с вращением «Varimax 
Raw» в программе «Statistica 6.0» [4]. Это по-
зволило выделить из 53 вопросов анкеты 14 

наиболее высоко коррелирующих друг с дру-
гом, составивших факторную структуру пред-
ставлений студентов о конкурентоспособности.  
Была получена 6-ти факторная структура 
представлений студентов о конкурен-
тоспособности. Устойчивость данной фактор-
ной структуры (общий процент дисперсии фак-
торной структуры) составляет 57 %, что явля-
ется достаточным [2].   

Первый униполярный фактор представлен 
шестью переменными. Наибольший вес имеет 
переменная «Уровень конкурентоспособности 
педагога определяет конкурентоспособность 
личности обучающегося». Для студентов конку-
рентоспособный педагог – это личность, обла-
дающая глубокими и всесторонними знаниями, 
которые ей критически перерабатываются; 
постоянно осмысливающая полученный опыт, 
умеющая перевести теоретические и методо-
логические положения в педагогические дейст-
вия, способная к саморазвитию и самообразо-
ванию. Обладая знаниями, позволяющими 
быть конкурентоспособным, педагог может 
передать их своим ученикам, сформировав и у 
них конкурентоспособность, которая зависит не 
только от знаний, но и от личностных характе-
ристик, качества образования, что обусловли-
вает личный, профессиональный и карьерный 
успех [3].   

Переменная «Существует социальный за-
каз на подготовку конкурентоспособного работ-
ника» свидетельствует о том, что будущие пе-
дагоги профессионального обучения осознают, 
что общество заинтересовано в конку-
рентоспособном работнике. Что же определяет 
востребованность работника? Наверняка это 
не только неповторимость и индивидуальность 
личности, но и знания, которые делают чело-
века информированным, т. е. обученным и бо-
лее конкурентоспособным. В свою очередь, 
соответствие рабочей силы требованиям рын-
ка, открывающее возможность для конкурен-
ции на рынке труда, формирует и определяет 
конкурентоспособность работника [3].  

Переменная «Соревнование – фундамен-
тальный принцип развития конкурентоспособ-
ности», - возможно, представлена в сознании 
студентов посредством ассоциирования поня-
тий «соревнование» и «конкуренция». Со-
ревнование – это такой механизм, который «не 
дает успокоиться», заставляет всегда и всех 
«быть в тонусе». Умение рефлексировать, со-
переживать, радоваться за других приносит 
радость не только окружающим, но и самому 
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себе, что создает обстановку справедливого 
соревнования. Будущие педагоги профессио-
нального обучения понимают под понятием 
«соревнование» гармоничное взаимодействие 
с другими, позволяющее достигать поставлен-
ных целей и при этом знать, что соревнование 
дает возможность получить выгоду не только 
для себя лично, но и для других, что сопро-
вождается позитивной обратной связью. 

Следующая переменная − «Стремление 
обучающегося к личностному росту способст-
вует формированию конкурентоспособности» − 
связана с тем, что у будущего педагога про-
фессионального обучения существует потреб-
ность в знаниях о самом себе как развиваю-
щимся субъекте конкурентоспособности. Пред-
ставления о себе как конкурентоспособной 
личности позволяют осознать, что знание яв-
ляется силой у того, кто лучше анализирует, 
эффективнее и быстрее обновляет и обновля-
ется [3]. Знания о самом себе и знания лично-
сти – это серьезное конкурентное преимущест-
во, которое навсегда остается с человеком, 
поэтому вектор образования будущих педаго-
гов ориентирован на обладание уникальными 
знаниями и умением создавать конкурентные 
преимущества при помощи как материальных, 

так и нематериальных активов  знаний и уме-
ний. 

Переменная «Малое инновационное 
предприятие – экспериментальная площадка 
для развития конкурентоспособности обучаю-
щихся» свидетельствует о том, что в сознании 
студентов данные предприятия ассоциируются 
с формированием конкурентоспособности. Это 
«площадки», на которых можно приобретать 
знания и умения, характерные для конкуренто-
способности, увидеть в реальности, как про-
цесс взаимодействия предприятия с внешней 
средой, и извлечь из этого актуальный соци-
альный опыт, позволяющий стать конку-
рентоспособным. 

Следующая переменная – «Опыт реаль-
ных конкурентных отношений в процессе обра-
зовательной деятельности формирует конку-
рентоспособность обучающихся для будущей 
профессиональной деятельности». Ее наличие 
свидетельствует о том, что студенты не сомне-
ваются в своих конкурентных преимуществах, 
полученных во время обучения в социальном 
партнерстве вуза и работы на малых иннова-
ционных предприятиях. Можно предположить, 
что для студентов этот опыт является одной из 
составляющих формирующейся конкуренто-
способности, в частности, важен опыт познава-

тельной деятельности будущих педагогов про-
фессионального обучения, зафиксированный в 
форме педагогических знаний. В целом данный 
фактор был связан нами со знаниевым компо-
нентом конкурентоспособности, поскольку он 
отражает  осведомленность студентов о ней.  
Он связан с корпоративным типом конкуренто-
способности, так как формирование знаний 
предполагает активное взаимодействие педа-
гога и воспитуемого, обмен информацией и 
духовными ценностями в режиме общения и 
диалога, взаимодействие с «Другим». 

Второй униполярный фактор представлен 
пятью переменными. Среди них наибольший 
удельный вес имеет переменная «Условием 
успешного формирования конкурентоспособ-
ности выступает материальное стиму-
лирование обучающихся», что указывает на 
мотив обеспечения достойной человеческой 
жизни: «Если работаю лучше остальных, дос-
тигаю результатов, значит, достоин получать 
достойное вознаграждение за свою работу». 
Такое отношение способствует осознанию лич-
ностной значимости работника и одновременно 
стимулирует желание двигаться вперед и дос-
тигать большего. 

Переменная «Включение студентов в рам-
ках образовательного процесса в практическую 
деятельность предприятия является важным 
условием для формирования их положительно-
го отношения к конкурентоспособности» опре-
деляет позитивное отношение обучающихся к  
вступлению в реальные рыночные отношения 
на этапе обучения, которые помогут им приоб-
рести опыт практической деятельности. Это, 
безусловно, в дальнейшем даст конкурентное 
преимущество, поскольку   появляется воз-
можность увидеть на реальных примерах ре-
зультаты своих практических действий, про-
анализировать функционирование пред-
приятия, найти свое место в нем, оценить си-
туацию и после этого сформировать опреде-
ленное отношение к своей деятельности и ра-
боте в данной организации. 

Переменная «Необходимо развивать ин-
дивидуальные качества личности, связанные с 
конкурентоспособностью», предполагает изу-
чение конкурентоспособности через призму 
личности (мотивы, направленность деятель-
ности, индивидуально-типологические свойст-
ва, качества человека). Соответственно у буду-
щего педагога профессионального обучения 
формируется определенное отношение к себе 
как будущему работнику. Появляется воз-
можность оценить себя среди других, увидеть 
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свои недостатки и преимущества, использо-
вать свои преимущества в конкурентных отно-
шениях. Таким образом, расширяется круг от-
ношений к окружающему миру – обществу, лю-
дям, самому себе. 

Умение мотивировать себя, постоянно ра-
ботать над собой, самосовершенствоваться, 
все глубже познавать свои возможности и мак-
симально использовать их в своей жизни и 
деятельности также определяет отношение к 
себе и выражается в переменной «Стремление 
обучающегося к личностному росту способст-
вует формированию конкурентоспособности». 
Данное отношение способствует росту конку-
рентоспособности в динамичной и непред-
сказуемой рыночной обстановке: человек осоз-
нает свое преимущество, если действительно 
конкурентоспособен. 

Переменная «Стабильность во взаимоот-
ношениях работника и предприятия стимули-
рует развитие конкурентоспособности» говорит 
о том, что такие отношения должны вселить в 
работника уверенность в своих силах. В со-
временном обществе так обеспечивается ус-
тойчивое позитивное отношение к своему буду-
щему. Такой студент осознает наличие обрат-
ной связи, становится более активным. У него 
появляется «корпоративный дух», выражаю-
щийся в стремлении приносить больше пользы 
организации, так как она в свою очередь обес-
печивает работнику стабильность в его статусе 
и доходах. От этого выигрывает и личность, и 
организация. Появилось серьезное отношение 
будущих педагогов профессионального обуче-
ния к конкурентоспособности, поэтому этот 
фактор назван нами реляционным компонен-
том конкурентоспособности. Мы считаем, что 
реляционный компонент прежде всего связан с 
индивидуальным типом конкурентоспособнос-
ти, так как выражает отношение личности к 
себе и окружающему миру. 

Третий биполярный фактор представлен 
шестью переменными. Переменная «Для бу-
дущей профессиональной деятельности важно 
обладать как индивидуальной, так и корпора-
тивной конкурентоспособностью» свидетель-
ствует о том, что для обучающихся важен сам 
факт обладания данными типами конкуренто-
способности, поскольку их сочетание в практи-
ческой деятельности позволит как удовлетво-
рить личные потребности, так и успешно тру-
диться на благо организации. Мы видим, что 
самый большой вес в рамках третьего фактора 
занимает ответ, порожденный участием соци-
альных партнеров в эффективном формирова-

нии конкурентоспособности. По мнению сту-
дентов, в процессе формирования конку-
рентоспособности должны участвовать не 
только внутренняя среда (вуз), но и внешняя 
среда (работодатели, предприятия и т. д.). Это 
двусторонний процесс, позволяющий сов-
местными усилиями достигнуть поставленных 
целей и качественной подготовки специалиста. 
Данная переменная свидетельствует о направ-
ленности будущих педагогов профессиональ-
ного обучения на практико-ориентированный 
подход к подготовке будущего работника. 

Переменная «Практический опыт работы, 
связанной с будущей профессиональной дея-
тельностью, способствует тому, что обучаю-
щийся становится более конкурентоспособ-
ным» демонстрирует  уверенность студентов в 
том, что актуальный социальный опыт  помога-
ет понять, насколько внешняя среда является 
адекватной современной ситуации на рынке. 
Будущий работник сравнивает реальную дей-
ствительность с тем образом, который сложил-
ся у него в сознании. Студенты, не имевшие 
опыта работы, не могут соотнести и скорректи-
ровать свои представления о будущей профес-
сиональной деятельности с реальностью и по-
этому менее конкурентоспособны. 

Переменная «Повышение квалификации 
работников предприятий на базе вуза повыша-
ет их конкурентоспособность» свидетельствует 
о том, что у обучающихся складывается четкое 
представление о существовании обратной свя-
зи: с одной стороны, работники предприятия 
трудятся непосредственно во внешней среде и 
получают практический опыт, а с другой – им 
недостаточно образовательного ресурса, т. е. у 
работников существует потребность в знаниях, 
которые может дать только вуз. Поэтому вуз 
является равноправным социальным парт-
нером для работников предприятия, как и 
предприятие для студентов. 

Переменная «Опыт реальных конкурент-
ных отношений в процессе образовательной 
деятельности формирует конкурентоспособ-
ность обучающихся для будущей профессио-
нальной деятельности» говорит о том, что для 
студентов актуален опыт, полученный в про-
цессе образовательной деятельности. Он спо-
собствует приобретению суммы знаний, необ-
ходимых для жизни и труда, привитию трудо-
вых и квалификационных умений и навыков, 
наращиванию творческого и производственно-
го потенциала.  

Выделилась переменная «Для будущей 
профессиональной деятельности важно обла-
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дать корпоративным типом конкурентоспособ-
ности». Ее присутствие свидетельствует о том, 
что будущие педагоги профессионального обу-
чения осознают важность обладания работни-
ками организации такими качествами, как уме-
ние быть гибким, взаимодействовать с другими 
людьми, быть постоянно включенным в совме-
стную деятельность. Эти качества помогают 
студентам  адаптироваться к профессиональ-
ной деятельность, получив при этом мак-
симальный эффект как для себя, так и для дру-
гих. В данном факторе выделяются два по-
люса: с одной стороны, «Практическая подго-
товка личности к конкурентным отношениям», а 
с другой – «Практическая подготовка будущего 
специалиста к предстоящей профессио-
нальной деятельности». С учетом обоих полю-
сов фактора  так отразился практический ком-
понент работоспособности, предполагающий 
взаимодействие с социальными партнерами.  
Данный компонент в первую очередь связан с 
корпоративным типом конкурентоспособности. 

Четвертый биполярный фактор представ-
лен двумя переменными. На положительном 
полюсе четвертого фактора наиболее за-
метно выделилась переменная «Конкуренто-
способность – показатель индивидуальных 
качеств личности работника», свидетельст-
вующая о том, что будущие педагоги профес-
сионального обучения понимают под конкурен-
тоспособностью такие свойства личности, ко-
торые позволяют достигать поставленные це-
ли, управлять личной производительностью 
труда (работоспособностью), иметь активную и 
успешную жизненную позицию. На противопо-
ложной стороне фактора выделилась пере-
менная «Конкурентоспособность – показатель 
качества рабочей силы, соответствующий тре-
бованиям конкретной профессии». Студенты 
определяют важнейшие черты профес-
сионализма, отражающие качество рабочей 
силы, соответствующее рыночной потребности 
в функциональном качестве труда. Иными сло-
вами, студенты точно определяют место и 
роль конкурентоспособности в профессиональ-
ной деятельности. Как мы видим, у обучаю-
щихся конкурируют различные смыслы в пред-
ставлениях о конкурентоспособности, поэтому 
полюса фактора нам представляется возмож-
ным обозначить так: «Конкурентоспособность 
как качество личности» – «Конкуренто-
способность как свойство профессии». В целом 
фактор  отражает смысловой компонент конку-
рентоспособности, полюса которого распо-
лагаются в пространстве индивидуального ти-

па конкурентоспособности, так как их понима-
ние связано с личным осмыслением явления 
конкурентоспособности будущим педагогом 
профессионального обучения. 

Пятый униполярный фактор представлен 
четырьмя переменными. Наибольший удель-
ный вес имеет переменная «Условием успеш-
ного формирования конкурентоспособности 
выступает участие представителей бизнеса в 
оценке результатов образования обучающих-
ся», которая усиливает внимание к влиянию 
внешней среды на качество подготовки буду-
щего работника. По мнению обучающихся, 
именно представители бизнеса должны оцени-
вать и контролировать результаты полученного 
образования, и уже на этом этапе стремиться 
«приспосабливать» будущих работников к ус-
ловиям внешней среды. Следующая перемен-
ная («Условием успешного формирования кон-
курентоспособности выступает участие пред-
ставителей бизнеса в процессе образования») 
подчеркивает важность адаптации будущих 
работников к рыночным отношениям с по-
мощью погружения их в конкурентную среду на 
этапе обучения. Эта переменная свидетельст-
вует о значимости социального партнерства 
вуза и  предприятий. 

Переменная «Стабильность во взаимоот-
ношениях работника и предприятия стимули-
рует развитие конкурентоспособности» отра-
жает характер взаимоотношений работника и 
предприятия. Возможно, данный ответ свиде-
тельствует о том, что работник, ощущающий 
стабильность и защищенность на рабочем 
месте, считает себя более конкурентоспособ-
ным и во внешней среде, поскольку сознает, 
что находится на своем месте и приносит 
пользу организации. Еще раз подчеркнем, что 
конкурентоспособный работник определяет 
конкурентоспособность организации, и наобо-
рот. 

Последняя переменная пятого фактора 
определена ответом «Необходимо развивать 
индивидуальные качества личности, связанные 
с конкурентоспособностью». Для того чтобы 
быть конкурентоспособным на рынке труда, 
необходимо постоянно развивать свою лич-
ность. Поскольку внешняя среда находится в 
состоянии неопределенности, а время стреми-
тельно движется вперед, необходимо уметь 
приспосабливаться к постоянно изменяющимся 
условиям – управлять переменами, повышать 
личную эффективность, квалификацию и быть 
проактивным (способным действовать по своей 
воле, независимо от внешних воздействий). В 
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целом данный фактор отражает адаптацион-
ный компонент конкурентоспособности. Он 
предусматривает ее оценку со стороны внеш-
ней среды как важной характеристики особого 
значимого качества личности. Этот фактор 
адекватно отражает готовность к конкуренции в 
профессиональной деятельности. Он распола-
гается в семантическом пространстве кор-
поративного типа конкурентоспособности, так 
как предполагает активное взаимодействие с 
работодателем и внешней средой. 

Шестой биполярный фактор представлен 
шестью переменными. Его полюса мы обозна-
чили через дуальную оппозицию «ценности – 
цели» – «ценности – средства». На одном по-
люсе фактора наиболее значимой оказалась 
переменная, которая предполагает, что «ма-
лые инновационные предприятия при вузе по-
вышают как конкурентоспособность вуза, так и 
конкурентоспособность студента». Если у вуза 
есть возможность обучать своих студентов в 
рамках реально действующего малого иннова-
ционного предприятия, то это обстоятельство 
дает определенное преимущество как вузу, так 
и обучающимся. Переменная «Конкурентная 
среда в вузе может быть создана при взаи-
модействии всех участников образовательного 
процесса (вуза, работодателя, малого иннова-
ционного предприятия и т. д.) на основе идеи 
социального партнерства» отражает представ-
ление студентов о важности для них требова-
ний внешней среды, что дает им преимущест-
ва. 

Переменная «Образование – ценность, 
способствующая повышению конкурентоспо-
собности работника», судя по ответам обу-
чающихся, является мотивом подготовки к 
профессиональной деятельности, так как сту-
дент приобретает знания, необходимые для 
жизни и труда, трудовые умения и навыки, 
личностные качества, повышает свой духов-
ный и культурный уровень, что особенно зна-
чимо для будущего педагога профессиональ-
ного обучения. Следующая переменная – 
«Существует социальный заказ на подготовку 
конкурентоспособного работника» – подтвер-
ждает ценность подготовки работников, спо-
собных к профессиональному росту, профес-
сионально мобильных в условиях рынка. Эта 
переменная проявляется в умении мотивиро-
вать себя для постоянной работы над собой, 
все более глубоко познавать свои возможности 
и максимально использовать их в своей личной 
жизни и профессиональной деятельности, т. е. 
обеспечивать рост конкурентоспособности в 

динамичной и непредсказуемой социально-
экономической обстановке. На другом полюсе 
шестого фактора расположилась переменная 
«Повышение квалификации работников пред-
приятий на базе вуза повышает их кон-
курентоспособность», наличие которой свиде-
тельствует о значимости образовательного 
процесса для дальнейшей практической дея-
тельности и отражает переход знания в цен-
ность для обучающегося. 

Последняя из выявленных переменная – 
«Малое инновационное предприятие – экспе-
риментальная площадка для развития» – ука-
зывает на то, что обучающиеся, получив зна-
ния, сформировав положительное отношение и 
актуальный социальный опыт, могут объектив-
но оценить значимость полученного образова-
ния для себя. Таким образом, малое иннова-
ционное предприятие переходит в состояние 
вновь приобретенной ценности. В целом шес-
той фактор можно обозначить как ак-
сиологический компонент конкурентоспособно-
сти, так как он выступает регулятором обуче-
ния и деятельности для будущих педагогов 
профессионального обучения. В большей сте-
пени данный компонент связан с индивидуаль-
ным типом конкурентоспособности, поскольку 
личностью оценивается важность приобретен-
ного качества конкурентоспособности.  Выяв-
ленные различия в представленности студен-
тов экспериментальной и контрольной групп, 
находящихся на среднем уровне развития ак-
сиологического компонента конкурентоспо-
собности связаны с экономической стороной 
обучения. Студенты контрольной группы обу-
чаются на бюджетной основе. Студенты экспе-
риментальной группы обучаются как на бюд-
жетной, так и на внебюджетной основе.  Конку-
рентоспособность является более значимым и 
ценным качеством личности для студентов, 
обучающихся на бюджетной основе, поскольку 
они изначально стремились поступить в вуз и 
добились этого на конкурсной основе, предпо-
лагающей  высокий уровень конкуренции меж-
ду абитуриентами.  

Выявлены значимые различия в пред-
ставленности студентов с низкими уровнями 
развития знаниевого и адаптационного компо-
нентов конкурентоспособности. В эксперимен-
тальной группе значительно больше студентов, 
у которых низкий уровень сформированности 
представлений о конкурентоспособности, чем в 
контрольной группе (47 % против 33 %). Эту же 
тенденцию демонстрирует и адаптационный 
компонент конкурентоспособности (со-



 
Образование и саморазвитие.  2014. № 2 (40) 

 

180 

 

ответственно 59 % и 43 %).   Несоответствие  
обусловлено влиянием такого фактора, как 
экономическая сторона обучения: поступаю-
щие на бюджетную основу имеют больше зна-
ний о конкурентоспособности и относятся к  
ней как к ценности, так как для обучения в вузе 
на бюджетной основе необходимо набрать бо-
лее высокий балл ЕГЭ, и это стимулирует аби-
туриентов отвечать требованиям внешней сре-
ды.  

Анализ распределения студентов экспе-
риментальной и контрольной групп по уровням 
сформированности компонентов конкуренто-
способности показал, что большинство студен-
тов находятся на низком и среднем уровнях 
сформированности важнейших компонентов 
конкурентоспособности. Это свидетельствует о 
низкой готовности студентов соответствовать 
требованиям внешней среды, о недостаточно-
сти обратной связи с работодателем и невысо-
кой значимости конкурентоспособности как 
ценности для личности. В целом конста-
тирующий этап опытно-поисковой работы по-
казал, что экспериментальная и контрольная 
группы по показателям конкурентоспособности 
практически совпадают. Несущественные раз-
личия носят объективный характер и связаны с 

разделением групп по экономической основе 
обучения. Однако в обеих группах численно 
преобладают студенты, демонстрирующие 
низкий уровень развития представлений о ком-
понентах конкурентоспособности. Таким обра-
зом, существует необходимость улучшения 
процесса формирования всех компонентов 
конкурентоспособности.  
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Abstract 
The article considers the active educational strategies to encourage students and teachers for the development 

of competencies in implementing the GEF. 
Key words: active educational strategy, competence, competence approach, activity approach. 
 

Стратегия развития профессионального 
образования в соответствии с ФГОС нового 
поколения требует существенной модерниза-
ции методических основ подготовки студентов. 
Изменения затрагивают цели, методы и фор-
мы, средства оценивания. Реализуемые моде-
ли обучения в рамках традиционного подхода, 
рассчитанные в первую очередь на передачу 

теоретических знаний и профессиональных 
навыков, более не в состоянии обеспечить 
подготовку специалиста, отвечающего запро-
сам современного общества и экономики. 

Ведущей целью становится развитие про-
фессиональной компетентности и компетен-
ций. В отличие от традиционных «3УНов» - 
знаний, умений и навыков, компетенции имеют 
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комплексный характер и включают, кроме зна-
ниевой компоненты, поведенческий аспект, то 
есть систему социальных, нравственных и 
профессиональных ориентиров, позволяющих 
выпускнику продуктивно строить профессио-
нальную деятельность. Компетентность явля-
ется интегральной характеристикой эффектив-
ной деятельности субъекта и основывается на 
опыте деятельности. Исходя из сущности ком-
петентности, следует, что в отличие от «зна-
ниевого» опыта, она не существует заранее в 
готовом виде. Каждый субъект должен создать 
ее для себя заново, как продукт индивидуаль-
ного творчества и саморазвития. Поэтому «пе-
редать» её студенту посредством обычного 
учебного процесса, в котором он выступает 
объектом научения невозможно. Следователь-
но, обучение должно носить деятельностный 
характер, в котором студент выступает актив-
ным субъектом и отношения взаимодействия 
между участниками учебного процесса носят 
характер субъект-субъектный, сотворчества. В 
работах В. А. Болотова, В. В. Краевского, А. В. 
Хуторского и др. утверждается, что компетент-
ность является следствием саморазвития ин-
дивида, его не столько технологического, 
сколько личностного роста, следствием само-
организации и обобщения деятельностного и 
личностного опыта. Профессиональную компе-
тентность учителя, Сергеев Н.К. [7] определяет 
не как процессуальную, но, прежде всего, лич-
ностно-ценностную характеристику. Он обра-
щает внимание на то, что знания можно про-
явить в устном ответе, компетентность - только 
в реальной деятельности. Важным показате-
лем компетентностного обучения является то, 
что преподаватель помогает студенту вырабо-
тать собственный стиль, «свою систему дея-
тельности», что и должно, оцениваться как 
главное новообразование в будущем специа-
листе. Теперь основное внимание обращается 
на позицию, на профессиональную ответст-
венность будущего педагога. Таким образом, 
компетентностный подход акцентирует внима-
ние на результатах образования через сово-
купность различного вида компетенций, кото-
рые являются не только суммой усвоенной 
информации, но и способностью будущего пе-
дагога действовать в различных проблемных 
ситуациях учебно-профессиональной деятель-
ности [3]. 

