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ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

ПедаГОГичесКие УсЛОВия ПрОФессиОнаЛьнО-тВОрчесКОГО 
саМОразВития ПедаГОГа В систеМе неПрерыВнОГО ОБразОВания 

с.е. Матвеева
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Модернизация отечественной систе-
мы образования ведется в рамках 
осуществления идеи непрерывного 

образования, подготовленной всем разви-
тием образовательной практики и педаго-
гической науки.

В современных социокультурных усло-
виях, в период смены парадигмы образо-
вания, особую актуальность приобретает 
проблема саморазвития, самовоспитания 
и самосовершенствования современного 
специалиста, обладающего профессио-
нальной компетентностью, предметными 
знаниями по избранной специальности, 
развитыми способностями к самостоятель-
ности и творчеству в ходе самоопределе-
ния стратегии своего личностного и про-
фессионального бытия, что выступает в 
качестве базиса эффективности процесса 
непрерывного образования.

В качестве определяющего фактора 
успешности педагога, а значит, и востребо-
ванности на рынке образовательных услуг, 
в период профессиональной деятельнос-
ти выступает наличие у него внутреннего 
стремления к постоянному самообразова-
нию и самосовершенствованию, расшире-
нию научного и общекультурного кругозо-
ра, поскольку только саморазвивающийся 
педагог способен воспитать саморазвива-
ющегося ученика, и только конкурентоспо-
собный педагог способен взрастить конку-
рентоспособную личность.

До настоящего времени остается мало-
изученной проблема выявления научных 
основ развития и саморазвития личности 

педагога в условиях функционирования сов-
ременной системы непрерывного образова-
ния, поскольку чаще всего проблемы твор-
чества, творческого саморазвития личности 
являлись предметом исследований, посвя-
щенных будущему учителю (В.И.Андреев, 
Д.В.Вилькеев, Ф.Н.Гоноболин, Г.И.Горская, 
А.В.Запорожец, О.А.Конопкин, Н.В.Кузь-
мина, К.М.Левитан, Н.Ю.Посталюк, 
Р.П.Скульский, В.А.Сластенин, Н.М.Талан- 
чук, И.Ф.Харламов, Г.И.Щукина и др.).

В исследованиях А.П. Акимова,  
Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, С.Г. Мол-
чанова, Д.С. Савельева, и др. рассматри-
вается проблема профессиональной ком-
петентности педагога. В них представлены 
факторы, оказывающие существенное вли-
яние на сохранение и развитие потенциала 
педагога.

Проведенный анализ научных работ, 
посвященных рассмотрению аспектов са-
моразвития личности, позволил устано-
вить, что саморазвитие – процесс, обуслов-
ленный биологически через анципацию, 
телеономичность, интроверсию, реф-
лексию, определяет индивидуализацию 
как самореализацию человека в качестве 
субъекта собственной деятельности. Это 
означает, что процесс саморазвития рас-
сматривается в диалектическом единстве 
противоположностей – социализации и 
индивидуализации, это неразрывно вза-
имосвязанный процесс, на определенной 
стадии дополняющийся самоуправлени-
ем личности, которая начинает сама со-
знательно организовывать собственную 
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жизнь, а значит, и конструировать в той 
или иной мере свое собственное развитие. 
Фактором, воздействующим на направлен-
ность и интенсивность самоизменения и 
одновременно степень его реализации, вы-
ступает не просто внешняя среда и влияние 
на человека других людей, а вырабатывае-
мый самим человеком угол зрения на эти 
влияния, мера его понимания и принятия 
их для самого себя, то есть его личное ре-
шение, личностная позиция.

Отсюда вытекает тезис о том, что са-
моразвитие – целостный процесс социаль-
но-личностного развития, обусловленный 
субъективностью, субъектной деятельнос-
тью личности, условиями жизни и труда. 
Саморазвитие для человека является без-
условной ценностью, саморазвитие есть 
творчество, обращенное на свою личность. 
Способность к активно-творческой позиции 
приобретается человеком только самим в 
результате длительных целеустремленных 
усилий, направленных на изменение само-
го себя. Как результат творческой работы 
над собой происходит необратимое качест-
венное изменение психологического стату-
са личности, выраженное в потребности в 
самосовершенствовании, самовоспитании, 
в построении себя как личности. Способ-
ность личности к саморазвитию мы рас-
сматриваем неотъемлемым компонентом 
профессионализма педагога.