Следовательно, главный вопрос компе-
тентностного подхода как спроектировать со-
держание образовательных курсов с ориента-
цией на развитие и саморазвитие компетенций. 

К сожалению, пока нет единой классифи-
кации компетенций, также как и нет единой 
точки зрения на то, сколько и каких компетен-
ций должно быть развито у студента. Сущест-
вуют различные подходы и к выделению осно-
ваний для классификации компетенций обу-
чающихся. 

Так, А.В.Хуторской предлагает трехуров-
невую иерархию компетенций и выделяет:  

1) ключевые компетенции, которые отно-
сятся к общему (метапредметному) содержа-
нию образования; 

2) общепредметные компетенции, кото-
рые относятся к определенному кругу учебных 
предметов и образовательных областей; 

3) предметные компетенции – частные по 
отношению к двум предыдущим компетенциям, 
имеющим конкретное описание и возможность 
формирования в рамках учебных предметов [6, 
с. 29]. 

Однако, нельзя не заметить, что практиче-
ское различение предлагаемых А.В.Хуторским 
трех уровней компетенций представляет труд-
ность не только для преподавателей, но и для 
ученых. 

Опытно-экспериментальная работа пока-
зала, что перечисленная выше иерархия ком-
петенций, эффективнее развивается через 
внутрипредметные компетенции. Какими внут-
рипредметными компетенциями должен овла-
деть студент, чтобы изучать базовые педагоги-
ческие теории (концепции)? 

Содержание учебного курса «история пе-
дагогики» сконструированное на основе кон-
цептуального и компетентностного подходов, 
ориентирует на развитие у студентов следую-
щих внутрипредметных компетенций: 

 умение выделять ключевую концепту-
альную идею педагогической теории (концеп-
ции); 

 умение оперировать базовыми понятия-
ми педагогической теории (концепции); 

 умение раскрывать базовые принципы 
построения педагогической теории (концеп-
ции); 

 способность к широкому переносу исто-
рико-педагогических знаний в новые ситуации; 

 способность к творческому применению 
педагогической теории (концепции) в совре-
менных условиях; 

 умение прогнозировать перспективы 
развития теории и интегрировать в другие тео-
рии. 

Таким образом, внутрипредметные компе-
тенции – это интегральная характеристика син-
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теза знаний, умений, способностей, профес-
сиональной мотивации направленной на реше-
ние учебно-профессиональных задач на базе 
освоения педагогических теорий (концепций) 
при изучении истории педагогики [4]. 

Как стимулировать развитие внутрипред-
метных компетенций у студентов? Наши ис-
следования показывают, что эффективность 
развития компетенций студентов зависит от 
обоснованного взаимодействия содержания, 
форм и методов обучения, диагностических 
ситуативных задач и заданий в контексте тре-
бований их будущей профессиональной дея-
тельности. 

При оценке компетентности важно оценить 
познавательную активность и творческий по-
тенциал студентов. С этой целью составляются 
кейс-измерители в виде специальных про-
блемных задач, в которых студенту предлага-
ют осмыслить жизненную или профессиональ-
ную ситуацию. При их решении он должен ис-
пользовать понятия и методы из разных учеб-
ных дисциплин, переносить технологии из ос-
военной области в новую сферу, строить мо-
дели и оценивать их адекватность.  

При реализации компетентностного под-
хода акцент переносится на умения самостоя-
тельно приобретать, перерабатывать и приме-
нять знания в практической деятельности. В 
этом случае существенным становится не то, 
что нового узнал обучающийся, а то, чему он 
научился, какие изменения произошли в про-
фессионально-личностном аспекте. 

Технологическая основа ФГОС нового по-
коления всех уровней предполагает интегра-
цию компетентностного подхода и деятельно-
стного. Усиливается прагматический аспект 
обучения, что находит отражение в примене-
ние в учебном процессе активных методов и 
форм обучения, практикоориентированных и 
ситуационных заданий и задач; увеличение 
количества практикумов; разработка тестов 
минимальной компетентности; использование 
кейс-измерителей и др. Компетенция должна 
пройти через деятельность, чтобы стать ком-
петентностью как характеристикой личности 
[1]. 

По мнению Н.Ф.Талызиной [9], эффектив-
ная подготовка специалистов должна основы-
ваться на деятельностном подходе. Он пред-
полагает при разработке целей подготовки за 
исходное положение взять дидактический 
принцип связи обучения с жизнью. Сами цели 
необходимо представить на языке задач, дик-
туемые требованиями профессии, которые 

будут отражать базовые профессиональные 
компетенции. Общий круг задач, решаемых 
педагогом, например, можно выделить на ос-
нове анализа функциональных компонентов 
педагогической деятельности:  

 конструктивно-проектировочного,  
 прогностического,  
 коммуникативного,  
 организаторского,  
 информационного,  
 мобилизационного, ориентационного,  
 аналитико-рефлексивного,  
 исследовательского.  
Процесс обучения при этом должен опи-

раться на деятельностные технологии. Они 
позволяют обеспечить развитие и саморазви-
тие творческого потенциала, развитие компе-
тенций самостоятельно ориентироваться в 
любой информации. Г.А.Бордовский [2], выде-
ляет предпочитаемые студентами формы са-
мостоятельной работы в вузе: через порталы 
(специально создаваемые для образователь-
ных программ конкретной кафедры), общение 
по электронной почте, групповые обсуждения и 
индивидуальные консультации, составление 
тезисов выступлений с последующей презен-
тацией, составление дайджеста информацион-
ных ресурсов по проблеме, кейс-технологии.  

С точки зрения И.И.Соколовой [8], важ-
нейшим условием подготовки специалистов 
для современной школы является включение 
студентов в исследовательскую деятельность 
проектного типа, когда под руководством на-
ставников разрабатываются научно обосно-
ванные инновационные предложения, которые 
могут быть внедрены в образовательный про-
цесс школы. Студенты приобретают опыт пе-
дагогических исследований, опыт созидатель-
ной методической деятельности.  

Студенты и преподаватели выступают 
создателями своеобразной модели исследова-
тельского коллектива, которая отражает про-
блемную ситуацию изучаемой темы [5].  

Студенты учатся создавать проблемные 
ситуации и трансформировать их в дискусси-
онные ситуации. Дискуссия в учебно-исследо-
вательской деятельности способствует более 
устойчивой мотивации к самообразованию, 
стремление к саморазвитию дискуссионной 
культуры, критического мышления, а потреб-
ность к творческой самореализации проявля-
ется в желании и способности транслировать 
полученные знания. Преподаватели в сотвор-
честве со студентами ставят проблемы так, 
чтобы удивиться тайнам бытия, понять неис-
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черпаемость познания мира и приобрести не 
только «знаю что», сколько «знаю как» (know 
how).  

Проектно-исследовательская модель 
«обучения посредством действия», предпола-
гает, что студенты работают над реальными 
задачами, в процессе анализа реальных про-
блем, участвуя в их исследовании и обсужде-
нии полученных решений.  

Наиболее адекватными данному подходу 
являются следующие активные образователь-
ные стратегии: технология модульного обуче-
ния; обучение “keis-study”, посредством пакета 
ситуаций для принятия решений; проектное 
обучение; технология развития критического 
мышления; технология рефлексивного обуче-
ния.  

Компетентность является продуктом 
сложного синтеза осознанных теоретических 
знаний, ориентировочной основы практическо-
го действия и опыта выполнения самих этих 
действий. Знание и действие здесь функцио-
нируют в единстве, практика органически свя-
зана с теорией. 

Для этого в учебном процессе необходимо 
моделирование реальной профессиональной 
жизни. На занятиях воспроизведение про-
граммного материала должно сопровождаться 
иллюстрацией того, какое он занимает место в 
будущей профессии. Обучение должно начи-
наться с распознавания профессиональной 
проблемы, для решения которой могут быть 
использованы знания. Далее необходимо 
формировать ориентировочную основу дея-
тельности, что предполагает умение объяс-
нить, как надо действовать и умение осущест-
вить действия [10].  

В связи с происходящими изменениями в 
образовании активные образовательные стра-
тегии должны из разряда эпизодических перей-
ти в разряд системных. Достоинством активных 
образовательных стратегий является то, что 
они позволяют задействовать не только созна-
ние человека, но и чувства, эмоции, волевые 
качества. Помимо более эффективного усвое-
ния материала, эти стратегии позволяют избе-
жать однообразия в преподавании, помогают 
пробудить интерес к дисциплине.  

Активные образовательные стратегии 
имеют специфику, которая способствует фор-
мированию компетенций: 

 активное, творческое участие студен-
тов в процессе получения знаний; 

 формирование, накопление и развитие 
навыков процессе занятий; 

 сотрудничество студентов и препода-
вателя в планировании и реализации 
всех этапов процесса обучения; 

 максимальная приближенность ре-
зультатов обучения к сфере практиче-
ской деятельности. 

В процессе обучения в вузе необходимо 
использовать следующие активные образова-
тельные стратегии: 

 проведение интерактивных лекций, а 
именно использование метода «во-
прос-ответ» во время работы со сту-
дентами на протяжении лекции;  

 проведение коротких презентаций, 
подготовленных студентами, которые 
раскрывали бы один из вопросов, по-
ставленных в теме;  

 внедрение в ходе практических заня-
тий таких форм работы как «круглый 
стол», «мастерская», где студенты в 
ходе обсуждения решают важные про-
блемы специальности на основе соб-
ственных самостоятельных наработок; 
проведение диспутов, дискуссий по 
анализу педагогических ситуаций;  

 исполнение студентами индивидуаль-
ного научно-исследовательского зада-
ния, как обязательной составляющей 
изучения конкретной учебной дисцип-
лины; 

 использование на занятиях презента-
ций, публикаций, web-сайтов, подго-
товленных студентами; 

 использование ролевых и деловых 
игр, кейс-методов, «мозговой атаки», 
которые способствуют развитию ак-
тивности, творчества, креативности 
будущего педагога; 

 проведение мастер-классов, тренинго-
вых занятий, способствующих форми-
рованию профессиональной компе-
тентности; 

 широкое использование мультимедий-
ных средств в процессе чтения лекций 
и проведения практических занятий, 
электронных и разных видов опорных 
конспектов лекций, предоставления 
студентам учебной информации на 
электронных носителях, Интернет-
поиск и тому подобное; 

 использование элементов имитации, 
рефлексии, релаксации в  практиче-
ских занятий и др. 

Например, при изучении педагогики, сту-
дентов необходимо включать в деятельность, 
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где требуется размышления над педагогиче-
скими понятиями, концепциями, теориями, со-
поставление их с жизнью, практикой, с собст-
венными впечатлениями и субъектным опы-
том, критический анализ, оценочная деятель-
ность. Активная учебно-познавательная дея-
тельность способствует тому, что знания при-
обретают личностный смысл, переходят во 
взгляды и убеждения.  

На лекциях активные образовательные 
стратегии реализовывались в рассмотрении 
проблемных ситуаций, дискуссий, связи теории 
с практикой с приведением конкретных педаго-
гических ситуаций, анализ схем или предложе-
ние своих альтернативных вариантов, анализ 
своего личного опыта, анализ материла, пред-
ставленного наглядно в компьютерной презен-
тации и др. 

В БФ БашГУ в контексте деятельности ме-
тодического совета проводятся обучающие 
семинары, по реализации инновационных, ин-
терактивных, активных стратегий обучения. 
Здесь преподаватели имеют возможность по-
знакомиться с технологией их реализации, 
проанализировать специфику, возможности 
применения, оценить действенность и эффек-
тивность. Это позволит более осознано вне-
дрять такие стратегии в своей деятельности. 

Стандарт образования – не цель, а сред-
ство, определяющее направление и границы 
использования содержания образования как 
основы профессионального развития личности, 
залогом полноценной организации профессио-
нального образовательного процесса стано-
вится сотрудничество педагогов и обучаемых, 
технологии, методы и формы обучения.  

В рамках ФГОС нового поколения актив-
ные образовательные стратегии должны за-
нять ведущее место в методике преподавания 
вузовских дисциплин. Результативность их бу-
дет определяться тем, насколько преподава-
тель понимает сущность стратегий, специфику 
в преподавании конкретной дисциплины, осоз-
нает факторы, которые снижают их эффектив-
ность. 

Опора на деятельностный подход обеспе-
чит методологические основы активных обра-

зовательных стратегий. Понимание его сущно-
сти позволит преподавателю ориентироваться 
не столько на внешнюю активность студентов, 
но в первую очередь на внутреннюю, обеспе-
чивающую саморазвитие личности, становле-
ние профессиональных компетенций.  
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Аннотация 
В статье раскрывается проблема формирования языковой личности ребенка в дошкольных учреждени-

ях Республики Татарстан. Анализируются результаты скоординированного (синхронного, одновременного) 
обучения русскому, татарскому и английскому языкам детей дошкольного возраста. Результаты исследова-
ния могут быть использованы педагогами дошкольных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: языковая личность, скоординированное, поликультурное, билингвальное, трилин-
гвальное обучение, дошкольный возраст. 

 
Abstract  
This article reveals the problem of lingual identity formation in preschool education of Tatarstan Republic. The 

results of simultaneous teaching Russian, Tatar and English languages to preschool level children are analyzed. The 
investigation results can be used by preschool teachers. 

Keywords: lingual identity, coordinated, polycultural, bilingual, trilingual education, preschool level. 

 
В настоящее время в обучении языкам 

широкое применение получили психолингви-
стические методы исследования. Особое вни-
мание уделяется мониторингу усвоения языко-
вого материала. Разрабатывается методология 
изучения процесса обучения детей языкам 
(Sekerina, 2008) [12], описываются особенно-

сти практического использования психолингви-
стических методов и предлагаются основные 
инструменты, необходимые в работе (Jill 
Jederski, Bill VanPattern). Рассматриваются на-
правления современной психолингвистики, 
изучается роль социолингвистических стерео-
типов в речи (Brendon С. Loudermilk, 2013). 
Сейчас установлено, что время ответа и авто-
матичность речи – очень важные факторы в 
усвоении языка, поэтому в обучении разговор-
ной речи необходимо уделять им особое вни-
мание (Alistar Van Moere, 2012) [2]. 

В Республике Татарстан (Российская Фе-
дерация) в решении проблем формирования 
языковой личности мы сталкиваемся с проти-
воречием. Оно возникло в Татарстане, с одной 
стороны, из-за необходимости осваивать не 
два, а три языка (татарский, русский и англий-
ский) на уровне активного говорения. С другой 
стороны, оно связано с отсутствием программ-
но- методического обеспечения для скоорди-
нированного изучения трех языков. Татарский 
и русский языки стали государственными язы-

ками Республики Татарстан, их изучают и та-
тары, и русские. В то же время, поскольку уси-
лилась сфера международной активности Та-
тарстана, появилась устойчивая потребность в 
хорошем знании одного из европейских языков 
(английского, французского или немецкого). 
При нескоординированном изучении трех язы-
ков в общении на русском языке ребенок ос-
ваивает, к примеру, имя существительное, на 
английском – глагол, а на татарском – предло-
жение. Это отрицательно сказывается на ре-
зультатах освоения всех трех языков. Причина 
в том, что не учитываются мотивационные 
особенности становления языковой личности 
ребенка (Valerian F. Gabdulchakov, 2011 [15]).  
Игнорируются такие важные лингвистические 
явления, как положительный перенос (транспо-
зиция) и отрицательное влияние (интерферен-
ция) одного языка на другой. 

В настоящее время больше внимания 
уделяется поликультурному образованию, так 
как жизнь в многонациональном обществе 
предполагает общение и взаимодействие лю-
дей, владеющих разными языками и имеющих 
свой особый уклад жизни. Современные ис-
следования убеждают, что у билингвальных 
детей мыслительные процессы более развиты 
в результате того, что информация проходит 
через два разных языка (Hamers and Blanc, 
1989). Поликультурное образование позволяет 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Gabdulchakov%2C+Valerian+F.)
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ученикам развивать знания о языке, отрабаты-
вать речевые навыки, что способствует спло-
чению коллектива и укреплению межличност-
ных отношений (Waldemar Martyniyk, 2011).  
Кроме того, растущий уровень эмиграции вы-
нуждает бизнесменов искать работников, вла-
деющих несколькими языками (Hamilton-Wright, 
2005). Правительство старается оказывать 
поддержку тем, кто учит языки в школах 
(Skutnabb-Kangas, 2000). 

Сейчас практически в каждой стране про-
водится работа по развитию поликультурного 
образования. Однако в каждом регионе специ-
фические условия жизни людей, определенный 
национальный состав, поэтому цели поликуль-
турного образования в каждой стране являются 
уникальными и, следовательно, работа должна 
планироваться по-разному. Иначе говоря, не 
может быть универсальной программы поли-
культурного образования, подходящей не толь-
ко для всех стран, но и для всех  регионов од-
ной страны. Даже если определенная про-
грамма соответствует требованиям нескольких 
регионов, в ней все равно необходимо провес-
ти работу по корректировке содержания. 

При этом некоторые требования к поли-
культурному образованию могут быть актуаль-
ными для многих регионов. Так, например, кри-
терии успеха билингвальных программ США, в 
которых Калдерон и Керрион говорят, что ми-
нимальный срок обучения на двух языках дол-
жен быть от четырех до шести лет, академиче-
ское содержание программы не должно отли-
чаться от других общеобразовательных про-
грамм, обучение и самостоятельная работа 
учащихся должно вестись на двух языках, ис-
пользование изучаемого языка в речи должно 
составлять не менее 50% и т.д. (Calleron, 
Carreon, 2000). Эти требования  имеют общий 
характер и могут быть использованы при раз-
работке программы поликультурного образо-
вания в любом образовательном учреждении 
независимо от национального, географическо-
го, социологического факторов региона. В 2003 
году Овандо, Кольер и Комбз провели иссле-
дования и пришли к выводу, что чем больше 
учащиеся знают о других культурах и больше 
контактируют с ними, тем меньше предубежде-
ний они будут иметь в будущем. Данные ре-
зультаты не  специфичны для определения 
местности, эти данные имеют универсальный 
характер (Ovando, Collier, Combs). 

Под руководством профессора КФУ 
В.Ф.Габдулхакова на основе опыта педагогов и 
результатов исследований были разработаны 

методические рекомендации по языковому 
развитию детей в дошкольных учреждениях 
Республики Татарстан [1].  

Всем известно, что игра является основ-
ным видом деятельности детей-дошкольников, 
поэтому обучение языкам, изучение культур-
ных ценностей должно проводиться в игре. С 
опорой на игровую деятельность мы разрабо-
тали экспериментальные материалы и реко-
мендации по их использованию. 

Методические рекомендации имеют цель 
научить детей дошкольного возраста русскому, 
татарскому и английскому языкам одновремен-
но. На основе этой цели были сформулирова-
ны следующие задачи: развивать речь на трех 
языках, развивать память, приобщать к культу-
ре изучаемых языков, расширять кругозор, по-
могать осознать свое место в окружающем 
мире. 

В процессе обучения и воспитания для 
лучшего понимания информации и быстрого 
усвоения лексики использовались различные 
дидактические демонстрационные и раздаточ-
ные материалы. Кроме основной игры исполь-
зовались фонетические зарядки, пальчиковые 
игры, физкультминутки, заучивание стихотво-
рений и рифмовок, беседы, индивидуальная, 
групповая, фронтальная работы. 

В качестве оборудования мы использова-
ли аудиотехнику, интерактивную доску. 

Работа по обучению языкам и освоению 
элементов культур в нашем эксперименте 
строилась на модульной основе. Всего было 
три модуля. Первый модуль – это русский 
язык, так как это государственный язык Рос-
сийской Федерации, второй модуль – татарский 
язык, так как это второй государственный язык 
Республики Татарстан, третий – английский 
язык, так как это язык международного обще-
ния.  

Каждый модуль имел своего представите-
ля: для более лучшего общения персонажам 
были даны имена: Мишка-Топтыжка, Тиен 
Әминә, Robert Hare. Это позволило четко раз-

граничить работу и обеспечило детям доста-
точно легкое переключение с одного языка на 
другой, уменьшило путаницу между языками. 

Изучение языков происходило скоордини-
рованно и параллельно,  то есть тот материал, 
что изучался в одном модуле, был представ-
лен и в другом модуле на соответствующем 
языке. Такой прием способствовал экономии 
времени на объяснении условий игры, перево-
да лексики, так как основную информацию дети 
получали при работе с первым модулем - мо-



 
Образование и саморазвитие.  2014. № 2 (40) 

 

187 

 

дулем русского языка. Содержание второго и 
третьего модулей накладывалось на первый. 

В процессе обучения и воспитания боль-
шое внимание уделялось работе с их родите-
лями, так как именно родители имеют прямое и 
косвенное влияние на умственное и социаль-
ное развитие детей (Desforges and Aboochaar, 
2003), родительская забота – это сложный, 
разносторонний, гибкий комплекс, который вы-
ступает в разных формах и подвергается из-
менениям (Philia Issari, 2013). Поэтому необхо-
димо описать родителям все преимущества 
поликультурного образования для достижения 
лучших результатов. 

Для изучения эффективности поликуль-
турного образования целесообразно проводить 
мониторинг результатов усвоения языкового 
материала несколько раз в процессе обучения.  
Среди психолингвистических методов выделя-
ют большую и самую разработанную группу 
методов, так называемую, бихевиористскую, 
так как с детьми дошкольного возраста данные 
методы  обеспечивают  наиболее точные ре-
зультаты. 

Для более полной и точной картины ус-
воения языкового материала разработан ком-
плекс заданий по различным темам. Оценки 
расставляются по десятибалльной шкале. При 
проведении исследования необходимо обра-
тить внимание на время и точность ответа на 
каждом из языков. 

В первом задании детям предлагаются 
диалоги для прослушивания на одном из трех 
языков. Задача заключается в том, чтобы оп-
ределить, на каком языке ведется диалог. При 
ответе учитывается время и правильность от-
вета. 

На втором задании детям предлагаются 
карточки с изображением предметов по изу-
ченным темам. Дети выполняют задание по 
очереди. Ребенка просят показать определен-
ный предмет на одном из трех языков. 

Третье задание предполагает логические 
игры "Третий лишний", в которых дети должны 
назвать лишний предмет по какому-нибудь 
признаку на определенном языке. 

В четвертом задании даются игровые си-
туации на одном из изучаемых языков, на ко-
тором дети должны вести беседу на опреде-
ленную тему. Оценивается знание лексики, 
умение составлять предложения, понимать 
собеседника. 

Пятое задание предлагает детям поиграть 
в игры. Оценивается знание детьми правил, 
речевок, активность в игре. 

Проведение эксперимента 
В исследовании участвовало 15 детей до-

школьного возраста. Исследования проводи-
лись в несколько этапов. Первый раз знания 
оценивались в начале поликультурного обуче-
ния (возраст детей 4-5 лет), второй раз - через 
год обучения (возраст детей 5-6 лет), третий 
раз – через два года обучения (возраст детей 
6-7 лет). Предполагалось, что дети обладали 
элементарными знаниями в начале обучения, 
однако  четвертое и пятое задание без предва-
рительной подготовки проводить было нецеле-
сообразно, поэтому их результаты не учитыва-
лись при подведении итогов. 

Работа по проведению исследования из-за 
большого эмпирического материала, а также 
необходимости в индивидуальной работе с 
детьми заняла около двух недель. Работа бы-
ла организована как фронтально, так и инди-
видуально, и в группе. Более активные дети 
требовали к себе меньше времени, чем более 
спокойные, инертные дети. 

На первом этапе на столе перед детьми 
раскладывались карточки с изображением 
предметов по теме для того, чтобы они могли 
взять их в руки, повертеть. На втором этапе эти  
карточки для второго задания располагались 
на столе, а для третьего – на доске, так как 
дети стали старше, у них было более развитое 
абстрактно-логическое мышление.  

Результаты исследования. 
Исследование проводилось несколько лет 

(2010-2014 гг.), общее количество испытуемых 
составило 375 детей. Охарактеризуем резуль-
таты последнего эксперимента. 

В первый год проведения исследования 
(ноябрь 2011 г.) были получены следующие 
результаты: с первым заданием справилось 7 
детей на 8-10 баллов, что составляет  46.7%, 3 
детей на  5-7 балла, это  20%, 5 детей получи-
ли менее 5 баллов, что составляет 33.3%. 

Второе задание показало следующие ре-
зультаты: 

3 детей получили 8-10 баллов, 20 %. 
6 детей получили 5-7 баллов, 40%. 
6 детей получили менее 5 баллов, 40%. 
Третье задание обнаружило следующие 

данные: 
2 детей получили 8-10 баллов,  13.3%. 
6 детей получили 5-7 баллов, 40%. 
7 детей получили менее 5 баллов, 46.7%. 
Второй этап исследования проводился в 

мае 2012 года, к этому времени дети обуча-
лись в течение академического года трем язы-
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кам параллельно. Результаты следующие (см. табл. 1). 
Таблица 1. 

Результаты 2 этапа исследований. Май 2012. 
 

 1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание Ср. 
Значение % 

8-10 
баллов 

10 детей 6 детей 5 детей  4 детей 8 детей 40 

5-7 баллов 2 детей 6 детей  4 детей  8 детей 4 детей 33.3 

Менее 5 бал-
лов 

3 детей 3 детей  6 детей  3 детей 3 детей 26.7 

  
 

Третий этап исследований проводился в мае 2013 года.  
Результаты следующие: 

 
Таблица 2.  

Результаты 3 этапа исследований. Май 2013. 
 

 1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание Ср. 
Значение % 

8-10 
баллов 

14 детей 10 детей 11 детей 9 детей 12 детей 80 

5-7 баллов 1 детей 3 детей 2 детей 4 детей 2 детей 13.3 

Менее 5 бал-
лов 

0 2 детей 2 детей 2 детей 1 ребенок 6.7 

 

Результаты по второму и третьему этапу можно просмотреть в виде диаграммы. 
 

 
Диаграмма 1. Результаты по второму и третьему этапу 

 

Выводы 
В результате проведенного исследования 

стало ясно, что дети относительно легко и бы-
стро запоминают слова, учатся использовать 
их в речи, проявляют интерес к различиям ме-
жду языками. Если в ходе второго этапа ис-
следования высший балл получило 40% детей, 
то уже на третьем этапе среди хорошо вла-
деющих языками оказалось 80% детей, что 

составляет большинство группы. Дети узнают 
лексику на слух, могут называть предметы. 
стараются составлять предложения на всех 
трех языках. Естественно, не все дети одина-
ково хорошо воспринимают языковой матери-
ал, однако отмечается тенденция к тому, что 
ответы детей становятся увереннее и точнее к 
третьему этапу эксперимента. 
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На первом этапе дети не понимали разни-
цу между языками. На втором этапе дети еще 
путали языки, делали ошибки при ответах, на 
третьем этапе ошибок стало гораздо меньше. 

Мониторинг играет важную роль при обу-
чении языкам, так как позволяет оценивать 
уровень усвоения языкового материала, опре-
делять группу детей, для которых процесс изу-
чения языков проходит сложнее с целью про-
ведения дополнительной работы по закрепле-
нию материала. 

Таким образом, интенсивная работа по 
обучению детей дошкольного возраста трем 
языкам позволяет детям лучше развивать язы-
ковые способности, обогащает словарный за-
пас, улучшает память, позволяет систематизи-
ровать знания, изучать языки в сравнении ме-
жду собой. Всё это создает условия для фор-
мирования языковой личности нового типа – 
личности, коммуникативной, поликультурной, 
приобщенной к общечеловеческим ценностям.  
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ОБРАЗОВАНИЕ – ДЛЯ ВСЕХ 
 
 
УДК 165.9 
 
РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ДИАЛЕКТИКА ЖИЗНИ 
 
Т.Е.Воронина 
 
Аннотация 
В России остановлен эксперимент по преподаванию основ истории религий  в старших классах средних 

школ, гимназий и лицеев в Дагестане. В обществе, тем временем, идет острая, местами совсем не толерант-
ная дискуссия об этом. Это настолько большой вопрос, что недооценивать его нельзя. Также параллельно 
возникает вопрос о культуре межконфессиональных и межнациональных отношений. 

Ключевые слова: религиоведение, мировоззрение, воспитание, обучение, социализация  личности, 
методика, знание о благодати. 

 
Abstract  
Russia has stoped the experiment of teaching the bases religions history in senior schools, gymnasiums and 

lycees in Dagestan. In the mean time fierce and not tolerant disputes about it are going on in the society. This is such 
a large item that we cannot underestimate it. At the same time the question about the culture of the inter-confessional 
and international relations arises. 

Keywords: Religion Studies, worldview, upbringing, education, personal socialization, methods, knowledge 
about God's grace.                                  

  

Введение  
В июле 2009 г. на встрече руководителей 

страны с представителями традиционных ре-
лигий была горячо одобрена идея введения в 
школах основ религиозной культуры. Название 
предмета несколько раз менялось и корректи-
ровалось, в результате получилось длинным и 
всеобъемлющим - "Основы религиозных куль-
тур и светской этики", сокращенно ОРКСЭ. В 
апреле 2010 г. новая дисциплина была введе-
на в почти 10 тысячах школ в 21-ом российском 
регионе. Правительство России признало экс-
перимент удачным, образовательные учреж-
дения, где тестировался новый курс, отрапор-
товали о  том, что у младших школьников по-
высились толерантность, интерес  и  уважение 
к чужим культурным и религиозным традициям. 
В связи с этим  Правительство утвердило план 
мероприятий по введению с 2012/2013 учебно-
го года курса "Основы религиозных культур и 
светской этики” в общеобразовательных учре-
ждениях на территории всей страны. В школах 
в срочном порядке были закуплены учебники, 
учителя начальных классов,  повышая квали-
фикацию, стали изучать основы иудаизма и 
буддизма, родители - думать, какой из шести 
предложенных модулей выбрать для своего 
ребенка. А в обществе тем временем идет ост-
рая, местами совсем не толерантная дискус-

сия. Эксперты по вопросам религий спорят о 
том, надо ли делить курс на разные модули, 
педагоги - о качестве подготовки преподавате-
лей или лишней нагрузки для школьников. Со-
циологи и юристы размышляют о соответствии 
нового курса  статье 14 Конституции РФ, про-
возглашающей светскость государства, но тре-
бования дня нельзя не учитывать. Поэтому  
суть вопроса в следующем. 

Наука о религиях – как знание о благодати 
- опирается на успехи в области политологии, 
социологии, археологии, психологии, истории, 
лингвистики, филологии, этнографии, мифоло-
гии, фольклора и т.д. Также она опирается на 
логику, математику, философию, культуроло-
гию, антропологию и некоторые медицинские 
открытия. Сегодня задача преподавания науки 
о религии учащимся школ, гимназий, лицеев 
состоит в том, чтобы помочь юному человеку 
стать подлинным гражданином своей страны и 
мира, развить  интеллект,  сформировать ми-
ровоззренческий  кругозор, овладеть принци-
пами толерантности, интернационализма, на-
циологии на научной основе, понятиями духов-
ности, морали и представлениями о возможно-
стях человека, и при этом – быть здоровым 
морально и физически. В России, говоря сло-
вами К.Маркса, религия все еще «остается 
бытием несовершенства общества» [4, с. 

http://ria.ru/edu_schools/20120203/555592646.html
http://ria.ru/edu_schools/20120203/555592646.html
http://ria.ru/edu_schools/20120203/555592646.html
http://ria.ru/edu_schools/20120208/560312201.html
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368]. Поэтому учащимся общеобразователь-
ных учебных заведений по программе учебного 
курса этой дисциплины необходимо исследо-
вать причину религиозного всплеска, в связи с 
чем иметь представление о политеизме, исто-
рических этапах развития человечества, сути 
мирового религиозного процесса и его смысле; 
проблемах и противоречиях общества и чело-
века; понять роль религии  и  науки в вопросах 
формирования духовно- и культурно-нрав-
ственной личности. Вступающий в жизнь юный 
человек должен осознать судьбу человечества 
на данном этапе  развития, задуматься над 
смыслом  своей жизни и найти его для себя. 
Главный вопрос – учебники, так как полагаться 
на уровень интеллекта преподавателей при 
многофакторной социализации детермини-
рующей личности подростков пока нельзя. 
Предлагаемая программа учебного курса «Ос-
новы истории религий» содержит обязатель-
ный минимум знаний об истории религий, не-
обходимый для усвоения учебной программы. 
При этом предусмотрено культурное развитие  
учащихся:  посещение  театров,  краеведческо-
го музея,   музея изобразительных   искусств,   
планетария,   Дома народного   творчества,  
художественных выставок, храмов по конфес-
сиональной  принадлежности и не только, а 
также проведение  встреч с интересными и 
уважаемыми людьми города, республики, со-
вершение полезных дел для населения, вплоть 
до усвоения культуры подачи милостыни. В 
Дагестане, многонациональной республике, 
также должен учитываться фактор влияния 
национальной культуры на становление лично-
сти молодого человека. Это особенно важно в 
подростковом возрасте, когда «нравственное 
воспитание развертывается как творение че-
ловеком самого себя, обоснуется взгляд на 
образование как процесс культурной иденти-
фикации и личностной самодетерминации, ин-
теграция образования в культуру» [1, с. 11-

22]. 

Методика эксперимента основана на ана-
лизе положения, в котором оказалась система 
народного образования в связи с преподава-
нием этой дисциплины. Основы истории рели-
гий – наука новая и находится в России в ста-
дии своего становления и развития. На Западе 
после периода Реформации под бдительным 
контролем основоположниковнемецкой класси-
ческойфилософии Л.Фейербаха, И.Канта  и  
Г.Гегеля  наука о религии за немалый истори-
ческий   период превратилась в  общедоступ-
ное знание. В дальнейшем К. Маркс, 

Ф.Энгельс, В. Ленин, И. Сталин, не ограничи-
ваясь показом места религии в системе обще-
ственного сознания, объясняя лишь материа-
листическим путем причины ее возникновения, 
пытались обнажить и ликвидировать в рево-
люционной перестройке мира ее социальные, 
гносеологические и психологические корни, но 
по определенным причинам не смогли довести 
решение этого вопроса, как им казалось, до 
конца. Как выявилось в последствии, маркси-
стско-ленинская диалектика имеет к этому 
прямое отношение. Удивляет, как при таком 
богатом материале в стране до сих пор  нет 
единого учебника по основам истории религий, 
которому бы  Министерство народного образо-
вания и науки РФ могло бы дать «зеленый 
свет». Все, что предлагалось в качестве учеб-
ного пособия, оказалось непригодным. Возь-
мем, для примера, Академический школьный 
учебник  по «Обществознанию» под редакцией 
академика Л.Н.Боголюбова. «Глава 10. «Рели-
гия». Полюбопытствуем, о чем здесь речь? 
Глава повествует о большой роли религии, 
предписывает школьнику молитвенный образ 
жизни и не содержит ничего подобного,  чем 
должен овладеть учащийся, скажем, в области 
гностики, мифологии, истории. Невероятно, но 
факт: учебник заканчивается тем, что учащим-
ся предлагается изучать  курсы валют. А может 
лучше всего молиться, так как мы не знаем, 
говоря словами уважаемого Ю.В. Андропова, в 
какой стране живем и зачем  здесь родились?  
Неужели же мы временщики в своем Отечест-
ве?!       

Основная часть  
На Востоке русскую философию знают хо-

рошо. Восток  давно ждет от России глобаль-
ных перемен со времен ведизма, зороастриз-
ма. Со времен Лао-цзы интерес  восточных  
государств  по  отношению  к  России – давно 
политический.  Поэтому по-прежнему долгое 
время в критике религии определяющее место 
занимает гносеологический  аспект, но, к сожа-
лению, без учета нравственности. Развивая и 
конкретизируя эту сторону вопроса, сегодня 
следует обратить  внимание  на то, что проис-
ходит «процесс» идеализации  каждым  уче-
ным «своей» религии, «своих» национальных и 
религиозных традиций и обычаев, что приво-
дит к искажению и  деформации научных вы-
водов, общему лжезнанию и заблуждению. 
Метод синтезирования не применим, но и «ку-
лик на своем болоте», мягко говоря, тоже  не 
желателен. Не стоит абсолютизировать и «за-
паднический» подход: никакого евразийства и 
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подобия того, что мир произошел от Адама и 
Евы! Надо помнить о том, что ошибку легче не 
допустить, чем исправить: Китай за 30 лет нам 
многое доказал.  

Обратимся к результатам анкетирования, 
проведенного в 9-х классах одной из гимназий 
г. Махачкалы. Сегодня  учащиеся, в основной 
своей массе, исповедуют ислам.  Православ-
ных мало. Татов – единицы.  Соответственно, 
верят в Аллаха, в Бога, во Всевышнего и убеж-
дены, что Бог един. Веря  в религию, в лучшее, 
в себя, задумываются, есть ли  жизнь после 
смерти? Если есть, то, как это происходит и 
почему? Примерно, 50%  из них молятся и сле-
дуют примеру близких,  отправляющих религи-
озные культы. 49% не активны и не следуют 
примеру верующих из числа близких. 1%  уча-
щихся из  числа  анкетируемых  не  читает  
молитв – потому что не знает их или считает, 
что в этом нет необходимости. У большинства 
учащихся, и это частенько  озвучивалось в от-
ветах на уроках, в сознании действуют доволь-
но устойчивые мифологические стереотипы, 
например, что человек создан Всевышним 
персонально. Теория Ч.Дарвина о развитии 
человекообразных эволюционным путем с со-
ответствующей периодизацией в течение мил-
лионов лет, в сознании детей умещается с 
трудом. Примерно  90%  анкетируемых  выска-
зываются о том, что критиковать религию 
нельзя, 10% считают, что нельзя презирать и 
чужую веру. Религиозному фанатизму не место 
в голове  учащегося, а религия хотя и  не  со-
вершенна, но надо благодарить Всевышнего за 
то, что она есть, поскольку она является сдер-
живающим началом для тех, кто нарушает по-
рядок в обществе. Информация о том, что в 
течение 70 лет Советской властью 
«…ставилась задача формирования у людей 
научно-материалистического  понимания  таких 
духовных ценностей и нравственных идеалов, 
которые способны освободить сознание чело-
века от бесплодных иллюзий и несбыточных 
ожиданий»3,сегодня  мировосприятием  подро-
стка не учитывается. 

Динамика развития массового сознания в 
стране по западному образцу показывает не-
знание науки истории, а порой ее извращенное 
усвоение со школьной скамьи. Что предлагают 
учащиеся? Построить в республике научный 
центр социокультурного творчества молодежи. 
Программа поиска новой парадигмы педагоги-
ческого образования – инновационно-креатив-
ной  должна учитыватьинтересы молодых гра-
ждан. Можно было бы активнее пропагандиро-

вать научные утверждения, факты и доказа-
тельства, однако, увы, поскольку в обществе 
нет никакой идеологии, а знание истории пло-
хое,  внимание к религии как к основе культуры 
– активизировалось не совсем с той стороны. 
Да, духовенство стремится к участию  во вла-
сти и государственных делах, но дети знают 
лишь об общепризнанных религиозных  деяте-
лях: Магомеде Ярагском, Саид-Афанди Чирка-
ви  и  других, но речи нет о применении их уче-
ний. Во всяком случае обсуждение этого во-
проса пока, по причине экстремизма, не может 
подлежать публичности в гимназии. Практиче-
ски 90% учащихся знают, какую  огромную  
роль Магомеде Ярагском, Саид-Афанди Чир-
кави   сыграли и продолжают играть своим ав-
торитетом в политической  и культурной  жизни 
республики, в нравственном воспитании моло-
дежи. Для некоторых учащихся – это люди не-
заурядных знаний – учителя мира. Однако,10% 
анкетируемых ничего  не знают о них и в авто-
ритеты ими  избраны, по совету родителей, 
другие достойные люди. 

Подчеркивая мифологизм и особую кон-
сервативность религиозной  традиции, Ф. Эн-
гельс  писал: «Мы видим, стало быть, что, раз 
возникнув, религия сохраняет известный запас 
представлений, унаследованный от прежних 
времен, так как во всех областях идеологии 
традиция является великой консервативной 
силой» [6, с. 96-97]. Эта мысль актуальна  и  в  

наши  дни.  К  началу  ХХ1в.  в  нашей  огром-
ной стране  мотивов  к возрождению и воспро-
изводству  религии ввиду ее до конца не ис-
чезнувших социальных корней оказалось не-
мало. На это указывает уровень и качество 
жизни людей, поскольку между ними возникли 
на долгий  период  усложненные  социальные 
и общественные связи. Радикальные действия 
политиков, не особенно сведущих в политиче-
ской и межнациональной культуре, нарушили 
социально-политический центризм, который 
сам мог своевременно блокировать экстремизм 
и катастрофичные трансформации. Для многих 
на Северном Кавказе, в Дагестане это кончи-
лось трагедией!  Поэтому решение простейших 
вопросов несколько затянулось, а теперь уже, 
как видим, приобрело  недопустимую форму. 
Завышенные ожидания при безынициативно-
сти и потребительстве  населения к власти 
привели к росту экстремизма, особенно, среди 
молодежи, против чего уже принимаются меры 
на государственном уровне. 

 Заметим, что в 90-е гг. республика не бы-
ла больна экстремизмом. Нам (в рамках наше-
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го исследования) приходилось бывать в раз-
личных уголках Дагестана и интересоваться, 
чем занимается молодежь. В основном, везде 
делалась ссылка на безработицу. И теперь 
стоит тот же вопрос. Отвечая на вопрос анке-
ты: «Сколько, на твой взгляд, нужно мечетей, 
чтобы жизнь в нашем городе стала безопас-
ной?», девятиклассники подчеркнули, что 
строительство мечетей нельзя пускать на са-
мотек: в этом вопросе необходима роль госу-
дарства как определяющая, направляющая и 
ограничивающая. «Надо обезопасить душу», 
нужно создавать больше рабочих мест, активи-
зировать роль правоохранительных органов - 
словом, нужно что-то менять, уделяя внимание  
решению этих вопросов со стороны государст-
ва!», поскольку религия хоть и является важ-
ным и необходимым компонентом духовной 
жизни человека и общества по принципу со-
борности в православии и джамаата в исламе, 
однако, политика государства при этом должна 
быть упреждающей и мудрой …».  

После нескольких месяцев преподавания 
основ истории религий учащимися 9-х классов 
гимназии, а также рядом педагогов был пере-
осмыслен атеизм как одна из форм религии, 
как особая форма общественного сознания, 
которая до сих пор не нашла своего разреше-
ния в обществе. Да и сама подготовка к анке-
тированию прояснила взгляд на вещи, изменив 
его самым кардинальным образом: востребо-
ванность понимания единого Бога является 
сегодня для старшеклассников как представи-
телей разных конфессий важным и необходи-
мым условием жизни, общего понимания диа-
лектики вещей. Тем более, что атеизм в стране 
показал себя на деле не совсем с хорошей 
стороны. Для анкетируемой молодежи вопрос 
был сформулирован так: «О чем в отношении 
религии просили потомков классики марксиз-
ма-ленинизма?» И учащиеся ответили, что 
классики марксизма – ленинизма являются 
«безбожниками, атеистами. Они не правы, они 
плохие, потому что они разрушали религию». 
По сути, этот вопрос анкетируемыми остался 
не раскрыт, так как они с трудами  классиков 
марксизма-ленинизма не знакомы, а то, что 
пишется  о них теперь, характеризует револю-
ционных классиков в их глазах не в лучшем 
свете, поэтому авторитетами для учащихся они 
не служат. Возможно, что религиозное миро-
воззрение умаляет интеллект (есть такое мне-
ние в научном мире). Чтобы развить интеллект, 
есть  смысл и педагогике что-то пересмотреть 
в своих подходах. А для учащихся этот вопрос 

скорее нравственный. 
Педагоги отмечали, что учащиеся по-

хозяйски стали относиться к гимназии, к род-
ному краю, о чем они рассказывали, отвечая на 
вопросы анкеты: у них есть заинтересованное 
наблюдение по поводу состояния экологии 
родного города и  республики в целом. «Чело-
век не один на Планете», - искренне писали 
дети в ответах на вопросы анкеты. Как не со-
гласиться! Хорошо в свободный от занятий 
день выйти на субботник  всем классом во гла-
ве с учителем и посадить деревья где-нибудь в 
парке, покормить голубей – а то и просто от-
дохнуть в зеленой зоне после уроков. Так же 
уважительное отношение учащихся стало про-
являться и к самому предмету - «Основы исто-
рии религий», а поначалу он давался им не 
легко, а с большим трудом и сомнениями. 

Наше общество, изменив на 30 лет цели и 
средства мотивации своей жизни, признало 
необходимым  изменить отношение к атеизму 
и к религии, что вполне оправдано. Но почему 
наука об этом осталась в стороне? Конечно, 
есть в ней необходимость, как в гимнастике 
ума. Но нужны четкие критерии того, куда нау-
ка-религиоведение пойдет дальше при этом, с 
какой целью она будет   развивать свои крите-
рии в обществе?  

Радует, что учащиеся старших классов 
осознают себя патриотами страны, ответст-
венными за нее в грядущем. По сему поводу 
американский ученый А.Шлезингер давно за-
метил, что «наука и технология революциони-
зируют нашу жизнь, но наши действия, в ос-
новном,  обусловлены памятью, традицией и 
мифом» [2, с. 3-5]. Поэтому, пока нет карди-

нально необходимых реформ в науке, вновь 
обращаясь к моменту анкетирования учащих-
ся, следует подчеркнуть:  стремление к знани-
ям, к овладению школьной программой, в том 
числе,  по основам истории религий,  у детей 
есть, но  некоторые убеждены, что такой пред-
мет - ненадолго, поэтому шаги в этом направ-
лении не у всех учащихся  и их родителей - 
активные. Осторожны и преподаватели, дирек-
тора школ и гимназий: нет необходимых и пол-
ноценных учебников.  А детские души и умы – 
хрупкий материал! Преподавая  «Основы исто-
рии религий», учитель не должен забывать о 
том, что религиозные методы познания мира 
для человека, не смотря на знание основ мар-
ксизма-ленинизма, играют очень важную роль: 
как уже отмечалось, практически, к молитве 
обращается каждый второй. Знание египтоло-
гии дает сегодня полное представление об 
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идентичности процессов в России с Египтом 
более чем пятитысячелетней давности. Знание 
зороастризма на культурологическом уровне 
тоже проясняет причину «Розы ветров» и «Ро-
зы Мира»,  но  этими и другими вопросами  
нужно заниматься постоянно, а не от случая к 
случаю: необходимо помнить, что просвещение 
в этих вопросах – очень важно. Говоря о роли 
ислама в жизни и культуре народов Востока  да 
и всего мира, следует помнить о том, что 
«…ислам по своему существу и содержанию 
внес великий вклад в мировую цивилизацию, и, 
естественно, в этом плане его история не нуж-
дается в идеализации и приукрашивании, но 
необходимо всестороннее научное объясне-
ние»6. Для работы в таком направлении нужна 
отдельная программа, а также необходима 
подготовка квалифицированных преподавате-
лей, начиная с воспитателей  в яслях и дет-
ском саду.  

Заключение 
По мнению дагестанских религиоведов 

путь к взаимопониманию людей лежит через 
политику, искусство, культуру, науку, но рели-
гия по   многим  параметрам не может быть 
отменена ввиду своей положительной и интег-
рирующей роли. Скорей всего, необходима 
международная оценка роли всех религий с 
целью внесения единой корректировки в со-
держание национальных и мировых вероуче-
ний в соответствии с наукой и требованием 
дня.  