Принципы творческого саморазвития 
личности были предложены В.И. Андре-
евым: принципы саморазвития личности, 
научного познания, информативности, 
самоуправления, оптимизации, социали-
зации, индивидуализации. Чаще всего они 
используются в совокупности, выступая в 
качестве регуляторов процесса саморазви-
тия личности педагога.

Обеспечение непрерывности творческой 
деятельности является одной из трудней-
ших задач. «Непрерывность деятельности 
поддерживается постоянно происходящим 
в ней обновлением и разнообразием (раз-
мышлений и планов, наблюдений и впе-
чатлений, поисков и проб, проверок и са-

мокритики). Личность и деятельность, как 
бы «переливаясь» последовательно друг в 
друга в процессе активности, взаимно об-
новляются и побуждаются к дальнейшему 
движению» [1].

Системе непрерывного образования 
присущи такие свойства, как целостность, 
преемственность, прогностичность, адап-
тивность, поступательность, плавность, ин-
тегративность и ряд других.

Непрерывность трактуется как много-
мерная характеристика образования, кото-
рое включено в жизненный путь личности и 
неотрывно от него. Обеспечение непрерыв-
ного образования немыслимо без монито-
ринга инноваций, анализа, оценки и вклю-
чения в процесс передачи и ассимиляции 
знаний, без взаимодействия с вузами стра-
ны посредством формирования совмест-
ных научно-образовательных структур.

Непрерывное образование нельзя сво-
дить только к повышению уровня общеоб-
разовательных и профессиональных знаний 
педагога. Он должен овладеть философ- 
ской, исторической, эстетической культурой. 
В процессе непрерывного образования со-
вершенствуется его духовное, экономичес-
кое и экологическое воспитание, повышает-
ся социальная активность и ответственность. 
Система непрерывного совершенствования 
педагогического мастерства должна обеспе-
чить продвижение всех педагогов от одного 
уровня овладения творческой деятельностью 
к другому, более высокому, от «переоткры-
тия» известного к отдельным творческим 
находкам, от выбора имеющихся вариан-
тов к поискам собственных, нестандартных, 
оригинальных решений.

Система непрерывного творческого са-
моразвития педагога исходит из ряда об-
щих психолого-педагогических положений 
о развитии личности:

• развивать потребность в самоосу-
ществлении, стремление быть оцененным 
окружающими по достоинству, желание 
стать «значительным»;

• развитие личности происходит только 
в процессе деятельности самого человека;
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• многие качества человека формиру-
ются в межличностном общении;

• необходимо формировать личность в 
целом, а не отдельные качества, свойства 
характера;

• опираться на лучшие стороны личнос-
ти, ее интересы, потребности, склонности, 
чувства [4].

Основными компонентами системы не-
прерывного творческого саморазвития пе-
дагога в процессе послевузовского образо-
вания, построенной на системном подходе, 
являются:

• целеполагание как системообразую-
щий фактор;

• мотивация как потребность в самораз-
витии, самообразовании, самореализации;

• содержание, формы, методы и средс-
тва самообразовательной и самовоспи-
тательной деятельности и методической 
работы, включающие методическую, науч-
но-методическую, научно-теоретическую 
(психологическую и педагогическую), фи-
лософскую и культурологическую подго-
товку педагога;

• управление, т.е. организация, руко-
водство, анализ, оценка, контроль, диа-
гностические исследования, применение 
технологий управленческой деятельности 
и т.п.;

• результаты как переход педагога с 
одного уровня творческой деятельности на 
более высокий.

Все компоненты системы функциони-
руют во взаимодействии и соорганизации 
и соответствуют общепсихологической те-
ории деятельности, разработанной отечес-
твенными психологами С.Л.Рубинштейном, 
Л.С.Выготским, А.Н.Леонтьевым и полу-
чившей развитие в работах В.В.Давыдова. 
В соответствии с данной теорией, постро-
ение деятельности индивида соответствует 
направляющей ее цепочке: потребность –  
мотив – цель – условия деятельности –  
выполнение – результат.

Профессиональное саморазвитие, как и 
любая другая деятельность, имеет в своей 
основе довольно сложную систему мотивов 

и источников активности. Обычно движу-
щей силой и источником самовоспитания 
педагога называют потребность в самосо-
вершенствовании.