Выводы 
1) изучение основ истории религий на 

школьной скамье приведет к полноценному 
развитию и гуманизации знаний о жизни чело-
вечества и егодальнейшей перспективе;  

2) проблема воспитания нового человека 
требует пристального внимания семьи и школы 
к тому, что формирует его мировоззрение;  

3) воспитание человека начинается с вы-
работки в нем чувства меры через  внутренний 
и внешний контроль, что осознается через 
сверстников,  старшее  поколение и приобре-
таемые знания, способствуявыработке собст-
венного опыта жизни;  

4) необходимо научное прояснение, для 
чего существует религия,  какая от нее польза 
человеку, мировому сообществу. 
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Аннотация 
В центре внимания исследования – психологические особенности личности менеджера.  Показано,  что 

наиболее характерными свойствами эффективных менеджеров являются коммуникативные способности,  
волевые качества, а также  способность к самостоятельной постановке целей и  организации действий, на-
правленных на их достижение. Основными структурообразующими показателями  личности являются: уве-
ренность в себе, конкурентоспособность, автономия, инициативность, самопринятие и организаторские спо-
собности. Обозначена проблема исследования гендерных особенностей личности успешного менеджера. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность менеджера; сравнительный и корреляционный 
анализы; особенности, структура и системообразующие   свойства личности менеджера. 

 
Abstract  
This research focuses on psychological peculiarities of personality of a manager. It has been shown that the 

most characteristic features of effective managers are: communication skills, strong-will, as well as the ability to in-
dependently set objectives and organize activities aimed at their achievement. Major contributors to performance of 
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the individual are: confidence, competitiveness, autonomy, initiative, self-acceptance and organizational skills. Fur-
thermore, identification of the problem of gender aspects of personality of the successful manager was included in 
this research. 

Keywords: professional activity of a Manager; comparative and correlation analyses; peculiarities, structure 
and system of personal characteristics of a Manager. 

 

Потребность в профессиональных управ-
ленческих кадрах диктует необходимость под-
готовки эффективных менеджеров, занятых в 
различных сферах деятельности. В связи с 
этим, в современной психологии особое вни-
мание уделяется профессиональному станов-
лению менеджера (Г.Беккер, Э.Гинцберг, 
У.Джейд, Э.Ф.Зеер, К.Зейферт, Е.А.Климов, 
Т.В.Кудрявцев, А.К.Маркова, Л.М.Митина, 
У.Мозеру, Ю.П.Поваренков, К.Роджерс, Э.Роу, 
Д.Сьюпер, Д.Холланд и др.). 

Специфичность профессиональной дея-
тельности менеджеров, определяемая её 
субъект-субъектным характером, делает акту-
альными исследования психологических осо-
бенностей управленческой деятельности [2]. 
Психологами показано, что профессиональная 
деятельность менеджеров различного звена 
характеризуется высокой напряжённостью, 
когнитивной сложностью, необходимостью бы-
строго включения в проблемные ситуации и 
внедрения инноваций в рабочий процесс, при-
нятия решений в условиях неопределённости и 
риска (П.Дракер, Дж. Еквалл, Д.Канеман, 
А.В.Карпов, Т.В.Корнилова, С.И.Маричева, 
А.Тверски, О.К.Тихомиров и др.).  

Как в отечественных, так в зарубежных 
публикациях описываются психологические 
характеристики управленческой деятельности 
и личности менеджеров [1, 4, 7].  При этом в 
доступной литературе не содержится данных о 
структуре и структурообразующих показателях 
личности. Восполнение этого пробела в знани-
ях явилось целью данного исследования. 

Анализ психологических исследований по 
менеджменту показал, что наиболее сущест-
венными характеристиками, способствующими 
эффективности деятельности менеджеров, 
являются: конкурентоспособность, умение об-
щаться, стремление к руководству, психологи-
ческая удовлетворённость своей жизнью, 
стрессоустойчивость, а также мотивация к ус-

пеху и волевые качества личности [5]. Кроме 
того, следует предположить, что определённое 
место в структуре личностных качеств должен 
занимать показатель маскулинности-феминин-
ности, поскольку данные ряда исследователей 
показывают, что наиболее оптимальным для 
продвижения по карьерной лестнице и дости-
жения карьерной успешности является андро-
гиния, то есть сочетание в себе качеств, как 
мужественности, так и женственности [6]. 

В исследовании принимали участие ме-
неджеры различного уровня управления: опе-
рационные управляющие; middle менеджеры и 
топ-менеджеры. В качестве методов диагно-
стики были использованы: опросник «Коммуни-
кативные и организаторские способности»,  
шкала «Экспресс-диагностика личностной кон-
курентоспособности», методика диагностики 
творческого потенциала личности «ЯДРО»,  
методика оценки «Маскулинности-феминин-
ности» С.Бэм, «Шкала психологического благо-
получия»  К.Рифф, методика «Уровень лично-
стной готовности к риску «PSK» А.М.Шуберта, 
«СМОЛ» (сокращенный многофакторный оп-
росник личности), «ОПУС» (опросник психоло-
гической устойчивости к стрессу) Е.В.Распо-
пина, методика диагностики мотивации успеха 
и боязнь неудачи, методика диагностики воле-
вых особенностей личности М.В.Чумакова и 
опросник Рейзаса, выявляющий степень уве-
ренности в себе. Всего в работе анализирова-
лись 58 показателей, приведенных в  таблице 
1.  

На первом этапе исследования анализи-
ровались выделенные показатели, средние 
значения которых превосходят средний уро-
вень диагностических шкал (см. табл. 2).  Это: 
«Коммуникативные и организаторские склон-
ности», «Общая психологическая устойчивость 
к стрессу», «Уровень личностной готовности к 
риску» и «Инициативность». 

Таблица 1. 
Исследуемые показатели 

 
№ Показатели Методики Методики  № Показатели Методики 

 
1 

 
Личностная конкуренто-
способность 

I.Экспресс-диагностика лич-
ностной конкурентоспособ-
ности 

 
30 

 
Шкала 3-Неопределённость 

 
VIII.Опросник 
психологической 
устойчивости к 
стрессу (ОПУС) 

2 Коммуникативные склон-
ности 

 
II. КОС-2 

31 Шкала 4-Дефицит времени 
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3 Организаторские склон-
ности 

32 Шкала 5-Информационные 
перегрузки 

 
4 

 
Маскулинность-
фемининность 

III.Методика "Маскулинность-
фемининность"  

 
33 

 
Шкала 6-Физические пере-
грузки 

5 Положительные отноше-
ния с другими 

 
IV.Опросник "Шкала психоло-
гического благополучия"  

34 Шкала 7-Монотонность 

6 Автономия 35 Шкала 8-Изоляция (одино-
чество) 

7 Управление окружающим 36 Шкала 9-ситуация конкрет-
ной угрозы 

8 Личностный рост 37 Шкала 10-Повседневные 
стрессоры 

9 Цель в жизни 38 Шкала 11-Неожиданность 
стрессора 

10 Самопринятие 39 Шкала 12-Длительность и 
повторяемость стрессора 

11 Любознательность  
V. ЯДРО 

40 Шкала L-Шкала искренности 

 
12 

 
Открытость новому 

 
41 

 
Мотивация успеха и боязнь 
неудачи 

IX.Методика 
диагностики 
мотивации успеха 
и боязни неудачи 

13 Готовность рисковать 42 Ответственность  
X.Диагностика 
волевых особенно-
стей личности 

14 Энергичность 43 Инициативность 

15 Готовность к риску VI.Уровень личностной го-
товности к риску  

44 Решительность 

16 Шкала L – лжи  
VII. СМОЛ 

45 Самостоятельность 

17 Шкала F - достоверности 46 Выдержка 

18 Шкала К - коррекции 47 Настойчивость 

19 Шкала 1 - ипохондрии 48 Энергичность 

20 Шкала 2 - депрессии 49 Внимательность 

21 Шкала 3 – конверсионной 
истерии 

50 Целеустремлённость 

22 Шкала 4 – эмоциональной 
психопатии 

51 Уверенность-неуверенность XI.Опросник уве-
ренности в себе  

23 Шкала 6 – паранойяльно-
сти 

52 1-Линейный, 2-среднего 
звена, 3- топ-менеджер 

XII.Уровень про-
фессиональной 
карьеры 

24 Шкала 7 - психастении 53 1-Мужской, 2-Женский XIII. Пол 

25 Шкала 8 - шизофрении 54 В месяцах XIV. Стаж 

26 Шкала 9 - гипомании 55 В годах XV. Возраст 

 
27 

 
Шкала 0- Общая психоло-
гическая устойчивость 
личности к стрессу 

 
VIII.Опросник психологической 
устойчивости к стрессу 
(ОПУС) 

 
56 

 
Замужем-2\незамужем-1, 
женат-2\не женат-1 

 
XVI.Семейное 
положение 

   

 
28 

 
Шкала 1-Негативная 
социальная оценка 

57 Количество детей XVII.Количество 
детей 

   

 
29 

 
Шкала 2-Негативная 
самооценка 

58 1-Среднее, 2-
ср.специальное, 3-высшее 

XVIII. Образование 

      
Таблица 2. 

 Средние значения исследуемых показателей 

 
Номер 

показателя 
Среднее 
значение 

Номер по-
казателя 

Среднее 
значение 

Номер по-
казателя 

Среднее 
значение 

Номер по-
казателя 

Среднее 
значение 

1 20,10 16 1,30 31 12,60 46 6,60 

2   14,45 17 2,70 32 15,05 47 4,65 

3 14,90 18 6,95 33 11,30 48 6,90 

4 -0,14 19 3,50 34 11,40 49 6,00 

5 64,10 20 4,70 35 14,65 50 7,35 

6 61,25 21 9,35 36 12,45 51 16,20 

7 63,70 22 6,40 37 12,05 52 1,85 

8 66,10 23 5,00 38 12,60 53 1,75 

9 67,60 24 5,90 39 13,20 54 44,35 

10 62,25 25 7,05 40 21,30 55 29,35 

11 7,85 26 5,60 41 14,75 56 1,50 

12 8,05 27 176,85 42 6,20 57 0,60 

13 6,35 28 13,45 43 6,30 58 2,80 
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14 7,90 29 14,15 44 4,05 

15 -2,55 30 12,65 45 5,60 

 
Примечание: жирным шрифтом выделены показатели, средние значения которых выходят за рамки среднего 
уровня диагностической шкалы. 

 

Так, значения показателей некоего «ти-
пичного респондента», представляющие сред-
ний уровень диагностической шкалы по этим 
показателям,  составляют: коммуникативные и 
организаторские склонности – от 9 до 12 бал-
лов; общая психологическая устойчивость к 
стрессам – 127-152 балла; инициативность – 4-
5 баллов, тогда как в группе менеджеров эти 
показатели равны: 14,45 – коммуникативные 
склонности; 14,95 – организаторские склонно-
сти; 176,85 – общая психологическая устойчи-
вость личности к стрессу; 6,30 – инициатив-
ность. Другими словами, диагностика коммуни-
кативных и организаторских способностей по-
казала, что менеджерам свойственен высокий 
балл по обоим показателям, это означает, что 
коммуникативные и организаторские способно-
сти являются одними из показателей, характе-
ризующих выборку менеджеров.  

На высоком уровне находятся также зна-
чения общей психологической устойчивости к 
стрессу, что определяет значимость в характе-
ристике менеджера данного показателя, т.е. 
для выборки менеджеров одним из характер-
ных признаков является общая личностная 
психологическая устойчивость к стрессам. 
Среди стрессоров, влияющих на состояние  
респондентов данной выборки, самый высокий 
балл – у показателя «Информационные пере-
грузки», остальные стрессоры по средним зна-
чениям их показателей  располагаются на 
среднем уровне диагностической шкалы. Это  
свидетельствует о том, что выборка менедже-
ров отличается от среднестатистической вы-
борки респондентов устойчивостью к инфор-
мационным нагрузкам. 

Что касается показателя «Инициатив-
ность», то его значение также  располагается 

выше среднего уровня диагностической шкалы. 
Данный показатель  характеризует менеджера, 
как человека способного к самостоятельным 
волевым проявлениям, постановке целей и 
самостоятельной организации действий, на-
правленных на достижение этих целей. 

Исследование гендерных особенностей 
менеджеров показало, что как для выборки 
мужчин, так и для выборки женщин-
менеджеров характерно проявление андроги-
нии (- 0,12 баллов у женщин; - 0,18 баллов у 
мужчин). Это означает, что наиболее эффек-
тивным в достижении профессиональной ус-
пешности является умелое сочетание в себе 
черт женственности и мужественности.  

Таким образом, анализ средних значений 
исследуемых показателей выявил, что среди 
всех показателей выходят за границы среднего 
уровня общей диагностической шкалы только 
четыре: «Коммуникативные способности», 
«Организаторские способности», «Общая пси-
хологическая устойчивость личности к стрессу» 
и «Инициативность». Соответственно, эти по-
казатели являются характеризующими выборку 
менеджеров, которых можно назвать людьми с 
развитыми коммуникативными и организатор-
скими способностями, общей устойчивостью к 
различным видам стресса и способностью к 
самостоятельным волевым проявлениям, по-
становке целей и в самостоятельной организа-
ции действий, направленных на достижение 
этих целей.  

На следующем этапе исследования осу-
ществлялся анализ взаимосвязей диагности-
рованных показателей. Данные корреляцион-
ного анализа приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Значения коэффициентов корреляций исследуемых показателей 

X-Y R X-Y R X-Y R X-Y R 

1-2 0,61** 6-47 0,57** 17-26 0,72*** 24-25 0,76*** 

1-3 0,67** 6-51 0,57** 17-32 -0,62** 24-26 0,64** 

1-41 0,59** 7-9 0,61** 18-24 -0,68** 25-26 0,81*** 

1-43 0,64** 7-10 0,81*** 18-25 -0,63** 27-29 0,76*** 

1-44 0,59** 7-27 0,63** 18-26 -0,66** 27-30 0,64** 

1-51 0,66** 7-29 0,69*** 18-34 0,77*** 27-31 0,78*** 

2-3 0,66** 7-31 0,80*** 18-53 -0,60** 27-32 0,76*** 

2-43 0,71*** 8-9 0,85*** 19-20 0,79*** 27-35 0,62** 

2-51 0,66** 8-15 -0,63** 19-21 0,72*** 27-39 0,61** 

3-14 0,65** 9-10 0,68*** 19-23 0,59** 28-35 0,68** 

3-41 0,61** 9-15 -0,61** 19-24 0,74*** 29-30 0,62** 
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3-43 0,60** 10-27 0,64** 19-25 0,76*** 29-31 0,57** 

3-51 0,66** 10-29 0,73*** 19-26 0,69*** 29-36 0,57** 

4-22 -0,61** 10-30 0,67** 20-21 0,85*** 30-38 0,67** 

4-43 -0,61** 10-31 0,58** 20-24 0,67** 31-32 0,80*** 

5-9 0,58** 11-12 0,72*** 21-24 0,59** 43-44 0,71*** 

6-7 0,57** 12-48 0,62** 22-23 0,58** 43-45 0,67** 

6-10 0,69*** 12-51 0,58** 22-25 0,74*** 43-47 0,61** 

6-27 0,59** 16-19 -0,59** 22-26 0,63** 43-48 0,68** 

6-29 0,72*** 17-18 -0,62** 23-24 0,67** 43-51 0,59** 

6-39 0,64** 17-24 0,60** 23-25 0,83*** 44-45 0,60** 

6-44 0,66** 17-25 0,70*** 23-26 0,66** 54-57 0,63** 

      55-57 0,63** 

 
Примечание: В таблицу внесены пары показателей, критические значения коэффициентов корреляции которых  
находятся на уровнях значимости  р ≤ 0,01 (**) – 0,56 и р  ≤ 0,001 (***) – 0,68. 

 

Следует отметить, что все указанные по-
казатели образуют целостную структуру, по-
скольку практически все они взаимосвязаны 
между собой. Структура образована большим 
количеством связей (334), что позволяет гово-
рить об её интегрированности. ИИ (индекс ин-
тегрированности корреляционной структуры по 
М.Н.Шевцову [3]) составляет 0,8,  это   свиде-
тельствует  о  согласованности показателей. 
Единственно, выяснилось, что немногочислен-
ные связи показателей возраста и пола с дру-
гими показателями оказались несущественны-
ми, поэтому при последующем анализе они не 
учитывались. 

Выделены системообразующие показате-
ли – показатели, имеющие наибольшее число 
взаимосвязей в структуре. Это: «Уверенность-
неуверенность», «Конкурентоспособность», 
«Автономия», «Организаторские способности», 
«Инициативность», «Самопринятие», «Нега-
тивная самооценка», «Общая психологическая 
устойчивость» и «Управление окружением». 
Показателем, имеющим наибольшее количест-
во взаимосвязей с другими показателями (6), 
является «Уверенность-неуверенность». Дан-
ный показатель положительно коррелирует с 
показателями «Инициативность», «Открытость 
новому», «Автономия», «Организаторские 
склонности», «Коммуникативные склонности», 
«Личная конкурентоспособность». Это может 
говорить о том, что чем более уверенно рес-
пондент себя чувствует, тем он более инициа-
тивен,  активно стремится воспринимать новые 
идеи и включать их в сферу своего мышления, 
более самостоятелен и независим, способен 
противостоять попыткам общества заставить 
думать и действовать определённым образом, 
конкурентоспособен, а также у него лучше раз-
виты коммуникативные и организаторские спо-
собности. 

Значимым показателем, также имеющим 
большое количество взаимосвязей, является 
«Конкурентоспособность» (6). Несмотря на то, 
что по данным анализа средних значений, ука-
занный показатель у группы менеджеров нахо-
дится на среднем уровне диагностической 
шкалы, в структуре показателей он входит в 
число системообразующих. Выявлены взаимо-
связи «Конкурентоспособности» (на уровне р ≤ 
0,01) с такими показателями как «Уверенность-
неуверенность», «Решительность», «Инициа-
тивность», «Автономия», «Коммуникативные 
способности» и «Организаторские способно-
сти». Анализ данных взаимосвязей показыва-
ет, что чем выше у менеджера стремление 
достигать целей в условиях противоборства с 
добивающимися этих же целей другими инди-
видами или группами, тем выше у него уверен-
ность, решительность, тем чаще он проявляет 
инициативу в различной деятельности,  тем 
более самостоятелен, независим и способен 
противостоять попыткам общества заставить 
думать и действовать определённым образом, 
самостоятельно регулируя собственное пове-
дение и оценивая себя в соответствии с лич-
ными критериями,  а также общителен, склонен 
проявлять организаторские способности. 

Показатель «Автономия» также коррели-
рует с шестью показателями, это: «Уверен-
ность-неуверенность», «Общая психологиче-
ская устойчивость к стрессам», «Длительность 
и повторяемость стрессора», «Решительность» 
и «Настойчивость» и «Негативная самооценка» 
(р ≤ 0,01 и р ≤ 0,001). Чем управленец более 
самостоятелен, независим и способен проти-
востоять попыткам общества заставить думать 
и действовать определённым образом, само-
стоятельно регулируя собственное поведение 
и оценивая себя в соответствии с личными 
критериями, тем он более уверен в себе, ре-
шителен, настойчив, у него выше общая пси-



 
Образование и саморазвитие.  2014. № 2 (40) 

 

199 

 

хологическая устойчивость к стрессам, а кон-
кретно, к ситуациям, стрессогенность которых 
определяется и усиливается продолжитель-
ным, повторяющимся, либо хроническим ха-
рактером негативного воздействия того или 
иного стрессора, с более устойчивой позитив-
ной самооценкой и самопринятием личности в 
противовес тенденции самоуничижения и 
стрессогенной неудовлетворённости теми или 
иными аспектами своего Я.  

Показатель «Организаторские способно-
сти» также имеет значительное количество 
корреляций (5) с такими показателями как: 
«Уверенность-неуверенность», «Конкуренто-
способность», «Инициативность», «Мотивация 
успеха и боязнь неудачи» и «Энергичность» (р 
≤ 0,01). Это означает, что чем более менеджер 
проявляет свои организаторские способности, 
тем более он уверен в себе, энергичен, не бо-
ится ситуации стремления достигать целей в 
условиях противоборства с другими, любит 
брать инициативу в свои руки, направлен на 
достижение успеха при любых обстоятельст-
вах. Следует напомнить, что по средним зна-
чениям в группе менеджеров данный показа-
тель является яркой характеристикой, посколь-
ку выходит за границы средних значений диаг-
ностической шкалы. 

Следующий показатель с большим коли-
чеством связей (5) является «Инициатив-
ность». Показатель инициативности коррели-
рует с показателями «Коммуникативные склон-
ности», «Уверенность-неуверенность», «Конку-
рентоспособность», «Организаторские способ-
ности», «Маскулинность-фемининность». Чем 
выше инициативность, тем более управленец 
уверен человек в себе, менее теряется в новой 
обстановке, быстро находит друзей, стремится 
расширить круг своих знакомых, помогает 
близким и друзьям, проявляет инициативу в 
общении, способен принимать решения в 
трудных, нестандартных ситуациях, любит ор-
ганизовывать различные мероприятия, настой-
чив и одержим в деятельности, а также   дости-
гает целей в условиях противоборства. С пока-
зателем «Маскулинность-фемининность» у 
инициативности  была выявлена отрицатель-
ная взаимосвязь. Это говорит о том, что чем 
сильнее у менеджера выражены фемининные 
черты характера, тем ниже у него показатель 
инициативности. Соответственно, чем выше 
проявляются маскулинные черты характера, 
тем выше инициативность. 

Следующий анализируемый показатель 
«Самопринятие» коррелирует с такими показа-

телями как «Дефицит времени», «Неопреде-
лённость», «Общая психологическая устойчи-
вость личности к стрессам» (р ≤ 0,01) и «Ус-
тойчивость позитивной самооценки» (р ≤ 
0,001). Данные результаты  исследования го-
ворят о том, что чем позитивнее менеджер от-
носится к самому себе, знает и принимает раз-
личные свои стороны, включая хорошие и пло-
хие качества, положительно оценивает свое 
прошлое, тем более он устойчив к ситуациям 
лимита и дефицита времени, неопределенно-
сти, неизвестности, дефицита личностно зна-
чимой информации, позитивной самооценки и 
самопринятия личности в противовес тенден-
ции к самоуничижению и стрессогенной не-
удовлетворённости теми или иными аспектами 
своего Я, и, в целом, более психологически 
устойчив к стрессам. 

Всего три, но при этом наиболее сильные 
положительные взаимосвязи,   были выявлены 
у показателя «Устойчивость самооценки» с 
такими показателями как «Управление окру-
жающими», «Автономия», «Самопринятие» (р 
≤ 0,001).  Кроме того, данные показатели име-
ют положительную корреляцию с показателем 
«Общая психологическая устойчивость лично-
сти к стрессам» (р ≤ 0,01). Анализ этих взаимо-
связей показывает, что чем  выше степень ус-
тойчивости позитивной самооценки и самопри-
нятия личности, характеризующие  менеджера, 
тем выше его общая психологическая устойчи-
вость  к стрессам, тем большей властью и ком-
петенцией в управлении окружением он обла-
дает, лучше контролирует всю внешнюю дея-
тельность, эффективнее использует предос-
тавляющиеся возможности, способен улавли-
вать или создавать условия и обстоятельства, 
подходящие для удовлетворения личных по-
требностей и достижения целей, более само-
стоятелен и независим, позитивнее относится к 
себе и к своему прошлому, принимает себя 
таким, какой он есть. 

Следующий анализируемый показатель 
«Управление окружением» также имеет три 
взаимосвязи с другими показателями структу-
ры. При этом выявлены сильные положитель-
ные взаимосвязи с показателями «Дефицит 
времени», «Устойчивость позитивной само-
оценки» (р ≤ 0,001) и «Общая психологическая 
устойчивость личности к стрессам» ( р≤ 0,01). 
Это означает, что чем в большей   степени ме-
неджер обладает властью и компетенцией в 
управлении окружением, лучше контролирует 
всю внешнюю деятельность, эффективно ис-
пользует предоставляющиеся возможности, 
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способен улавливать или создавать условия и 
обстоятельства, подходящие для удовлетво-
рения личных потребностей и достижения це-
лей, тем выше у него устойчивость к ситуациям 
лимита времени и большая устойчивость пози-
тивной самооценки. 

  Подводя итог проведенному исследова-
нию, можно сделать вывод, что наиболее ха-
рактерными для выборки менеджеров являют-
ся организаторские и  коммуникативные спо-
собности, способности к самостоятельным во-
левым проявлениям,   самостоятельной поста-
новке целей и  организации действий, направ-
ленных на достижение этих целей. Основными 
структурообразующими показателями являют-
ся: уверенность в себе, конкурентоспособ-
ность, автономия, инициативность, самоприня-
тие и организаторские способности.  Результа-
ты исследования могут учитываться в процес-
се профессиональной подготовки менеджеров.  

Обращает на себя внимание наличие тес-
ной взаимосвязи гендерных характеристик  и 
существенных особенностей личности менед-
жера, в частности – инициативности.  Это по-
зволяет определить в качестве научной про-
блемы выяснение гендерных особенностей, 
способствующих профессиональной эффек-

тивности  управленца, решение которой явля-
ется самостоятельным предметом дальнейше-
го исследования. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются  актуальные  вопросы преподавания  математических дисциплин для студен-

тов экономических  направлений. Анализируются факторы, позволяющие повысить качество обучения. От-
мечается необходимость углубленного изучения математических методов в экономике. 

Ключевые слова: экономическое образование, методика преподавания, компетенции, компьютерные 
технологии. 

 
Abstract 
The article considers the mathematics teaching for students of economics specialties. Aspects improving the 

quality of teaching are analyzed.   The necessity of extended study of mathematics methods in economics is noted.  
Keywords: economics education, teaching techniques, competences, computer technology. 

   

С сентября 2011 года все вузы России 
почти по всем направлениям и специальностям  
работают с первокурсниками по федеральным  
государственным образовательным стандар-
там  высшего профессионального образования 
третьего поколения. Эти стандарты весьма 
значительно отличаются от  принятых  в 2000 
году стандартов  второго поколения, причем 

все изменения связаны  с присоединением 
России к Болонскому  процессу.  

Более того сегодня во многом изменились 
приоритеты среди исходных целей, измени-
лись экономические условия. Выработка новой  
инновационной образовательной политики в 
области подготовки экономистов и менедже-
ров,  безусловно, вытекает из тех преобразо-
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ваний, которые необходимо совершить на пути 
становления новой российской государствен-
ности, социально ориентированной рыночной 
экономики. В этих условиях встает проблема 
формирования нового поколения управленче-
ских кадров, способных организовывать, коор-
динировать работу других, выдерживать конку-
ренцию на свободном рынке труда. 

Ясно, что повышение уровня подготовки 
менеджеров и экономистов является необхо-
димым условием преодоления кризиса и ста-
новления новой модели  общественного  уст-
ройства. 

В настоящее время вузы России офици-
ально переходят от традиционно применяемой 
квалификационной модели подготовки специа-
листа, основанной на усвоении знаний, умений 
и навыков, к компетентностной, основанной на 
готовности выпускника к применению этих зна-
ний, умений и навыков и личностных качеств в 
продуктивной деятельности. Решение постав-
ленной задачи зависит от многих факторов: 
кадрового, финансового, организационного и 
других [1]. 

Компетентностная модель подготовки  ко-
ренным образом меняет весь образователь-
ный процесс, начиная с  содержания образова-
ния и кончая  организацией деятельности сту-
дентов по новым  образовательным техноло-
гиям.  Например, учебный план, который стро-
ится,  согласно  государственному образова-
тельному федеральному стандарту высшего 
профессионального образования по  направ-
лениям экономики и менеджмента, предпола-
гает развитие следующих компетенций: 

ПК-13 –использование методов технико-
экономического анализа; 

ПК-2–использование основных законов 
естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования; 

ОК-15 – понимание и анализ экономиче-
ских проблем и процессов; 

ОК-13 –использование основных положе-
ний социальных, гуманитарных и экономиче-
ских наук при решении  социальных и профес-
сиональных задач; 

ПК  - самостоятельно приобретать новые 
знания, используя современные образователь-
ные и информационные технологии. 

При этом умения и навыки, необходимые 
для решения реальной проблемы, формируют-
ся в разных учебных дисциплинах, а не только 
в рамках одной из них. 

Учебные программы, по которым ведется 
обучение в вузе, - это по-прежнему лекцион-
ные, семинарские, практические занятия, часто 
рутинного характера, на которых преподава-
тель работает с группой студентов. Между тем 
компетентностный подход  предполагает вне-
дрение, кроме традиционно используемых ме-
тодов обучения, новых образовательных тех-
нологий. К ним относятся, к примеру, семинар в 
диалоговом режиме, дискуссии, компьютерные 
симуляции, деловые игры, разбор конкретных 
ситуаций,  психологические и иные тренинги, 
вузовские и межвузовские конференции, 
встречи с представителями российских компа-
ний, общественных и государственных органи-
заций.     Компетентностный подход – это, пре-
жде всего, индивидуализация обучения, а зна-
чит, внедрение новых технологий обучения, 
которые способствуют повышению качества 
подготовки специалиста. 

Современное состояние общества харак-
теризует исключительно быстрое развитие 
информационных и коммуникационных техно-
логий, а их возможности становятся беспреце-
дентными для эффективного решения многих 
профессиональных проблем, в том числе и в 
вузах.  

 Умело и грамотно распорядиться этими 
возможностями смогут лишь те, кто обладает 
необходимыми знаниями, позволяющими ори-
ентироваться в новом информационном про-
странстве, что ведет к изменению самой сис-
темы образования в России.  

Речь, в первую очередь, идет об измене-
нии  самого содержания образования, об овла-
дении информационной культурой как одной из 
составляющих образованности и профессио-
нальной компетентности. 

Несомненно, что созданные информаци-
онные и коммуникационные технологии приве-
ли к подлинной революции в образовательном 
процессе. Сама система образования встраи-
вается в сетевой мир, например в открытом, 
дистанционном образовании. 

В то же самое время высшие учебные за-
ведения сталкиваются в своей работе с опре-
деленными противоречиями. Так, рост инфор-
мации, определяющий содержание образова-
ния, несовместим с ограниченным временем 
обучения, тем более в свете перехода на двух-
уровневую систему подготовки.  Широкое ис-
пользование информационных технологий 
снимает в какой-то мере указанные противоре-
чия, обогащая деятельность вузов, улучшая 
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качество образования и расширяя его доступ-
ность. 

Безусловно, одним из революционных 
достижений последнего времени, которое зна-
чительно повлияло на учебный процесс, стал  
Интернет. Современные средства обучения в 
основе своей так или иначе связаны с  инфор-
мационными технологиями, в первую очередь, 
компьютерными, коммуникационными.  Приме-
нение компьютеров является наиболее полез-
ным для индивидуализации  определенных 
аспектов образования. Роль электронного обу-
чения  в настоящее время трудно  переоце-
нить.  Студент поставлен  в ситуацию поиска 
информации, ответов на конкретные постав-
ленные научные  вопросы. 

Поскольку уровень владения информаци-
онными технологиями у студентов вырос мно-
гократно, то преподавателю приходится по-
новому строить структуру занятия. Значитель-
но  усложняется деятельность преподавателя 
по разработке курсов. Она требует от препода-
вателя развития специальных навыков, прие-
мов педагогической работы, то есть не  только 
владения учебным материалом, но и навыков 
работы с техническими средствами, а также 
знаний в области современных информацион-
ных технологий.  Попытки механически пере-
ложить учебный материал,  методы и  техноло-
гии  традиционного образования на электрон-
ное обучение проваливаются изначально.   Это 
происходит потому, что при такой форме обу-
чения практически  отсутствует такая пассив-
ная форма преподавания как лекции, обучение 
ведется в интерактивной форме, то есть в 
форме диалога со студентами. Да и нет смыс-
ла переводить текст учебника на электронный 
носитель без соответствующих изменений. 
Читать текст все же удобнее на бумажном но-
сителе информации. Таким образом, в связи с 
применением информационных технологий в 
образовательном процессе происходят суще-
ственные изменения в характере  преподава-
тельской деятельности. 

Остановимся более подробно  на приме-
нении информационных технологий в процессе 
преподавания  математических дисциплин для 
экономического профиля, в частности, курсов 
математические методы в экономике, эконо-
метрика, экономико-математическое модели-
рование, теория матричных игр [2]. 

Информационные технологии – это тех-
нологии, обеспечивающие работу  с анимиро-
ванной компьютерной графикой и текстом,  
неподвижным или  движущимся изображением.  

Представляемую информацию можно также 
сопровождать звуковыми эффектами, однако, 
для работы в студенческой группе подобное 
проводить нецелесообразно, поскольку шумо-
вые эффекты мешают работе в виду того, что 
работа не компьютере ведется в индивидуаль-
ном темпе, то звуковые сигналы появляются 
хаотично.  

Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, 
что  используемая в учебном процессе муль-
тимедийность создает  психологические усло-
вия, способствующие лучшему восприятию и 
запоминанию  учебного материала, активизи-
рует положительные эмоции обучающегося, 
улучшает его психофизиологическое  состоя-
ние. 

На кафедре  Казанского технологического   
университета создан целый комплекс про-
грамм, позволяющий использовать в учебном 
процессе все преимущества компьютерных 
технологий.  Так, например, поскольку основой 
образовательного процесса являются лекции, 
то,  в первую очередь, нами был создан элек-
тронный конспект лекций по дисциплине «Ма-
тематические методы в экономике» с эффек-
тами компьютерной анимации, читаемый в 
специально оборудованной учебной аудито-
рии. Конспект лекций содержит  краткие основ-
ные определения, формулы, алгоритмы, необ-
ходимые для решения задач, а также подроб-
ное решение самих типовых задач [3]. 

При создании видеолекций нами  был ис-
пользован редактор  Power Point. Все схемы, 
диаграммы, вывод формул анимированы, при 
этом временная последовательность появле-
ния изображения на экране монитора регули-
руется  самим лектором  путем щелчка мыши.  
Этим же конспектом видеолекций  студенты  
могут воспользоваться самостоятельно, он 
есть на электронной почте группы.  

По сравнению с традиционными учебно-
методическими средствами  электронный 
учебник имеет ряд несравненных преиму-
ществ, к таковым относится создание условий 
для самостоятельной проработки учебного 
материала, позволяющих студенту выбирать 
удобное для него место и время работы, а так-
же темп обучения.  

Это же относится и к семинарским заняти-
ям. Как правило, на аудиторных  занятиях сту-
денты  вынуждены следовать темпу, который 
задает преподаватель или студент, решающий 
задачу у доски. Практически  преподавателю 
невозможно уследить за ходом решения каж-
дой задачи  каждым студентом, потому кон-



 
Образование и саморазвитие.  2014. № 2 (40) 

 

203 

 

спект, содержащий подробные  решения типо-
вых задач, оказывает помощь и в этом, он  по-
зволяет студентам разобрать и изучить алго-
ритм решения задач в индивидуальном темпе 
и добиться лучшего усвоения учебного мате-
рила.  

Как правило, все экономико-математичес-
кие дисциплины требуют от студентов также и 
хорошей подготовки по информатике.  Реше-
ние задач, к примеру,  по эконометрике, следу-
ет проводить с использованием программы 
Excel. Так, построив корреляционное поле дан-
ных,  математическая модель задачи,   наи-
лучшим образом аппроксимирующая   массив 
данных,  находится с помощью стандартных 
функций указанной программы. Вычислять 
среднее, дисперсию, стандартную ошибку, 
проводить проверку значимости коэффициен-
тов гораздо удобнее  с помощью табличного 
процессора.   

Качество образования зависит и от того, 
каким образом проверяются знания у студен-
тов.  Одним из способов проверки знаний яв-
ляется тестирование, которое можно прово-
дить в процессе обучения, для закрепления 
изученного  материала, а также во время экза-
менационной сессии.   На кафедре  созданы 
комплекты  тестов для проверки знаний сту-
дентов по пяти дисциплинам математического 

цикла. Каждый тест состоит из  пятидесяти 
заданий, так, чтобы можно было оценить зна-
ния студентов по принятой в университете   
пятидесятибалльной шкале.  Задания для от-
ветов студентов выбираются случайным обра-
зом из каждого блока, причем и сами блоки 
выбираются в произвольном порядке. К каж-
дому вопросу предлагается пять вариантов 
ответов, что практически исключает возмож-
ность случайного  отгадывания ответа. 

Использование компьютерного тестирова-
ния студентов намного облегчает работу пре-
подавателя по проверке знаний, кроме того, 
тестирование дает более объективную оценку 
знаний и умений.  
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Аннотация 
В статье показано положительное влияние производственной гимнастики на функциональное состояние 
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Abstract 
The article shows a positive impact of industrial gymnastics on functional status and physical development of 

the people of brainwork. 
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Деятельность  современных офисных со-
трудников в основном связана с работой на 
компьютере, что несет в себе  психические 
нагрузки – умственную и нервно-эмоциональ-
ную напряженность труда, которая характери-

зуется степенью включения в работу высшей 
нервной деятельности и психических процес-
сов. Чем большая нагрузка приходится на 
высшие отделы коры больших полушарий го-
ловного мозга, тем важнее переключить вни-
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мание работающих на другой вид деятельно-
сти [4]. 

Необходимость длительного соблюдения 
рабочей позы в положении сидя (при работе за 
компьютером, с документами, с клиентами) 
приводит к росту числа заболеваний опорно-
двигательной системы, сопровождается дис-
комфортом в области спины и шеи, ухудшает 
психо-эмоциональное состояние. Это приводит 
к снижению качества выполняемой работы и 
производительности труда. 

С развитием цивилизации изменялись 
требования к опорно-двигательной системе. 
Если древние люди находились или в  верти-
кальном, или в горизонтальном положении 
(охотились, собирали, воевали, отдыхали ле-
жа, или спали), то уже в 17 столетии 10% насе-
ления выполняли сидячую работу, а в 20 сто-
летии число таких работников увеличилось до 
90%. Изобретение скамьи, стула существенно 
изменило биомеханику человека, появилась 
новая проблема «осанка сидя (на стуле) - 
Posture chairs». Современный человек боль-
шую часть своего времени проводит сидя на 
стуле на работе, дома, в транспорте, работая, 
обучаясь, отдыхая, ожидая, принимая пищу. В 
последние годы численность офисных работ-
ников закономерно увеличивается. Вместе с 
этим растет абсолютное и относительное чис-
ло заболеваний опорно-двигательной системы. 
Так, уровень заболеваемости (количество 
впервые выявленных заболеваний за год) ор-
топедическими заболеваниями составляет от 8 
до 13% (1-3). У 5% таких больных имеют тяже-
лое нарушение функции ОДС (4), с частичной 
или полной утратой трудоспособности (I и II 
группы инвалидности). Не менее трети всех 
болезней опорно-двигательной системы обу-
словлены заболеванием позвоночника, чаще 
всего дегенеративно-дистрофического генеза – 
обычно именуемым остеохондрозом позвоноч-
ника [6]. 

Интеллектуальная деятельность с позиций 
физиологии отличается большим мозговым 
напряжением, обусловленным концентрацией 
внимания на ограниченном круге явлений или 
объектов. В силу этого возбудительный про-
цесс в центральной нервной системе (ЦНС) 
сосредоточен в сравнительно небольшой об-
ласти нервных центров, что обуславливает их 
быстрое утомление. Поэтому отличительными 
чертами умственного труда принято считать 
высокое напряжение ЦНС и органов чувств при 
ограниченной двигательной активности. 

Работающий мозг потребляет значительно 
больше кислорода, чем другие ткани тела. Со-
ставляя 2-3% общей массы тела, мозговая 
ткань в состоянии покоя поглощает до 20% 
кислорода, потребляемого всем организмом. 
Наблюдения над человеком, прорабатываю-
щим трудную книгу, показали, что при чтении 
первых 8 страниц выделение углекислого газа 
повысилось у него на 12% по сравнению с по-
коем, после 16 страниц - на 20%, а после 32 - 
на 35%. 

Любая профессиональная особенно умст-
венная деятельность сопровождается опреде-
ленным нервно-психическим, эмоциональным 
напряжением. Степень этого напряжения и 
сопровождающие его вегетативные сдвиги в 
организме зависит от мотивации относительно 
деятельности и неопределенности внешней 
среды, в которой эта деятельность осуществ-
ляется. Например, у операторов, работающих 
в режиме ожидания, напряженность наблюде-
ния возрастает с увеличением временной не-
определенности в предъявлении информации. 

Вследствие механизации и автоматизации 
трудовых процессов в промышленности и в 
народном хозяйстве существенно уменьшается 
доля физического труда, связанного с активной 
двигательной деятельностью, насущно необ-
ходимой для нормального функционирования 
нашего организма. 

Развитие современного общества способ-
ствует лавинообразному увеличению доли ум-
ственного труда, сопряженного с ограниченной 
подвижностью. 

В процессе умственного труда наиболее 
типичным является рабочее положение, сидя 
за столом. В таком, многократно согнутом в 
различных суставах ног, рук, туловища и шеи, 
положении, с несколько наклоненными вперед 
головой и туловищем, кровь распределяется 
по органам и тканям очень неравномерно, мо-
гут проявляться неблагоприятные застойные 
явления в мозге, брюшной полости, полости 
таза, в ногах. 

Многие мышечные группы при этом испы-
тывают длительные и однообразные статиче-
ские напряжения, особенно мышцы шеи и по-
ясницы. В результате такого длительного, спе-
цифически наклоненного положения тела у 
работников умственного труда, не занимаю-
щихся физкультурой и спортом, вырабатыва-
ется поверхностное дыхание, уменьшается 
жизненная емкость легких, нарушается осанка, 
дряхлеют мышцы скелета, понижается обмен 
веществ. 

http://www.nedug.ru/desease/%d0%9e%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b7


 
Образование и саморазвитие.  2014. № 2 (40) 

 

205 

 

Таким образом, научно-технический про-
гресс, наряду с улучшением условий жизни и 
работы в современно обществе, создает пред-
посылки для малоподвижного образа жизни. 
Ограничение функции движения вызывает 
особое состояние - гипокинезический синдром 
или болезнь. Гиподинамия (или гипокинезия) 
как ржавчина разъедает профессиональную 
работоспособность, ухудшает здоровье, со-
кращает продолжительность жизни. Недоста-
ток движений - это начало болезней, ведущее 
место среди которых занимает сердечно-
сосудистая патология: гипертония, атероскле-
роз, ишемия, инфаркты и др. [5]. 

Среди различных оздоровительных меро-
приятий для офисных работников доступным и 
массовым средством становится производст-
венная (офисная) гимнастика, которая способ-
ствует улучшению здоровья, снятию утомле-
ния, поддержанию высокой работоспособно-
сти, уменьшению производственного травма-
тизма.  

У людей умственного труда (к ним отно-
сятся офисные работники) с  малоподвижным 
образом жизни нередко развиваются различ-
ные отклонения от нормы в состоянии здоро-
вья. Согнутое положение, сохраняемое часами, 
сдавливает грудную клетку, а, следовательно, 
вызывает плохую работу внутренних органов. 
Недостаток движения влечет за собой пониже-
ние кровеносных сосудов в мышцах, а при уси-
ленной мозговой деятельности -  повышение 
тонуса кровеносных сосудов головы, что при-
водит к быстрой утомляемости и понижает 
внимание. В рабочий день офисных работни-
ков необходимо включать активный отдых, со-
провождаемый физическими упражнениями. 
Производственная гимнастика имеет три раз-
новидности: вводная гимнастика; физкультур-
ная пауза; физкультминутка. Офисную гимна-
стку целесообразно проводить в виде физкуль-
турной паузы, которая позволяет снять психо-
логическое и глазное напряжение, возникаю-
щее примерно через два часа работы. Способ-
ность производительно трудиться на протяже-
нии рабочего дня изменяется несколько раз. В 
начале работы происходит период врабатыва-
ния, затем период стабилизации, после которо-
го наступает снижение работоспособности. 
После обеденного перерыва врабатывание, 
соответственно и утомление  происходит бы-
стрее, чем в утренние часы.  

Физкультурная пауза, организованно и ме-
тодически правильно построенная, должна 
активно противодействовать возникновению и 

развитию  заболеваний, связанных с малопод-
вижным образом жизни; способствовать с по-
мощью переключения с умственной на физи-
ческую работу и обратно повышению внимания 
и трудоспособности; введением корригирую-
щих упражнений способствовать выработке 
правильной осанки; способствовать воспита-
нию воли и дисциплины; приучать к системати-
ческим занятиям физическими упражнениями. 
Производственная гимнастика для офисных 
работников характеризуется разнообразием 
динамических статических и упражнений на 
мышечное расслабление. Разрабатывая ком-
плексы для физкультурной паузы в офисах 
нужно помнить, что кроме обычных физических 
упражнений необходимо включать и гимнасти-
ку для глаз. Те сотрудники, у кого утомление 
глаз наступает быстро, могут самостоятельно 
делать  соответствующие упражнения по мере 
необходимости. 

 Во времена СССР производственная гим-
настика была обязательным государственным 
мероприятием на предприятиях и в учрежде-
ниях. К сожалению данный положительный 
опыт почти не применятся ни государством, ни 
частными работодателями современной Рос-
сии. Крупнейшие мировые компании давно 
осознали ценность здоровья сотрудников, и 
начали вводить современную производствен-
ную гимнастику. Тренажерные залы в бизнес-
центрах и корпоративные фитнес-абонементы 
уже не считаются редкостью, а самые продви-
нутые даже оснащают спортивными тренаже-
рами собственный офис.  

Обычно разминка на работе проводится с 
утра и несколько раз в течение всего трудового 
дня. Например, вместо того чтобы пятнадцать 
минут пить кофе или изучать новостную ленту 
социальной сети, сделайте 5-6 упражнений с 
умеренной нагрузкой. Это активизирует физио-
логические процессы, а значит, и мозговая 
деятельность будет протекать активнее. Неу-
жели 15-20 минут в день, выкроенные из плот-
ного рабочего графика на разминку, помогут 
привести здоровье в норму и подтянуть тело? 
Как это неудивительно, но да. Причем размин-
ка в офисе поможет не только разогнать кровь 
и разогреть «засидевшиеся» мышцы, но и 
улучшить настроение. Физиологов в этом под-
держивают психологи. Оказывается, что подол-
гу сидеть, ломая голову над сложной задачей 
или отчетом – почти бесполезно. Нужно сде-
лать короткий перерыв, который даст мозгам 
«отдохнуть», а что может быть для этого луч-
ше, чем разминка в офисе? Быстрая пятими-
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нутная зарядка на работе немного отвлечет, а 
там и решение проблемы найдется [3]. 

 В восстановлении работоспособности  
существенное значение имеет перемена внеш-
ней обстановки. Места проведения физкуль-
турной паузы в офисах могут быть самые раз-
нообразные: специально отведенное помеще-
ние, коридор,  или рабочий кабинет. Помеще-
ния, в которых проводится офисная гимнасти-
ка, должны предварительно проветриваться, 
температура не выше + 25, не ниже + 18 граду-
сов. 

Положительное влияние производствен-
ной гимнастики на функциональное состояние 
и физическое развитие занимающихся уже 
отмечено рядом авторов [1, с. 305; 2, с. 283]. 
Некоторые данные свидетельствуют о благо-
творном влиянии занятий физическими упраж-
нениями в режиме трудового дня [2, с. 284] и 
физического труда на организм людей, занятых 
умственной деятельностью. 

Данное исследование на группе бухгалте-
ров Елабужского института КФУ дали возмож-
ность выявить наиболее рациональные соче-
тания форм производственной гимнастики, 
содержание и методику проведения. Одна из 
задач исследования заключалась в наблюде-
нии за отдаленным влиянием занятий произ-
водственной гимнастикой на состояние здоро-
вья и физическое развитие занимающихся. 
Первое обследование проводилось до начала 
занятий производственной гимнастикой, по-
вторное - после  одного года занятий. Произ-
водственная гимнастика проводилась в виде 
физкультурной паузы  два раза в день: первый 
раз - до обеда через два часа после начала 
работы, второй раз - через полтора часа после 
обеденного перерыва, так как утомление во 
второй половине дня наступает быстрее.   

При осмотре исследовалась сила правой и 
левой рук, окружность грудной клетки на вдохе, 
выдохе и паузе, вычислялась ее экскурсия, 
определялась жизненная емкость легких, арте-
риальное давление, пульс, реакция сердечно-
сосудистой системы на дозированную нагрузку 
(20 приседаний). При клиническом обследова-
нии регистрировались жалобы на состояние 
здоровья, изучалось состояние нервной систе-
мы (по сухожильным рефлексам, координаци-
онным пробам, дермографизму), сердца, лег-
ких. Под наблюдением находилась группа 
женщин бухгалтеров в возрасте от 20 до 30 лет 
- 11 человек, от 31 до 40 лет - 13 человек, от 41 
и старше - 3. Всего 27 человек. 