Различают внешние и внутренние ис-
точники активности саморазвития. Вне-
шние источники (требования и ожидания 
общества) выступают в качестве основных 
и определяют направление и глубину необ-
ходимого саморазвития. Вызванная извне 
потребность педагога в самовоспитании 
в дальнейшем поддерживается личным 
источником активности (убеждениями, 
чувством долга, ответственности, профес-
сиональной чести, здорового самолюбия и 
т.п.). Эта потребность стимулирует систе-
му действий по самосовершенствованию, 
характер которых во многом предопреде-
ляется содержанием профессионального 
идеала. Другими словами, когда педагоги-
ческая деятельность приобретает в глазах 
педагога личностную, глубоко осознанную 
ценность, тогда и проявляется потребность 
в самосовершенствовании, тогда и начина-
ется процесс саморазвития.

Форм активизации педагогического 
творчества сейчас достаточно. Сегодня пе-
дагог имеет право свободно использовать 
новые технологии, учебные пособия, зани-
маться проектной, исследовательской, ин-
новационной деятельностью. Если педагог 
относится к саморазвитию как к целенап-
равленной деятельности, то обязательным 
компонентом ее должен быть самоанализ. 
Способность анализировать не только 
чужой, но, прежде всего, свой собствен-
ный опыт, оценить успехи, разобраться в 
ошибках, учитывая внутренние и внешние 
мотивы, помогает педагогу определить 
дальнейшую индивидуальную траекторию 
самообразования. Такой направленный 
самоанализ может быть весьма продуктив-
ным и является одним из факторов, ока-
зывающим существенное влияние на рост 
профессионального мастерства.

Непосредственно процесс деятельнос-
ти педагога, где проявляется его творчес-
кая продуктивность, нами понимается как 
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интегративная технология, складывающая-
ся из ряда самостоятельных технологий –  
исследовательско-аналитических, конст- 
рукторско-прогностических, деятельност-
но-регулятивных, коммуникативных. Пред-
лагаемая критериальная основа отражает 
современные тенденции творческого труда 
в системе образования. Она сопоставима 
с общей тенденцией реформирования об- 
щества.

В литературе появились совсем недав-
но разработанные уровни профессиональ-
ного роста учителя (И. Щербо), уровни его 
саморазвития:

Нулевой уровень – слабая методичес-
кая подготовка

1-й уровень – стабильные результаты 
при использовании традиционных про-
грамм и учебников

2-й уровень – применение новых техно-
логий обучения.

3-й уровень – разработка новых форм 
учебных занятий

4-й уровень – разработка новых мето-
дик при частичном изменении содержания

5-й уровень – изменение содержания 
курса без изменения идеологии предмета

6-й уровень – создание авторского кур-
са с изменением целевой и содержатель-
ной части

7-й уровень – создание авторского кур-
са, не имеющего аналога, но востребован-
ного социальным заказом и образователь-
ным учреждением.

Проблема творческого саморазвития 
педагогов, его структуры, содержания при 
всей своей актуальности остается еще мало-
изученной, требует дальнейшей теоретичес-
кой и особенно практической разработки.

Проблема организации саморазвития 
носит системный характер, зависит от мно-
жества факторов. В решении проблемы 
организации саморазвития педагогов дол-
жен стоять, в первую очередь, системный 
метод.

В основу системного подхода положено 
деление компонентов любой педагогичес-
кой системы на функциональные (проек-

тировочный, конструктивный, коммуника-
тивный, организаторский, гностический) и 
структурные компоненты (цель, информа-
ция, средства педагогической коммуника-
ции, учащиеся, педагоги).

Результат реализации модели подго-
товки к саморазвитию педагогов представ-
ляет собой чрезвычайно важную и сложную 
составляющую данной системы. В качестве 
результатов реализации модели подготов-
ки к саморазвитию, самосовершенство-
ванию рассматривается уровень развития 
основных компонентов готовности к само-
развитию педагогов, а именно:

• высокая мотивация саморазвития;
• сформированность самосознания, 

рефлексии, самоконтроля, самостоятель-
ности, адекватной самооценки;

• сформированность основных умений, 
связанных с деятельностью по самообразо-
ванию, самосовершенствованию педагога.