Некоторые результаты наблюдений при-
ведены в таблице 1. Сравнение показателей 
размаха грудной клетки у бухгалтеров после 
одного года занятий производственной гимна-
стикой с результатами первичного осмотра 
свидетельствуют о достоверном изменении 
этого показателя в среднем на 9,3%. Размах 
грудной клетки увеличился в основном за счет 
уменьшения её окружности на выдохе. При 
повторном осмотре у большинства обследо-
ванных возросла жизненная ёмкость легких. 
Цифра увеличения составила в среднем 4,9% 
(141 см). В большинстве случаев рост жизнен-
ной емкости легких сопровождался увеличени-
ем размаха грудной клетки, что свидетельству-
ет о положительной корреляции этих показате-
лей. Рабочая поза бухгалтеров - сидячая, с 
небольшим наклоном вперед, затрудняющим 
дыхание, препятствующим развитию дыха-
тельных мышц и подвижности грудной клетки. 
Увеличение полезного объема легких и разви-
тие мышц грудной клетки рассматриваются как 
результат благотворного влияния занятий про-
изводственной гимнастикой на организм рабо-
тающих. Производственная гимнастика поло-
жительно влияет и на изменения силы кисти 
рук. После одного года занятий сила правой 
кисти увеличилась на 9,7% (2,52 кг), левой - на 
6,3% (1,55 кг), что свидетельствует об укрепле-
нии нервно-мышечного аппарата рук. 

Пульс в покое у обследованных находился 
в пределах от 60 до 96 уд. в мин. Средняя его 
величина – 73,7 уд. в мин. Исследование этого 
показателя после полутора лет занятий пока-
зало, что у большинства бухгалтеров пульс 
стал ниже. Из 27 человек у 17 количество сер-
дечных сокращений в минуту уменьшилось, у  
5 женщин изменений не наблюдалось и у 5 
пульс участился. В среднем урежение пульса 
составляло 3,21 уд. в мин., что статистически 
достоверно. Существенных изменений в пока-
зателях артериального давления в покое после 
одного года занятий производственной гимна-
стикой не наблюдалось. В литературе встре-
чаются указания на то, что физические упраж-
нения в режиме рабочего дня и физические 
упражнения способствуют нормализации кро-
вяного давления [1, 4]. Среди обследованных 
бухгалтеров не было лиц с выраженной гипер-
тензией или гипотонией. Поэтому выраженных 
сдвигов этого показателя мы не получали. Сис-
толическое давление находилось в пределах 
от 100 до 140 мм. рт. ст., что, по данным ряда 
авторов, принято считать нормой. Средние 
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цифры по этому показателю приведены в таб-
лице 1. 

В реакции сердечно-сосудистой системы 
на дозированную нагрузку (20 приседаний) из-
менения были более выражены. При первич-
ном обследовании частота сердечных сокра-
щений в первые 10 сек. после нагрузки увели-
чилась в среднем на 7,4 ударов, а при повтор-
ном  - на 6,5. В реакции на ту же нагрузку раз-
ница существенна (t=3,6). Из 27 человек 15 
реагировали на нее меньшим увеличением  
частоты сердечных сокращений. В изменении 
систолического, диастолического и пульсового 
давления сразу после нагрузки существенной 
разницы у 7 бухгалтеров отмечались менее 
выраженные сдвиги систолического давления. 
У одной наблюдалась атипическая реакция: 
ступенчатый подъём давления в ответ на фи-
зическую нагрузку (20 приседаний). У осталь-
ных сотрудниц реакция на неё была нормосто-
нической. 

На второй минуте восстановительного пе-
риода после дозированной физической нагруз-
ки пульс при первом обследовании был выше 
исходного у 20 бухгалтеров, равен первона-
чальному у 3 человек и  понизился у 4. При 
повторном обследовании превышал исходный 
у 13 человек, равен ему у 8 и стал ниже у 6 
бухгалтеров (таблица 2). На третьей минуте 
после нагрузки недовосстановление пульса 
отмечалось у 9 человек при первичном обсле-
довании, при повторном - у 5; к исходной вели-
чине пульс вернулся соответственно у 10 и 15 
человек. Систолическое давление на третьей 
минуте восстановления при повторном обсле-
довании только у одной испытуемой превыша-
ло исходные  цифры, а при первом осмотре 
повышение наблюдалось у 11 исследуемых 
(см. таблицу 2). Показатели у диастолического 
давления на третьей минуте восстановитель-
ного периода при осмотре были равны исход-
ному уровню в 21 случае и меньше исходного в 
6. 

                                                                                                             Таблица 1. 
Изменение показателей физического развития и сердечно-сосудистой системы  

(средние данные) 
Время осмот-
ра и величина 
отклонения 
показателей 

Окружность грудной 
клетки, см 

ЖЕЛ*, 
см3 

Сила рук, кг Пульс, кол-во ударов Артери-
альное 

давление 
в покое, 
мм рт.ст. 

Пр. Лев. Покой, 
мин 

Реакция на 
нагрузку, 10 сек 

До После Разни-
ца 

вдох вы-
дох 

раз-
мах 

Первичный 
осмотр 

92,43 85,54 6,89 3109 25,7 25,37 73,7 12,2 19,7 7,4 114,0/70,6 

Повторный 
осмотр 

92,36 84,79 7,57 3250 28,2 26,92 70,5 11,8 18,4 6,5 113,5/68,3 

Величина 
среднего 
отклонения (х) 

  +0,68
2 

+141 +2,52 +1,55 -3,21   -0,92 -0,45/-
2,23 

Ошибка от-
клонения (m) 

  ±0,29 
 

±60,6 ±0,99 ±0,67 ±1,5   ±0,25 ±1,6/±1,3 

Достоверность 
отклонения (t) 

  2,35 2,3 2,5 2,3 2,14   3,6 0,12/1,7 

 
*ЖЕЛ - жизненная емкость легких 

Таблица  2. 
Реакция сердечно-сосудистой системы бухгалтеров на дозированную нагрузку  

(данные приведены по количеству встречающихся случаев) 
Показатели Осмотр 1-я минута 

восстановления 
2-я минута 

восстановления 
3-я минута 

восстановления 

Выше 
исх. 

Ниже 
исх. 

Равно 
исх. 

Выше 
исх. 

Ниже 
исх. 

Равно 
исх. 

Выше 
исх. 

Ниже 
исх. 

Равно 
исх. 

Пульс за 10 сек. Первич-
ный  
Повтор-
ный 

27 
 

27 

- 
 
- 

- 
 
- 

20 
 

13 

3 
 
6 

4 
 
8 

9 
 
5 

8 
 
7 

10 
 

15 

арте-
риаль-
ное 
кровя-
ное 
давле-

Систо-
личе-
ское 

Первич-
ный  
Повтор-
ный 

26 
 

26 

- 
 
1 

1 
 
- 

15 
 
1 

1 
 

13 

11 
 

13 

11 
 
1 

2 
 

12 

14 
 

14 

Диас-
толи-

Первич-
ный  

3 
 

18 
 

6 
 

18 
 

2 
 

7 
 

8 
 

1 
 

18 
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ние ческое Повтор-
ный 

1 13 13 2 8 17 - 6 21 

  

 

В целом реакция сердечно-сосудистой 
системы на дозированную нагрузку улучши-
лось у 16 бухгалтеров. При повторном обсле-
довании число жалоб на боли в области серд-
ца, в мышцах рук и спины и других несколько 
уменьшилось. Самодозированная физическая 
нагрузка при первичном обследовании для 
многих испытуемых представляла определён-
ную трудность. Некоторые женщины не могли 
присесть 20 раз или приседали неправильно, 
не могли скоординировать движение рук с при-
седанием. При повторном обследовании 
большинство выполняло пробу правильно и 
значительно легче.  

Ни у кого уже не вызывает сомнения, что 
производственная гимнастика для офисных 
работников очень полезна и не только способ-
ствует повышению общего жизненного тонуса, 
но и вызывает улучшение функций всех орга-
нов  человеческого организма, и в первую оче-
редь сердечно-сосудистой, дыхательной и 
нервной системы.                                                                            

Сравнительный анализ результатов меди-
цинских обследований бухгалтеров позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Занятия физическими упражнениями в 
режиме рабочего дня способствуют увеличе-
нию жизненной емкости легких, развитию под-
вижности грудной клетки.  

2.  Функциональные возможности сердеч-
но-сосудистой системы несколько увеличива-
ются.  

3. Уменьшается количество жалоб на го-
ловные боли, боли в области сердца, мышц 
рук и спины.  

4. Улучшаются двигательно-координа-
ционные способности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается специфика построения инклюзивной практики в Казанском федеральном 

университете. Обосновывается необходимость на федеральном уровне включить в законодательство термин 
«инклюзивное образование» и предусмотреть четкие механизмы предоставления разумного приспособления 
и адаптации учебного процесса к индивидуальным образовательным потребностям для каждого студента, 
обучения педагогов и тьюторов методикам работы со студентами с различными формами инвалидности.  
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This article discusses the specifics of building the inclusive practices in the Kazan Federal University. It justifies 

the inclusion the term "inclusive education"  in the legislation at the federal level  and provision of clear mechanisms 
for the offering of reasonable accommodation and adapting the learning process to the individual educational needs 
of each student , teachers and tutors training methods of work with disabled students. 
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Социальная инклюзия постепенно стано-
вится магистральной линией общественного 
развития во все большем числе стран мира. И 
именно образование является тем ключевым 
фактором, который способствует ее осуществ-
лению. Но пока лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья не имеют равного с обыч-
ными людьми права на получение высшего 
образования, необходимого для успешной со-
циализации. Причины этого связаны не только 
с отсутствием ресурсов, но и с инерцией мыш-
ления педагогов, непониманием в обществе 
важности развития инклюзии, отсутствием не-
обходимой нормативно-правовой базы [8]. 

По данным Министерства образования и 
науки РФ, в школах России учится 450 тыс. 
детей с ограниченными возможностями, из них 
только 15 тыс. продолжают обучение в вузах. 

Включение молодых людей с особыми 
образовательными потребностями (людей с 
инвалидностью, с ограниченными возможно-
стями здоровья, с особенностями развития) в 
образовательный процесс в ВУЗе – это срав-
нительно новый подход для российского обра-
зования. Такой подход терминологически свя-
зан с процессом, который называется инклю-
зия в образовании, и, соответственно, образо-
вание в русле этого подхода – инклюзивное 
образование. 

1 июня 2012 г. президент РФ Владимир 
Путин подписал указ от N 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», согласно которому планиру-
ется законодательно закрепить права детей-
инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на получение инклюзивного 
дошкольного, общего и профессионального 
образования [11].  

Декларирование инклюзивного образова-
ния означает создание условий, доступных для 
инвалидов. Это требование стало обязатель-
ным для всех вузов и тем самым позволило 
начать согласование образовательных норм 
России с положениями Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов, которая была ратифицирована 
в РФ в мае 2012 года [12]. 

Конвенция о правах инвалидов является 
самым значимым международным документом 
в области защиты прав лиц с ограниченными 
возможностями. В статье 24 Конвенции гово-
рится: «Государства-участники признают право 
инвалидов на образование. В целях реализа-
ции этого права без дискриминации и на осно-
ве равенства возможностей государства-
участники обеспечивают инклюзивное образо-

вание на всех уровнях и обучение в течение 
всей жизни». 

В соответствии с Конвенцией, образова-
ние должно быть направлено на: 

 развитие умственных и физических спо-
собностей в самом полном объеме; 

 обеспечение инвалидам возможности 
эффективно участвовать в жизни свободного 
общества. 

 доступ инвалидов к образованию в мес-
тах своего непосредственного проживания, при 
котором обеспечивается разумное удовлетво-
рение потребностей лица; 

 предоставление эффективных мер ин-
дивидуальной поддержки в общей системе 
образования, облегчающих процесс обучения; 

 создание условий для освоения соци-
альных навыков; 

 обеспечение подготовки и переподго-
товки педагогов. 

Несмотря на отсутствие официального 
определения инклюзивного образования на 
федеральном уровне, российское законода-
тельство всё же определяет его общие право-
вые основы и не препятствуют обучению детей 
с особыми образовательными потребностями в 
дошкольных  и общеобразовательных учреж-
дениях, ВУЗах, что в целом соответствует Кон-
венции.  

Положения Конвенции стали неотъемле-
мой частью российского законодательства. 
Россия принимает на себя обязательства по 
включению всех вышеназванных положений в 
правовые нормы, регулирующие правоотноше-
ния в сфере образования, в том числе опреде-
ление «инклюзивного образования» и меха-
низмов его реализации. 

Ратификация Конвенции ООН  создает 
дополнительные гарантии защиты социальных 
и экономических прав инвалидов, будет спо-
собствовать их вовлечению в активную дея-
тельность, а также послужит ориентиром для 
дальнейшего совершенствования правового 
регулирования в этой сфере. Вопрос, который 
требует неотложного решения, – организация 
инклюзивного образования в вузах, т.к. образо-
вательное и профессиональное становление 
инвалидов является наиболее действенным 
способом их реальной социализации, обеспе-
чивая их самостоятельную активность. Именно 
это позволит создать наиболее благоприятные 
условия для успешной социализации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо разработать и осуществлять 
единую долгосрочную согласованную политику 
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в области инклюзивного образования, в итоге 
построить в России непрерывную инклюзивную 
образовательную вертикаль, начиная с вклю-
чения в образовательную среду детей-
инвалидов раннего возраста и заканчивая по-
лучением среднего специального и высшего 
профессионального образования, а также 
обеспечить законодательно право на равное, 
доступное, качественное образование для всех 
[10]. 

В России традиционно обращается вни-
мание на обучение инвалидов. Однако это в 
основном относиться только к общему образо-
ванию. Дети-инвалиды обучаются сегодня как 
инклюзивно, так и в специализированных клас-
сах. Государственная программа РФ «Доступ-
ная среда» на 2011-2015 годы предполагает 
создание целого ряда мероприятий по разви-
тию инклюзивного образования, однако проект 
касается по большей части только создания 
безбарьерной школьной среды. Развитие же 
инклюзивного образования в вузах сейчас яв-
ляется инициативой и ответственностью толь-
ко самих коллективов вузов. 

Институт психологии и образования Ка-
занского федерального университета стано-
вится центром развития и поддержки инклю-
зивного образования. Причин тому несколько. 
Наличие доступной среды повышает конкурен-
тоспособность института. Во-вторых, социаль-
ная миссии института. Высшие учебные заве-
дения являются инструментом для воспитания 
студентов и создания новой модели социо-
культурных взаимоотношений.  

Работа ведется в следующих направле-
ниях. 

Институт психологии и образования осу-
ществляет подготовку специалистов по инклю-
зивному обучению на базе высшего профес-
сионального образования [1]. 

Одна из главных проблем развития сис-
темы инклюзивного образования – подготовка 
профессиональных кадров. Сейчас педагог, не 
имеющий в арсенале методических и дидакти-
ческих разработок, технологий, адекватных 
задачам инклюзивного обучения, либо руково-
дствуется профессиональной интуицией, либо 
ищет оптимальные способы работы с особыми 
учащимися опытным путем.  

В течение 10 лет кафедра специальной 
психологии и коррекционной педагогики Инсти-
тута психологии и образования КФУ готовит 
учителей-логопедов. 

В сентябре 2012 года Институт психоло-
гии и образования впервые начал подготовку 

бакалавров по профилю «Специальная психо-
логия», в сентябре 2013 открыт профиль «До-
школьная дефектология». С сентября 2014 
года планируется набор на новый профиль 
«Специальный психолог в области профессио-
нального образования» (направление  050700. 
62 «Специальное (дефектологическое) образо-
вание». При разработке учебного плана особое 
внимание уделено вариативной части, отра-
жающей специфику инклюзивного образования 
и включающей такие учебные дисциплины, как: 

1. Модели организации инклюзивного об-
разования; 

2. Инклюзивное образование лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья; 

3. Основы абилитации и реабилитации 
детей и подростков; 

4. Современные технологии интеграции 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в общеобразовательном пространстве; 

5. Инновационные технологии в Лекоте-
ках; 

6. Лекотека как форма инклюзивного об-
разования детей с тяжелыми нарушениями 
речи; 

7. Организация деятельности консилиума 
образовательного учреждения; 

8. Психолого-педагогическое сопровож-
дение  семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ; 

9. 8 дисциплин по выбору студента. 
Планируемые результаты обучения ори-

ентированы на то, что бакалавр сможет вести 
работу по психолого-педагогическому сопро-
вождению процесса образования лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, определять 
траекторию дальнейшей интеграции в общест-
во, что составит конкуренцию узкопрофильным 
специалистам. Выпускники могут работать в 
качестве тьютора, обеспечивающего психоло-
го-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ в 
системе высшего и среднего профессиональ-
ного образования психолога в дошкольном 
образовательном учреждении и общеобразо-
вательной школе, реализующих инклюзивное 
образование, в системе дополнительного об-
разования, в учреждениях здравоохранения с 
длительным пребыванием детей школьного 
возраста, осуществляющих образовательный 
процесс.   

В 2015 году планируется открытие маги-
стерской программы «Психолого-педагогичес-
кое сопровождение инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья» (направление «Психолого-педагогическое 
образование»). Выпускники могут работать в 
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высшей и средней профессиональной школе в 
составе структур, обеспечивающих адаптацию 
учебного процесса для нужд лиц с ОВЗ, разра-
ботку учебно-методического обеспечения инк-
люзивного учебного процесса, в том числе 
внедрение специализированных  технических 
средств очного и дистантного обучения для 
лиц с нарушениями здоровья различного типа,  
переподготовку (повышение квалификации) 
педагогов для работы с лицами с ОВЗ; а также 
в качестве заместителя директора образова-
тельного учреждения по инклюзии (завуч по 
инклюзии, координатор), специалиста инклю-
зивного ресурсного центра, в том числе спе-
циалиста ПМПК, методист психолого-медико-
педагогической службы образовательного уч-
реждения. 

Одним из условий инклюзивного образо-
вания инвалидов является просветительская 
работа среди студенчества, то есть в той сре-
де, в которой будет осуществляться процесс 
обучения инвалида. 

В противном случае на пути инклюзии мо-
гут возникнуть психологические барьеры, как 
со стороны инвалидов по отношению к студен-
там, преподавателю и сотрудникам универси-
тета, так и со стороны студентов и сотрудников 
по отношению к инвалидам [2]. 

На кафедре специальной психологии и 
коррекционной педагогики разрабатывается 
программа тренинга, цель которого – инфор-
мирование о психологических особенностях 
людей с ОВЗ, которые необходимо учитывать  
в учебном и внеучебном общении. 

Программа предполагает знакомство с 
теми ограничениями и возможностями обще-
ния с инвалидами. 

Варианты программы могут быть ориен-
тированы на академическую группу, в которой 
обучается инвалид и которая непосредственно 
взаимодействует с инвалидом во внеучебном 
пространстве. Первая программа ориентиро-
вана на процесс инклюзии студентов с нару-
шениями зрения. 

Одна из серьезных проблем внедрения 
инклюзивного образования – это адаптация 
студентов-инвалидов в вузах. Для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья раз-
рабатываются адаптационные курсы, так как 
именно эти студенты получают повышенную 
психологическую нагрузку.  

В Институте психологии и образования 
КФУ формируется специальная система повы-
шения квалификации преподавателей. Речь 
идет о специальной и целенаправленной под-

готовке педагога для реализации инклюзивной 
модели образования. Однако в рамках какого-
либо одного из направлений подготовки педа-
гогических кадров, выделенных в федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартах, будь то «Педагогическое образова-
ние», «Психолого-педагогическое образова-
ние» или «Специальное (дефектологическое) 
образование», такой педагог в полной мере 
подготовлен быть не может. Проблему можно 
решить только путем интеграции этих направ-
лений подготовки. Институт психологии и обра-
зования КФУ располагает необходимыми кад-
ровыми и научно-методическими ресурсами 
для подготовки педагога для реализации инк-
люзивной модели образования в вузе[6]. В на-
стоящее время разрабатывается дополнитель-
ная образовательная программа курсов повы-
шения квалификации педагогических работни-
ков и тьюторов по программе «Специфика обу-
чения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в вузах». 

Таким образом, для осуществления необ-
ходимых институциональных изменений тре-
буется обеспечить комплексный подход на 
всех уровнях управления образования (феде-
ральном, региональном, образовательного 
учреждения). Действия должны быть направ-
лены как на изменение образовательного зако-
нодательства, так и на определение ресурсов, 
подготовку кадров, развитие и совершенство-
вание педагогической практики, изменение 
общественного мнения по отношению к инклю-
зии. 

Необходимо разработать и осуществлять 
единую долгосрочную согласованную политику 
в области инклюзивного образования, в итоге 
построить в России непрерывную инклюзивную 
образовательную вертикаль, начиная с вклю-
чения в образовательную среду детей-
инвалидов раннего возраста и заканчивая по-
лучением среднего специального и высшего 
профессионального образования. 

Все это поможет защитить права людей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
обеспечить их наиболее полное участие в жиз-
ни общества. 
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Аннотация 
В статье кратко рассматривается история и современные проблемы инклюзивного образования в Рос-

сии и США. Многие исследования убедительно доказали, что включение детей с ограничениями здоровья в 
общеобразовательные школы благотворно влияет на их развитие. Авторы концентрируют внимание на четы-
рех основных компонентах сравнения инклюзивного образования: определение понятия; исторические и со-
циальные прототипы специального образования; значение языка во внедрении инклюзии в практику школы и 
неизбежно возникающие на этом пути барьеры. Сравнительный анализ подобного рода позволит продви-
нуться вперед в обеспечении всем без исключения обучаемым права на образование.  
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Abstract 
This article examines the historical and contemporary practices of inclusion in special education settings within 

Russia and the US. Educators have determined through research that inclusion benefits students with disabilities in 
many ways. Four key components of comparison are investigated in this article: the definition of inclusion; the histori-
cal and societal prototypes of special education; the language impact in implementing inclusion, and barriers to suc-
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cessful inclusionary practices. This comparison is warranted as global educators forge pathways toward academic 
parity for all students.  

Key words: Inclusive education, special education, integrative education, United States and Russia, children 
with disabilities, terminology of special education. 

 

Introduction  
Russia currently faces a number of recent 

educational reforms, one of which is the reform in 
special education. The new federal law entitled, 
“On Education in Russian Federation” outlines the 
necessity of providing students with disabilities 
with a complete inclusive education in mainstream 
schools (Article 79, “On Education,” 2012). This 
reform is extremely different from the traditional 
Russian way of educating students with disabilities 
in special (i.e., correctional) institutions of eight 
different types depending on the level and severity 
of the disability. As the national trend towards in-
clusive education emerges, there is also a concern 
as to how Russian reformers and educational bu-
reaucrats prepare for all facets of inclusion such 
as aspects related to physical, intellectual, emo-
tional, and other factors that will affect students 
with and without disabilities in Russian class-
rooms.  

Conversely, the concept of inclusion in the 
United States is a direct result of the Civil Rights 
movement of the 1950s. The famed, Brown versus 
Board of Topeka, Kansas, set the stage for equal 
treatment of all citizens (Osgood, 2005).  The Indi-
viduals with Disabilities Education Act of 2004 
reinforced the mandate that students with disabili-
ties should have access to the general education 
curriculum and academic standards (Roach, 
2006).  

This article is designed to compare and con-
trast inclusive education in Russia and the United 
States. It analyzes the Russian and United States’ 
(US) trajectory toward inclusion. The following 
research questions will be investigated: (1) what 
are the definitions of inclusive education in Russia 
and the United States? (2) What are the current 
barriers that block the implementation of inclusive 
education in Russian and US schools? (3) How 
should the former educational prototypes be con-
sidered during the transition to inclusive educa-
tional practices?, and(4) How does the “official” 
terminology of special and inclusive education 
impact the overall acceptance or rejection of stu-
dents with disabilities?   

Inclusion: Defining the Term 
The most agreed upon and widely used defi-

nition of inclusive education in Russia states that 
“it is a process of teaching children with special 
needs in comprehensive schools. Inclusive educa-

tion is a process of integration that means acces-
sibility of education for all, and the creation of a 
unified educational space that is appropriate for 
children with different educational needs” (Re-
trieved from http://vslovare.ru/slovo/juridicheskiij-
slovar/inkljuzivnoe-integrirovannoe-vkljuchennoe-
obrazovanie on 03/26/2014). 

In Russia, the term inclusion is defined as 
placing students with disabilities with their peers 
who do not have disabilities in academic settings 
throughout the school day. Additionally, the defini-
tion of inclusion in the US also denotes the mutual 
pairing of students with and without disabilities. 
Both the Russian and US definitions are built on 
Vygotsky’s strength based theory of Zone of Prox-
imal development where students are exposed to 
degrees of information slightly higher than mastery 
and given leveled support in achieving them.  

From Historical Prototypes to Inclusionary 
Practices 

Russian models of special education are 
more medical than social or educational. The med-
ical model does not lend itself to inclusion and 
focuses on students passively receiving services 
in a separated environment. While Lev Vygotsky 
was a proponent of inclusive practices, this meth-
od was not widely accepted. The historic and tradi-
tional roots of Russian education were originally 
styled after the Prussian and German systems 
with a few ideas taken from Austria. In the 19th 
century, France’s influence was evident. Primarily 
the origins of educational practices are German, 
stemming from Peter the Great at the beginning of 
the 18th century and in later years, by Katherine 
the Great. Germany still provides most of its spe-
cial education services in special schools (e.g., 
78.7%), the percentage of which is much higher 
than in Russia today, 1  and Austria educates 
39.7% of its students with special needs in special 
schools. Though France is pursuing a different 
path; only 15.7% of all school age children with 
disabilities are placed in special schools (An 
Agency for Development in Special Needs Educa-
tion, 2012.). 

                                                           
1 The number of children with disabilities in Russian schools is 
467,176. Out of this number 210,194 students (45%) study in 1,676 
Special Education (correctional) institutions; 110,192 students 
(23.6%) study in integrated classrooms in public schools, and 
146,790 students with disabilities (31.4%) receive their education in 
inclusive settings in regular schools. (Retrieved from the website of 
the Russian Ministry of Education and Science on 02/18/2014). 



 
Образование и саморазвитие.  2014. № 2 (40) 

 

214 

 

Beginning in the 1950s, students with disabili-
ties in the US received services in institutions pri-
marily on the east coast (Martin, Martin, Terman, 
1996).  Interestingly, the Soviet Union’s launching 
of Sputnik in the 1950s led the US to pass the 
National Defense Education Act of 1958. This act 
paved the way for the US Public Law 85-926, 
which provided federal educational funding for 
students with mental retardation (Martin, Martin, & 
Terman, 1996). While the Elementary and Sec-
ondary Education Act of 1965 covered the needs 
of typical developing students, Congress opened 
the door for a small number of students consid-
ered “handicapped” to receive Title 1 educational 
funds.  Researchers, Martin, Martin, and Terman 
(1996) noted that during the 1960s and early 
1970s students with disabilities were not widely 
accepted in schools. In 1973, over 40 states had 
legislation protecting students with disabilities 
rights to attend school (Martin, et al., 1996). The 
caveat to these early laws had a clause to educate 
only students “who could benefit from education.” 
This subjectivity allowed individual school districts 
to make arbitrary decisions based on their inter-
pretations. During this time, parents began to rally 
support through the courts and Congress. The 
defining case, “Pennsylvania Association for Re-
tarded Children (PARC) v. Commonwealth of 
Pennsylvania” challenged a law prohibiting 
schools from denying services to students who did 
not have the cognitive ability of a five year old. 
Based on the PARC outcome, students with disa-
bilities were allowed to attend school until their 22 
birthday and all students were offered the oppor-
tunity to receive a free and appropriate education. 
These and other federal mandates changed the 
US educational future for students with disabilities.  

Alert: The Language of Special Education 
Thus, it is evident that Russia follows an in-

ternational trend in considering education a human 
right, which should be provided to every child with 
or without disabilities. But there are some puzzling 
concerns regarding this human right. For example, 
the term ‘inclusive education’ was not even trans-
lated into Russian (as if the Russian language 
lacks the necessary words); instead, it has been 
used in its English variant, simply transliterated in 
Cyrillic letters. This by itself creates a certain ten-
sion in the minds of Russian teachers and educa-
tors, who are not always fluent in English and for 
whom it means an imposition of the American 
standards on the Russian system of education.  

It is no surprise that in the subtitle the authors 
use the analogy taken from traffic alerts in an at-
tempt to attract attention to the danger of inappro-

priate”educational language”.  Therefore, the au-
thors cannot agree more with Richardson and 
Powell, who wrote recently,  

How people are talked about, how disability is 
understood, and why certain terms are used in a 
particular cultural context cannot be relegated to 
the sidelines... Instead, historical and comparative 
analyses of categories and the classification sys-
tems they comprise tell much about the ideologies, 
values, and norms underpinning certain institu-
tional arrangements, organizational forms, and 
policies (John G. Richardson and Justin J. W 
Powell, p. X). 

From the sociopolitical perspective analysis, 
“special educational needs” is to be understood 
fundamentally as a euphemism for failure. (Len 
Barton in Ideology and the Politics of 
(In)Exclusion, p.68).  

The issue of appropriate special education 
terminology is extremely important for Russians.  
In February-March 2014, this became one of the 
survey questions that Dr. Tsyrlina-Spady re-
searched in Russia. With the total number of 621 
participants (out of whom 51.9% were young peo-
ple aged 18-25) the following results were re-
ceived in response to the question, how do you 
feel about the term ‘defectology’ 2 ? Surprisingly 
enough, 55.7% of all respondents did not see a 
problem in using the term and 13.3% considered 
that, in principle, it would be better to change the 
word, but it became the standard term in Russia. 
Most striking was the fact that out of the 55.7% 
who did not see the problem, over 60% were 
young people (i.e., age group from 18 to 25). More 
so, only 4.4% of the young respondents from the 
aforementioned group and 2.9% from the next age 
group (i.e., 26-35) found it necessary to change 
the term.  

Both research and everyday practice clearly 
show that our language practically constructs our 
reality. As long as the population and in particular 
young adults feel fine with the term ‘people with 
defects’ and with the branch of science that exam-
ines ‘defects’, they would hardly become very 
sensitive about teaching children and adults with 
disabilities within mainstream schools.  

In reviewing the US philosophy of using per-
son-first language, it demonstrates respect for 
individuals with disabilities when referring to them 
first as individuals. Language that uses disability 
first to describe an individual conjures us an im-

                                                           
2“Defectology” is still an official term that describes a research trend 
and a field which studies Special Education; most university schools 
that train future special educators are still called “Defectology 
Schools”.  
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mediate image based on his or her past experi-
ences of someone with a disability (Blaska, 1993).  
Over the past two decades, professionals in the 
fields of education and rehabilitation of people with 
disabilities have adopted person-first language. 
Blaska (1993) emphasizes that language is a re-
flection of how people in a society view each oth-
er. The words and phrases people say as well as 
the order in which they are sequenced greatly 
affects the images that are formed about the indi-
viduals with disabilities and the impressions that 
result (Blaska, 1993). In the last 20 years, atti-
tudes and language have changed for the better. 
This change reflects the importance society places 
on sensitive issues; thus challenging stereotypes 
or reducing biases against individuals with disabili-
ties (Bickford, 2004).  

Barriers to Inclusive Education 
Considering the barriers that block the im-

plementation of inclusive education in Russian 
schools, the authors again focus on the survey, 
which predictably enough determined that 30.7% 
respondents believe schools in Russia lack nec-
essary physical facilities and teaching materials, 
while 23.4% assume that teachers are not ready 
to provide inclusive education. Though objectively 
speaking, elimination of physical barriers has re-
cently become a national priority in Russia.  

Here are a few examples: in March 2011, the 
Russian Government adopted the Program “Ac-
cessible Space” which stipulated that by the end of 
2015, all Russian cities should become accessible 
for people with disabilities. Also, in 2011, Russian 
Ministry of Healthcare allocated 60 million rubles 
(at that time, roughly USD 1.9 million) for creating 
new jobs for 13 million people with disabilities. A 
year ago most Russian larger cities became in-
volved in the project demanding full accessibility of 
every city infrastructure. So the prognosis is that 
by the end of 2015, people with disabilities will 
become more visible on the streets, in public 
transportation, office buildings, colleges, etc.  

But at the same time, changes in the minds 
of people – parents of children with and without 
disabilities, school teachers and administrators, 
university faculty and academics – happen very 
slowly and not always in the direction proposed by 
the government. A serious warning comes from 
Professor Malofeev, Head of one of the Russian 
Academy of Education Research Institutes, offi-
cially called Institute of Correctional Education 
(mind the term!), 

… An attempt to realize special education on-
ly in the form of inclusive education, which has 
been so rapidly imposed, might mean that children 

with limited health abilities will lose equal access 
to education… Formally realized inclusive educa-
tion is a hidden form of discrimination. I believe 
that inclusive education, being now a leading ten-
dency, should not block the system of special ed-
ucation on the whole. It is just one of the forms, 
which should develop but not as a monopoly but 
together with traditional and innovative types.  
(Malofeev, 2012). 

Malofeev’s words as well as the official data 
and parents’ concerns make one doubt whether it 
is reasonable to hasten the changes in actual 
schools and question whether there is enough 
research done on how to effectively implement 
inclusive education in the national school system. 

In the United States, one barrier to effective 
inclusion is the ability of special and general edu-
cators to collaborate together on a regular basis. 
To effectively implement inclusion in the school 
setting, educators require common planning time 
to discuss assessment procedures, lesson plans, 
strategies, and evaluative measures. The collabo-
ration between educators is essential in forming 
this cohesive partnership. Coupled with this is the 
ability to communicate effectively with parents 
(Turnbull, Huerta, &Stowe, 2004). When there is 
resistance to inclusion, it is often due to fear of the 
unknown. The general educator may feel une-
quipped to differentiate lessons based on the indi-
vidual needs of diverse learners.  They may also 
know very little about special education laws, ac-
commodations, or modifications. This heightens 
the vulnerability of the two entities working togeth-
er. These barriers and others can be lessened by 
special education professional development work-
shops where both groups attend and disseminate 
information to other school staff (i.e., para-
professionals, bus drivers, staff members).   

Another barrier to inclusion is a lack of the 
use of best practices. The United States encour-
ages the use of sound, research-based practices 
designed to support academic achievement. Stu-
dents certainly benefit when practitioners utilize 
strategies from empirical findings. Use of these 
findings increase the expectation that results will 
be replicated with similar demographic groups. 
Effective educators’ repertoires contain practices 
that have been implemented with a significant 
degree of success in the field. Similar to the medi-
cal model of treatment, medication must be field 
tested before receiving approval for the general 
population use. This is also the case with strate-
gies and interventions for students with disabilities. 
Parents and students require the use of practices 
designed to support optimum growth and academ-
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ic achievement. The United States has education-
al practices, which are sound, reliable, and re-
search-based designed to support academic 
achievement. The Common Recommendation of 
National Curriculum Reports list the following 
strategies that support student success: (1) less 
whole class, teacher directed instruction, (2) less 
student passivity: sitting, listening, receiving and 
absorbing information, (3) less presentational, 
one-way transmission of information from teacher 
to student, (4) less prizing and rewarding of si-
lence in the classroom, and (5) more experiential, 
inductive, hands-on learning.  

In looking at the implementation of inclusion 
from a global perspective, it is important to note 
that the United States is a relatively new country 
compared to other more established countries 
(e.g., Russia). Along with this, it is noted that other 
countries might have a more homogenous popula-
tion than the United States. These two prevailing 
factors play a key role in the implementation of 
inclusion in other countries. For someone living in 
the United States, terms such as diversity, ac-
ceptance, and equal rights have a far different 
meaning than that of someone from other parts of 
the world. 
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DETERMINANT OF THE INTERCONNECTION BETWEEN INTERNAL FAMILY  
RELATIONSHIP AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN CHILDREN 
 

ДЕТЕРМИНАНТЫ  ВЗАИМОСВЯЗИ  МЕЖДУ  ВНУТРИСЕМЕЙНЫМИ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ  БЛАГОПОЛУЧИЕМ  ДЕТЕЙ 
 

Ruth  A. Ilesanmi 
 

Аннотация 
В данной работе исследуется взаимосвязь между семейными отношениями и психологическим благопо-

лучием на примере российских детей в возрасте 7-10 лет. Целью данного исследования является оценка их 
психологического благополучия вследствие семейных взаимоотношений, а также поиск путей их решения. 
Результаты исследования, основанные на изучении 25 детей из городов России, подтверждают гипотезу о 
том, что внутренние семейные отношения, в том числе и семейное положение родителей, оказывают влия-
ние на психологическое благополучие детей. 
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правила и нормы. 

 
Abstract 
This research examines interconnection between family relationship and psychological well-being in samples of 

Russian children (ages 7-10 years); in order to assess their psychological well-being as a result of family relation-
ships, and then propose solutions. Based on a research of 25 children assessed in Russia, the results of the present 
research support the hypotheses that internal family relationships, including marital status of parents have effects on 
children’s psychological well-being. 

Keywords: child psychological well-being, family, family relationship, family rules and regulations. 
 

Introduction 
Children begin to develop relationship right 

from infancy. During infancy this form of relation-
ship is referred to as “attachment”. These attach-
ment behaviors change with age in ways that are 
determined partly by experiences (nature) and 
partly by environmental factors (nurture). In family 
psychology, a family is defined as a group consist-
ing of two parents and their children living together 
as a unit. The US census bureau defined family as 
"a unit” which includes a householder and one or 
more persons living in the same household who 
are related to the householder by birth, marriage, 
or adoption. The importance of family as a key 
component of healthy development in children has 
been clearly demonstrated by research. Family 
connection has been consistently related to 
healthy child development and a reduced risk for 
potential emotional distress, substance use, vio-
lence involvement, and unhealthy weight control. 

Well-being is a dynamic concept that includes 
subjective, social, and psychological dimensions, 
as well as health-related behaviors. From a psy-
chological perspective, well-being can be defined 
as the prevalence of positive attributes. Psycho-
logical well-being is a multifaceted concept and is 
often thought of as one of the hallmarks of the 
liberal arts experience, resulting from educational 
encounters that both guide children in the search 
for meaning and direction in life, and help them 
realize their true potentials. Positive psychological 
well-being includes six general characteristics: the 
active pursuit of well-being, a balance of attributes, 
positive affect or life satisfaction, prosocial behav-
iors, multiple dimensions, and personal optimiza-
tion. This definition coincides with Ryff’s concept 
of psychological well-being. Ryff Carol in 1989 
founded the “Ryff scales of psychological well-
being, an instrument that focuses on measuring 
multiple facets of psychological well-being. The 
facets of Ryff’s scales include: self acceptance, 
the establishment of quality tie to others (parent-
child relationship is especially reflected in this 
case), a sense of autonomy in thought and action, 
the ability to manage complex environments to suit 

personal needs and values, the pursuit of mean-
ingful goals and a sense of purpose in life, and 
continued growth and development as a person.    

Theoretical framework and Hypotheses. 
As children move into school at about six 

years, most of them develop a goal-oriented rela-
tionship with their parents in which each partner is 
willing to compromise in order to maintain a grati-
fying relationship. By middle childhood (7-
11years), there may be a shift towards mutual 
partnership; secure-based contact in which par-
ents and child negotiate methods of maintaining 
communication and supervision as the child 
moves towards a greater degree of independence. 
Children tend to have security-providing relation-
ships with both parents and often grandparents or 
other relatives residing with them.  

Psychological well-being of a child depends 
largely on internal family relationship (Dmitry, 
2008; Осееva, 2012). Finding out if family rela-
tionship and psychological well-being of children 
are interconnected, determination of the strength 
of their family relationship and its’ effects on them 
makes this study important.  

Low-income parents tend to endorse much 
harsher discipline on their children because they 
hold stronger beliefs about the value of spanking 
(Aucoin et al., 2006; Kochanska et al., 2007). And 
even though a parent's ethnicity didn't have a di-
rect affect on discipline responses, African Ameri-
can parents used harsher discipline when their 
children misbehaved. But Swiss & Bourdais (2009) 
reported that a child is satisfied with longer rela-
tionships provided there is contact or that there is 
possibility of physically reuniting when needed. 
Whether children will grow to be strong capable 
adults depend much on the strength of the rela-
tionship they share with their parents, which invar-
iably depends on the marriage of their parents. 
According to Bogels & Phares (2008), involved 
fathers bring positive benefits to their children that 
no other person is as likely to bring, and fathers 
indeed have a direct impact on the psychological 
well-being of their children. 

Methodology  
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The methodology used in the completion of 
this research includes: 

A. The Ryff’s scales of psychological well-
being by Carol Ryff, and 

B.A personally constructed open-ended 
questionnaire. 

Hypotheses 
HO = Internal family relationship is related to 

psychological well-being in children. 
HA= Internal family relationship is not related 

to psychological well-being in children. 
Research question 

1. Is there a relationship between family regu-
lations and psychological well-being in children? 

2. How strong is family relationship and does 
it have effect on children’s psychological well-
being? 

3. Does marital status of parents affect chil-
dren’s psychological well-being? 

Results 
The results obtained from this study were an-

alyzed by finding the statistical coefficient value of 
the samples.  

 
Table 1.  

Demographic characteristics of participants, N= 25 
 

NS A S F REG FR PW 

Group 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Group 2 
 
 
Group 3 
Group 4 

9 
7 
7 

10 
7 

10 
10 
8 
9 

10 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
9 
8 
9 
7 

10 
7 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
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15 
13 
13 
15 
15 
15 
15 
15 
13 
14 
13 
15 
8 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
15 
15 
13 
14 

20 
15 
13 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
18 
20 
19 
15 
20 
15 
20 
20 
15 
14 
14 
13 
13 
13 
10 
13 

17 
16 
20 
16 
20 
16 
20 
17 
20 
18 
20 
20 
20 
20 
19 
20 
20 
16 
16 
17 
14 
13 
12 
8 

11 

 

Table1 shows the demographic distribution of 
test results. Total number of samples=25, all sam-
ples were divided into 4 groups, in which: Group 1 
include number of children whose parents are 
married and living together, Group 2 involve num-
ber of children whose parents are married but liv-
ing separately; Group 3 consist of children living 

with a single parent; and Group 4 include children 
whose parents are divorced. 

Maximum score for FREG= 15; FREL= 20; 
PW= 20. 

Note. NS= Number of sample according to 
group, A= Age (years), S= Sex, FREG=Family 
regulation, FREL= Family relationship, and PW= 
Psychological well-being in children. 
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Table 2.  
Sample 1V N=17 

N XCP G M V% Cs% As 

1 8.71 1.16 0.28 13.32 3.23 -0.13 

2 1.76 0.44 0.11 24.78 6.01 -1.14 

3 13.59 1.73 0.42 12.76 3.10 -1.76 

4 18.24 2.51 0.61 13.78 3.34 -0.83 

5 18.76 1.68 0.41 8.94 2.17 -0.70 

Critical value 1.55 
Sample 2V N=3 

N XCP G M V% Cs% As 

1 8.00 1.00 0.58 12.50 7.22 0.00 

2 1.67 0.58 0.33 34.64 20.00 -0.38 

3 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99* 

4 14.33 0.58 0.33 4.03 2.33 0.38 

5 16.33 0.58 0.33 3.53 2.04  0.38 

Critical value 2.12 
Sample 3V N=2 

N XCP G M V% Cs% As 

1 9.00 1.41 1.00 15.71 11.11 0.00 

2 1.50 0.71 0.50 47.14 33.33 0.00 

3 14.00 1.41 1.00 10.10 7.14 0.00 

4 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99* 

5 13.50 0.71 0.50 5.24 3.70 0.00 

Critical value 1.90 
Sample 4V N=3 

N XCP G M V% Cs% As 

1 8.00 1.73 1.00 21.65 12.50 0.38 

2 1.67 0.58 0.33 34.64 20.00 -0.38 

3 14.00 1.00 0.58 7.14 4.12 0.00 

4 12.00 1.73 1.00 14.43 8.33 -0.38 

5 10.33 2.08 1.20 20.15 11.63 -0.29 

Critical value 2.12 
 
Table 2 provides the means, standard devia-

tion, variance, and coefficient of all the variables 
used in this study. Family regulation, family rela-
tionship, and psychological well-being in children 
were the key outcome variables, while marital sta-
tus of parents was the key predictor. 

Note. N=Number of component, XCP=Arith-
metic mean, G=Standard Deviation, m=Error of 
mean, V%=Variance, Cs%= coefficient, As = Co-
efficient Value1=Age, 2=Sex, 3=Family Regula-
tion, 4=Family Relationship, 5=Psychological well-
being. 

P=0.05 (*); P=0.01 (**);  P=0.001 (***) 
                                     Table 3.   

Statistical comparison of indicators for t-test for independent samples 
Sample 1V-2V 

N Actual value of criteria t 

1 0.986 

2 0.344 

3 0.575 

4 2.621* 

5 2.436* 

Standard value of criteria t: 
2.100 (P=0.05); 2.880 (P=0.01); 3.920 (P=0.001) 
Sample 1V-3V 
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N Actual value of criteria t 

1 -0.334 

2 0.774 

3 -0.321 

4 2.872* 

5 4.302*** 

Standard value of criteria t: 
2.110 (P=0.05); 2.900 (P=0.01); 3.960 (P=0.001) 
Sample 1V-4V 

N Actual value of criteria t 

1 0.911 

2 0.344 

3 -0.394 

4   4.083*** 

5   7.793*** 

Standard value of criteria t: 
2.100 (P=0.05); 2.880 (P=0.01); 3.920 (P=0.001) 
 

Sample 2V-3V 
N Actual value of criteria t 

1 -0.949 

2 0.293 

3 -1.342 

4 3.098 

5 4.977* 

Standard value of criteria t: 
3.180 (P=0.05); 5.840 (P=0.01); 12.940 (P=0.001) 
Sample 2V-4V 

N Actual value of criteria t 

1  0.000 

2  0.000 

3 -1.732 

4   2.214 

5   4.811** 

Standard value of criteria t: 
2.780 (P=0.05); 4.600 (P=0.01); 8.610 (P=0.001) 
Sample 3V-4V 

N Actual value of criteria t 

1  0.671 

2 -0.293 

3  0.000 

4  0.775 

5  1.984 

 
Standard value of criteria t: 
3.180 (P=0.05); 5.840

 (P=0.01); 12.940 (P=0.001) 
PAIRED COMPARISON OF CORRELATION 

MATRIX 
Linear correlation (Reliable Value) 
X-Y - Number of Variation Series 
R - Coefficient of Linear Correlation 

X-Y R 

1- 2 0.45* 

4-5 0.72*** 

Critical Value Coefficient 
Correlation for Coefficient Value 
P=0.05 (*); P=0.01 (**);  P=0.001 (***) 
0.40  0.51  0.62 
Table 3 shows the results of critical analysis 

when marital status of parents was used to predict 
both strength of family relationship and psycholog-
ical well-being in children. I found that there are 
differences in the strength of family relationship 
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and in psychological well-being in children when 
compared with their parent’s marital status. Chil-
dren whose parents are married and live together 
reported good relationship with their family, exhibit 
confidence in themselves and have purpose in life, 
which are strong indicators of positive psychologi-
cal well-being. 

Discussion  
Results obtained at the end of this research 

correlates with the reports of studies by Fincham 
(1998), children from two-parent families per-
formed best in all measures as compared to chil-
dren of separated, never-married, and divorced 
parents. The effect of poor family relationship on 
children’s psychological well-being makes this 
research relevant; because no matter how much 
children strive to have a positive psychological 
well-being, they cannot do so all by themselves, 
family support is needed. 

This study also provides important infor-
mation on the significance of family rules as it re-
lates to the psychological development in children 
and statistically correlating information that will 
enable child psychologists know which areas of 
family relationship need more attention.  

I therefore recommend that child psycholo-
gists should create programs that promote positive 
and responsive parent-child relationship as pre-
ventive and interventional strategies. 
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УДК 821.161.1.09(075.3) 
 
САМОРАЗВИТИЕ  ЧИТАТЕЛЯ  В  СОВРЕМЕННОМ  МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ   
ПРОСТРАНСТВЕ 
 
М.П.Жигалова 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы интерпретации и анализа художественного произведения как меж-

культурного универсума на примере изучаемой в Беларуси русской и русскоязычной литературы, то есть 
литературы, написанной на русском языке представителями различных национальностей, которые живут в 
Республике Беларусь.  

На примере творчества русскоязычных писателей и поэтов Беларуси О.Ждана, Л.Красевской раскрыва-
ются пути осмысления художественного произведения как межкультурного универсума в инонациональной 
среде, способы саморазвития читателя. 
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Ключевые слова: саморазвитие, художественное произведение, интерпретация, анализ, поликультур-
ный, интер-язык, универсум, мультикультурное пространство, русскоязычная литература. 

 
Abstract 
The article considers the issues of interpretation and analysis of artistic work as intercultural universe on the 

example of Russian literature studied in Belarus, i.e. literature, written in Russian by representatives of various na-
tionalities who live in The Republic of Belarus. 

For example, works of Russian writers and poets of Belarus O. Jdan, L.Krasenskaya disclosed ways of thinking 
about the artwork as intercultural universe in foreign environment, the ways of self-development of the reader. 

Keywords: self-development, artwork, interpretation, analysis, multi-cultural, inter-language, the universe, mul-
ticultural space, Russian-language literature. 

 
В XXI веке в условиях нового мышления 

задача литературного образования и в России, 
и в Республике Беларусь заключается в том, 
чтобы ориентировать общественное мнение на 
постоянное саморазвитие и самосовершенст-
вование личности, на  формирование душевно 
организованного человека, который не боится 
сложностей жизни. А значит, и в содержании 
обучения литературе сегодня  выходит на пе-
редний план отбор таких художественных про-
изведений, тематика и проблематика которых 
отражает философию жизни героев, способных 
на интеллектуальное самоуглубление, серьёз-
ное раздумье, на смелый индивидуальный по-
иск моральных и идейных ценностей, на готов-
ность непринятия любого зла как внутренней 
выношенной необходимости, а не показной 
черты.  Поэтому в процессе обучения литера-
туре в средней и высшей школе важно не толь-
ко формировать литературоведческие компе-
тенции, но и учитывать воспитательную функ-
цию предмета, делать акцент на мировоззрен-
ческой составляющей художественной литера-
туры. В таком случае, процесс познания обу-
чаемыми жизни через постижение ими литера-
турных произведений будет направлен на вос-
питание мировоззренческой способности чита-
теля видеть жизнь во всей её реальной слож-
ности, без произвольного отбора и конъюнк-
турных, узких приоритетов. 

Таким образом, если обобщить сказанное, 
то цели и задачи литературного образования 
на всех ступенях обучения на современном 
этапе нужно видеть: 

 – в воспитании человека, обладающего 
глубоким демократическим и гуманистическим 
мировоззрением, самостоятельным мышлени-
ем, развитым высококультурным чувством на-
ционального и личностного самоуважения;  

– человека, чувствительного к полифо-
низму жизни, рассудительного патриота, вер-
ного общечеловеческим и национальным 
идеалам; 

– творческой личности, способной воспри-

нимать прекрасное и преобразовывать его в 
пожизненный стимул интеллектуального и ду-
ховного развития, саморазвития и самосовер-
шенствования. 

 При этом важно учитывать опыт не только 
отечественного образования, но и мировую 
практику литературного образования. Извест-
но, что в мире существует много путей, форм и 
тенденций в зависимости от разных типов 
школ, национальных, культурных и историче-
ских особенностей стран. Среди ведущих форм 
и тенденций литературного обучения и воспи-
тания в мире выделяются два типа: страны с 
одноязычной школой, такие, как Франция, Анг-
лия, США, и многоязычной – Индия, страны 
Азии, Африки, Латинской Америки. 

В школах США существуют, например, 
программы, в которых акцент сделан на изуче-
ние литературных жанров (роман, поэзия, 
очерк), литературной критики, семиотики, ев-
ропейских и английской литератур, философ-
ских проблем литературы. Каждая школа име-
ет 3-4 программы на выбор по степени сложно-
сти в зависимости от способностей учеников. 

Интересен и опыт Чехии. Язык и литера-
тура изучаются здесь на средней ступени от-
дельно, при том литература  называется «ли-
тературное воспитание» и начинается с 5 клас-
са в школах второй ступени (5 – 8 классы). 
Изучаются лучшие произведения чешской ли-
тературы, элементы литературоведения, да-
ются краткие сведения об авторе, о теоретиче-
ских понятиях и т.д. Интересен опыт школ Гер-
мании [2, с. 56-64]. 

Известно, что главное условие совершен-
ствования литературного образования в школе 
– обновление её методологии, уточнение и 
переосмысление принципов обучения, т. е. в 
первую очередь тех, которые определяют 
главную сущность и пути практической органи-
зации  литературного обучения как определён-
ного не только педагогического, но и социаль-
но-культурного явления. Это принципы гумани-
зации, демократизации, ориентации на обще-
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человеческие и национальные духовные цен-
ности; принцип творческого характера обуче-
ния, дифференцированного и личностно-
ориентированного подхода к обучаемым, бес-
прерывности процесса обучения. Все они внут-
ренне связаны между собой и выступают как 
разные аспекты одного направления развития 
литературного образования, его движения к 
новому качеству: определяют цели обучения, 
содержание, структуру и логику курса литера-
туры, специфику её изучения в школе и вузе. 

Научная методология требует также и кон-
кретно-исторического отношения к обучению, 
объективного прочтения творчества писателя 
или отдельного художественного произведе-
ния, изучение его в единстве  содержания и 
формы, раскрытия его гуманистической, мо-
рально-эстетической и художественной ценно-
сти. Гуманистическая концепция утверждает  
приоритет общечеловеческих ценностей над 
всеми остальными, имеет ключевое, мировоз-
зренческое значение, создаёт духовную основу 
для обновления и обогащения литературного 
образования. С ней связаны поиски новых  
путей оптимизации литературного образова-
ния, пересмотра, переоценки старых ориента-
ций, освобождение литературного обучения от  
социологического догматизма, преодоление в 
нем идеологической составляющей. Гуманиза-
ция и демократизация проявляют новое каче-
ство педагогического мышления, определяют 
поворот обучения к человеческому в человеке, 
а значит и к человекоцентрическому измере-
нию всего учебно-воспитательного процесса.  
И в этой связи важно, чтобы занятия по лите-
ратуре на всех ступенях обучения носили на-
учно-аналитический и практико-ориентирован-
ный характер, способствовали подготовке мо-
лодого поколения к полифонизму жизни. 

Следует заметить, что современное об-
щество значительно меняется: в условиях гло-
бализации существенно возрастает и расши-
ряется диалог культур. Через постижение меж-
дународного культурного диалога  в судьбе и 
творчестве художников слова [3, с. 92-102] 
формируется у обучаемых понимание «диало-
гизма» и полилогизма культур, которое в даль-
нейшем будет способствовать взаимопонима-
нию между народами, познанию субъективного 
национального, облика в контексте других 
культур. Вместе с тем, при отборе произведе-
ний всегда необходимо искать такие, которые 
отражают оптимальное соотношение между 
формированием  более тесных связей между 
народами, с одной стороны, и сохранением 

национальных особенностей, культурных тра-
диций, особых взглядов на мир, то есть мен-
тальности и мировосприятия, – с другой. 
«Нельзя искусственно замыкаться в нацио-
нальных рамках, так же, как нельзя допустить, 
чтобы глобализация приобрела характер все-
общего распространения массовой культуры» 
[1, с. 25]. 

В контексте этих процессов ведущую роль 
играет язык как главный атрибут нации, часть 
культуры, важнейшее средство жизнедеятель-
ности,  как самой малой народности, так и лю-
бой великой нации, а значит, и произведения 
художественной литературы, созданные пред-
ставителями разных этносов, независимо от 
того, где они проживают. 

И потому в ходе интерпретации и анализа 
художественного произведения, педагогу сле-
дует помнить, что рассматривать текст необхо-
димо не только как эстетическое целое, но и 
как  межкультурный универсум, так как художе-
ственное произведение всегда объединяет 
материальную и духовную сферы, раскрывает 
нравственные ценности героев, принадлежа-
щих к культурам разных этносов, народов, ци-
вилизаций. И в этой связи важное место в ли-
тературном образовании играет изучение рус-
скоязычной литературы региона и государства, 
то есть литературы, написанной художниками 
слова, принадлежащими к разным этносам, но 
пишущим на русском языке и живущим в кон-
кретном, пусть и не русскоязычном, государст-
ве.  

В своем исследовании мы использовали 
примеры из русскоязычной литературы Бела-
руси конца XX – начала XXI вв.  

В методике преподавания литературы при 
формировании литературоведческих компе-
тенций обучаемых следует чётко различать 
понятия «интерпретация» и «анализ» [4]. 
«Интерпретация», то есть, истолкование, по-
строенное на основе субъективного читатель-
ского осмысления и ощущения прочитанного.  

И «анализ», то есть, детальный разбор, 
простроенный не только на первичном воспри-
ятии прочитанного, но и на научном осмысле-
нии литературоведческих, лингвистических, 
стилистических, культуроведческих, психологи-
ческих и интертекстуальных компонентов [5], 
которые  содержатся в анализируемом произ-
ведении и активно влияют на понимание его 
идейно-художественного содержания. 

В этой связи школьный и вузовский анализ 
всегда будут решать проблему развития не 
только природного чутья читателя, эстетиче-
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ского вкуса, обогащения его информационного 
поля, проблему совершенствования коммуни-
кации между представителями разных культур 
в мультикультурном пространстве, но и фор-
мирования различных компетенций: читатель-
ских, учебно-аналитических, практико-ориенти-
рованных, философско-коммуникационных, 
креативно-исследовательских.  

Отметим основные направления движения 
студента-читателя от интерпретации к анализу 
произведения при формировании различных 
компетенций: 

Читательских компетенций: 
Чтение и истолкование художественно-

го произведения: 
От базового уровня работы с текстом, то 

есть, первичного чтения и осмысления прочи-
танного на уровне субъективного читательского 
и жизненного опыта;  

К: поиску литературоведческих, лингвис-
тических, стилистических, культуроведческих 
психологических и интертекстуальных компо-
нентов, которые могут выступать основой для 
анализа художественного произведения как 
межкультурного универсума, развития и при-
менения полученных данных для обоснования 
идейно-художественного содержания произве-
дения.  

Учебно-аналитических компетенций: 
Знание и понимание прочитанного: 
От: продвинутого уровня работы с тек-

стом 
К: обладанию достаточным знанием, кото-

рое может выступать основой для саморазви-
тия читателя, понимания истоков формулиро-
вания темы и идеи произведения, характери-
стики его образной системы, индивидуального 
стиля писателя (изобразительно-
выразительных средств, традиций и новатор-
ства и др.). 

Практико-ориентированных компетен-
ций: 

Применение знаний и понимание: 
От: научного подхода к анализу художе-

ственного произведения, основанного на раз-
работке и предъявлении литературоведческих, 
лингвистических, стилистических, культуровед-
ческих психологических и интертекстуальных 
аргументов  

К: решению проблемы анализа художест-
венных произведений в их родовой и жанровой 
специфике с использованием широкого муль-
тикультурного и мультидисциплинарного кон-
текста. 

Философско-коммуникационных ком-

петенций: 
Выход на широкие философские обобще-

ния: 
От: систематизации, интерпретации ана-

лиза текстовой информации, её социализации 
и актуальности 

К: демонстрации способности осмысления 
подтекста в художественном произведении и 
определения его роли в произведении, инте-
грации знаний и построению заключений на 
основе полученных данных 

Коммуникация: 
От: умения представлять в форме устно-

го сообщения аналитическую информацию, 
идеи, проблемы и их авторское решение в кон-
кретном произведении 

К: умению представлять интерпретацию и 
анализ исследуемого произведения, подкреп-
лять знания фактами по анализу любого худо-
жественного произведения. 

Креативно-исследовательских компе-
тенций: 

Навыки обучения 
От: развития навыков, необходимых для 

обучения интерпретации и анализу конкретного 
художественного произведения 

К: обучению творчеству в анализе худо-
жественного произведения, написанию иссле-
довательской работы по теме,  которые будут 
способствовать саморазвитию и профессио-
нальному самоопределению читателя, форми-
рованию его жизненной позиции. 

 Следует заметить, что постигая произве-
дение, читатель сначала переживает, прини-
мает душой, осмысливает прочитанное произ-
ведение с учётом своего читательского и жиз-
ненного опыта, то есть интерпретирует, и толь-
ко после этого обращаться к детальному и глу-
бокому анализу, привлекая научные, литерату-
роведческие, лингвистические, стилистические, 
психологические, культуроведческие и другие 
междисциплинарные знания. 

Если исходить из этих посылок, то можно 
заметить, что анализ художественного произ-
ведения – это сложный, но и достаточно инте-
ресный творческий процесс, рассчитанный на 
подготовленного и высокоинтеллектуального 
читателя, на его развитое креативное мышле-
ние, которое позволит через разгадку загадки 
художника слова раскрыть тайны его филосо-
фии жизни. Может быть, поэтому читателю 
никогда не удаётся при первичном прочтении и 
анализе постичь художественное произведе-
ние до конца, а каждый раз, перечитывая его, 
находить новые значимые детали и компонен-
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ты, которые помогают глубже понимать фило-
софскую, социальную позицию автора, отра-
жённую в теме произведения, его идее, образ-
ах и индивидуальном стиле художника слова.  

Известно, что смысловым центром произ-
ведения является описание ситуации, имевшей 
место в реальной жизни или воображении ху-
дожника слова. Поэтому, чтобы обучаемый 
смог постичь тему художественного произве-
дения (то есть то, о чём говорится), требуется 
понимание проблем эпохи, жизни и творчества 
писателя, мотивов его обращения к данной 
проблеме. От этой дотекстовой информации 
и следует отталкиваться, начиная анализ.  

Специфическим для анализа произведе-
ний русскоязычной литературы в этой связи 
является культуроведческая информация, со-
общающая читателю дополнительные факты о 
жизни и культуре народа, к которой принадле-
жит поэт, о восприятии им инонациональной 
культуры, которую он познал в процессе своей 
жизни и в которой живёт сегодня, о специфике 
общечеловеческого и национально-особенного 
в них. Такие компоненты анализа будут спо-
собствовать постижению читателем мировоз-
зрения художника слова и его отражения в 
идейно-художественном содержании анализи-
руемого произведения. 

Заметим, что нередко в художественном 
произведении, в том числе и в произведениях 
русскоязычной литературы Беларуси, тема 
заявлена уже в названии: «Родная крывинка» 
С.Трахимёнка, «Радимичи» Н.Голубевой, «Вам 
– задание» Н. Чергинца, «Польша – не загра-
ница» О. Ждана. Но кажущаяся простота в ос-
мыслении, заложенная в открытом названии 
произведения, обманчива, потому что она все-
гда дополняется глубоким подтекстом, раскры-
вающим философию мысли писателя, художе-
ственный космос произведения. Поэтому мето-
дика работы с таким текстом требует специфи-
ческих подходов.  

Анализ этих произведений показывает, 
что на разных этапах изучения литературы 
решаются специфические цели и задачи. Это 
позволяет сделать литературное образование 
системным и более качественным. Важно при 
этом, чтобы преподаватель понимал, что на 
уроках литературы обязательно нужно сфор-
мировать представление об историко-
типологическом развитии общечеловеческой и 

национальной культуры, чтобы отчетливо ви-
деть не только значение и роль своего народа 
в культурной истории человечества, ставить 
задачи культурного самоусовершенствования 
отдельной  личности, а вместе с ней и нации. 

Следует заметить, что в любом государст-
ве осмысление читателем русскоязычной ли-
тературы как культурного феномена, опреде-
ление её роли в развитии отечественного и 
русского литературного процесса, её вклада в 
решение общечеловеческих и национальных 
проблем поможет стимулировать культуро-
творческую деятельность читателя любой на-
циональности. А интерпретация и анализ таких 
произведений будет содействовать саморазви-
тию и самосовершенствованию личности чита-
теля, сформирует устойчивые духовные цен-
ности, которые будут помогать ориентировать-
ся ему в пестром и мобильном мире, формиро-
вать здоровый иммунитет против подделок под 
литературу, выступать в современном мульти-
культурном пространстве против национально-
го нигилизма, с одной стороны, и национализ-
ма – с другой. 
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Аннотация  
Эффективность трудового воспитания учащихся зависит от правильно сформированного профессио-

нального самосознания; проектно-модульных, личностно ориентированных, интегрированных технологий. 
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Abstract 
The effectiveness of labour education depends on a correctly formed of professional identity; the design is 

modular, personality-oriented, integrated technologies. 
Key words: labour education, professional self-consciousness of students. 

 

 

 
Проблемы профессионального самосознания и трудового воспи-

тания учащихся всегда волновали и педагогическую обществен-
ность, и современных работодателей. Оригинальностью решения 
этих проблем всегда привлекала личность педагога, ученого, органи-
затора Л.Н.Нугумановой. 

 

 
Доктор педагогических наук, профессор 

Людмила Николаевна Нугуманова успешно 
прошла все ступени карьерной лестницы: 
школьный учитель, заместитель директора 
школы, директор школы, техникума, руководи-
тель муниципального органа управления обра-
зованием, заместитель министра образования 
и науки Республики Татарстан, руководитель 
департамента по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и нау-
ки РТ.  Сейчас она успешно работает в коман-
де ректора Казанского федерального универ-
ситета.  

Крепкая семья (любящий муж, двое детей 
и трое внуков) - счастье, которое вдохновляет 
Людмилу Николаевну на дальнейшее самоот-
верженное служение образованию.  

Опыт организации исследовательской 
деятельности в школе, владение инновацион-
ными технологиями обучения, склонность к 
поиску путей повышения эффективности обра-
зования обусловили продвижение Людмилы 
Николаевны Нугумановой по карьерной лест-
нице.  

С 1996 г. по 1999 год она возглавляла на-
учно-методический центр Управления образо-
вания администрации г. Казани. При этом за-
щитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Формирование профессионального самосоз-
нания школьников в условиях профильного 
обучения».  

В 1999 году она возглавила отдел образо-
вания администрации Вахитовского района г. 
Казани Республики Татарстан. Под ее руково-
дством сформировалась команда современных 
руководителей управления образованием и 
была успешно реализована программа «Все 
дети талантливы».  

Личным примером Людмила Николаевна 
вдохновляла директоров и учителей школ Ва-
хитовского района на внедрение новых техно-
логий в образовательный процесс и обобще-
ние передового опыта в форме творческих от-
четов. В 2001 году она была удостоена Почет-
ного звания «Заслуженный учитель школы 
Республики Татарстан».  

В 2002 году Людмила Николаевна по пра-
ву была признана ведущим менеджером 
управления образования в Республике Татар-
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стан и назначена на должность заместителя 
министра. В 2004 году она награждается По-
четной грамотой Президента Республики Та-
тарстан, в 2005 году – медалью «В память 
1000-летия города Казани».  

В 2009 году Людмила Николаевна Нугума-
нова  получает назначение на должность руко-
водителя департамента по надзору и контролю 
в сфере образования Министерства образова-
ния и науки РТ.  

В 2010 году Л.Н.Нугуманова за выдаю-
щиеся заслуги в сфере образования она на-
граждается медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени».  

Широкую известность в педагогической 
науке получили монографические издания 
Л.Н.Нугумановой. Среди них: 

1. Нугуманова, Л.Н. Асимметричное разви-
тие учащихся в условиях профильного обуче-
ния. / Л.Н.Нугуманова // Казань: Центр иннова-
ционных технологий. - 2008. – 100 с. 

2. Нугуманова, Л.Н. Теория и практика 
трудового воспитания в профильной школе. / 
Л.Н. Нугуманова  // Чебоксары: Изд-во 
Л.А.Наумова, 2009. – 240 с. (см. рецензию: 
Осипов, П.Н.  Каким быть трудовому воспита-
нию в профильной школе [Текст] / П.Н.Осипов 
// Вестник Казан. технол. ун-та. – 2011. – Т.14. – 
№ 7. – С. 268-269). 

В них она обосновала основные положе-
ния концепции профильно-ориентированного 
трудового воспитания учащихся на разных 
уровнях:  

- уровне методологии (через полипара-
дигмальный подход);  

- организационно-управленческом уровне 
(через управляющие функции и информацион-
ное обеспечение учебно-воспитательного про-
цесса, научно-методической деятельности и 
деятельности руководителей всех уровней об-
разования);  

- уровне дидактики (через цели трудовой 
деятельности как личностно и социально зна-
чимой ценности, которые раскрываются с по-
зиций философии труда и психологической 
теории деятельности, через задачи, формы и 
методы профильно-ориентированного трудово-
го воспитания учащихся, которые содержа-
тельно строятся в единстве интеллектуальных, 
физиологических и социальных аспектов); 

- личностном уровне (через приоритетный 
выбор определенного профиля подготовки, 
основанием для которого служат особенности 
асимметричного развития способностей лично-
сти). 

В 2011 году Нугуманова Людмила Никола-
евна успешно защищает докторскую диссерта-
цию по теме «Профильно-ориентированное 
трудовое воспитание учащихся современной 
общеобразовательной школы».  

К этому времени под ее руководством 
формируется научная школа педагогов Рес-
публики Татарстан, занимающихся исследова-
ниями в сфере профессиональной ориентации 
учащихся общеобразовательных учреждений 
(теперь – организаций). К основным теоретиче-
ским положениям научной школы 
Л.Н.Нугумановой можно отнести следующие: 

1. Трудовое воспитание является при-
оритетным направлением деятельности со-
временной общеобразовательной школы. При 
этом актуализируются ведущие для новых со-
циально-экономических условий  проблемы  
подготовки учащейся молодежи к труду (рассо-
гласование действий производственной и об-
разовательной сферы, противоречивость лич-
ных и общественных  целей,  усложнение про-
фессиональных функций, слабое техническое 
оснащение образовательного процесса)  и 
вскрывается их негативное влияние на  фор-
мирование профессиональных намерений и 
личностных качеств, необходимых для трудо-
вой деятельности.  

2. Полипарадигмальная методология, 
интегрирующая личностно ориентированный, 
компетентностный, деятельностный подходы, 
обеспечивает эффективность процесса само-
определения выпускников современной школы 
и появлении у них личностных новообразова-
ний, таких, как самостоятельность, способность 
правильно выбирать будущую профессию и 
жизненную траекторию, стремление обрести 
личностно и общественно значимую трудовую 
деятельность на уровне осознания своих по-
тенциальных способностей. 

3. Педагогическая модель профильно-
ориентированного трудового воспитания уча-
щихся общеобразовательной школы включает 
организационные и психолого-педагогические 
функции  профильно-ориентированного трудо-
вого воспитания в современной среде. Эта 
модель построена с учетом использования 
материально-технической базы, адекватной 
высокотехнологичным производствам в ин-
формационном обществе, отражает основные 
цели и задачи формирования профессиональ-
ных намерений личности, а также современные 
технологии и  систему обеспечения качества 
профильно-ориентированного трудового вос-
питания.  
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4. Проектно-модульные технологии про-
цесса профильно-ориентированного трудового 
воспитания учащихся должны отвечать опре-
деленным требованиям на разных уровнях: 
учебного процесса (субъект информационного 
обеспечения - учащийся), научно-методической 
работы педагогов (субъект информационного 
обеспечения - учитель), информационного ос-
нащения управления развитием процесса тру-
дового воспитания (субъекты информационно-
го обеспечения – руководители школ, сотруд-
ники органов управления образованием).  

5. Стратегическими средствами реали-
зации профильно-ориентированного трудового 
воспитания учащихся современной общеобра-
зовательной школы являются:  

а) повышение роли субъектности и про-
фессионального самосознания в профильно-
ориентированном трудовом воспитании уча-
щихся;  

б) обеспечение индивидуальных траекто-
рий профильно-ориентированного трудового 
воспитания учащихся;  

в) разноплановые информационные ре-
сурсы, обеспечивающие отдельные этапы и 
направления процесса профильно-
ориентированного трудового воспитания. 

Многолетний научный поиск, опыт работы 
на ниве образования, вклад в профессиональ-
ное развитие педагогических кадров обуслови-
ли высокий авторитет Людмилы Николаевны. В 
2012 году ее деятельность была отмечена Бла-
годарностью Президента Республики Татар-
стан. Мы же от имени Казанского федерально-
го университета поздравляем Людмилу Нико-
лаевну Нагуманову с юбилеем и желаем ей 
здоровья и творческих успехов в работе по 
развитию теории и практики университетского 
образования. 
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