Рассмотрение сущности и методики ор-
ганизации и проведение работы по подго-
товке к саморазвитию позволили выделить 
принципы функционирования и реализа-
ции модели подготовки к саморазвитию 
педагогов: принцип системности – модель 
организации саморазвития педагогов при-
звана функционировать как целостная пе-
дагогическая система;

принцип индивидуального подхода –  
предполагает учет индивидуальных харак-
теристик педагогов, построение индиви-
дуальной траектории самосовершенство-
вания педагога; принцип сознательности и 
активности – реализация модели организа-
ции саморазвития призвана мобилизовать 
активность педагога; принцип развивающе-
го обучения – функционирование данной 
системы должно способствовать развитию 
мышления, самостоятельности, самоконт-
роля своей профессиональной подготовки; 
принцип технологичности – четкая органи-
зация процедур модели организации само-
развития, возможность диагностирования 
поставленных целей и задач, проектиро-
вание ориентировочных, контрольных и 
исполнительских действий.
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Процессы кардинальных преобразо-
ваний в системе образования требуют от 
педагога переориентации его деятельности 
на новые педагогические ценности, адек-
ватные характеру научного творчества, 
что, в свою очередь, предполагает поиск 
новых путей развития творческой личнос-
ти учителя, одним из которых является 
исследовательская деятельность. Она, как 
неотъемлемый компонент инновационных 
процессов в образовании, мотивирует пе-
дагогов на последующее развертывание 
своей профессиональной деятельности, 
активизирует самосознание, самообразо-
вание, саморазвитие, развивает креатив-
ные, коммуникативные, рефлексивные и 
прогностические спосопособности, то есть 
приводит в состояние напряженной актив-
ности педагога-исследователя.

«Активизация профессионального са-
моразвития педагога в процессе освоения 
исследовательской функции педагогичес-
кой деятельности обеспечивается, когда:

• в образовательном учреждении со-
здана специально организованная разви-
вающая, инновационная среда, предусмат-
ривающая толерантные отношения между 
коллегами, открытая для трансляции и со-
циализации своего опыта;

• организовано сотрудничество педаго-
гов-исследователей на основе фасилити-
рующего, конвенционального и полифунк-
ционального взаимодействия;

• педагог вовлечен в процесс управле-
ния развитием образовательного учреж-
дения через соучастие, активное участие и 
партнерство» (И.О. Кирилова) [2].

С целью оптимизации процесса освое-
ния педагогом исследовательской функции 
выявлены социально-педагогические усло-
вия, которые способствуют становлению 
педагога как субъекта профессиональной 
деятельности, формированию положи-
тельной мотивации в процессе совместной 
исследовательской работы.

Во-первых, это создание специально 
организованной среды через разработку 

программы развития общеобразовательно-
го учреждения, стимулирование исследова-
тельской деятельности, организацию сис-
темы обучения педагогов. Инновационная 
деятельность образовательного учрежде-
ния как «специально организованная среда» 
способствует активизации деятельности пе-
дагога, его профессиональному росту, под-
нимает престиж педагога в его собственных 
глазах. Организация исследовательской 
деятельности, как форма внедрения педа-
гогических инноваций, строится на основе 
программно-целевого управления развити-
ем образовательного учреждения.

Во-вторых, организация совместной 
исследовательской деятельности и эф-
фективного педагогического взаимодейс-
твия строится на фасилитирующих, кон-
венциональных отношениях. Социальный 
контекст, в котором происходит освоение 
педагогом исследовательской функции, и 
складывающиеся межличностные отноше-
ния поддерживают автономность педагога 
и способствуют его саморазвитию. Орга-
низация полифункциональных форм взаи-
модействия через освоение разнообразных 
педагогических ролей, участие в работе 
различных творческих групп по проблемам 
исследования, формирование собственной 
точки зрения – все это способствует про-
фессиональному саморазвитию. Управлен-
ческие задачи направлены на специальную 
организацию деятельности и оптимизацию 
общения, вызывающих потребность к са-
мовыражению и самореализации педагога, 
позволяющих вывести его из сферы узко-
профессиональных, предметных интересов 
в сферу интересов общественных.

В-третьих, управление образователь-
ным учреждением, основанное на демок-
ратических принципах, предполагающее 
вовлечение всех педагогов в управление 
развитием образовательного учреждения, 
повышает ответственность педагога за ре-
зультаты своего труда.

Созданная специально организованная 
инновационная среда содействует реали-



� Образование и саморазвитие • 2009 • № 2(12)

зации исследовательской программы и 
выступает как важное условие саморазви-
тия субъектов образовательного процесса. 
Организационная структура управления 
развитием образовательного учреждения 
определена как сложная линейно-функци-
ональная структура с элементами матрич-
ного типа (И.О. Кирилова) [2].

Практика показывает, что основными 
формами повышения педагогического 
мастерства педагогов являются предмет-
ные курсы, открытые уроки, педосоветы, 
методсоветы, семинары в районном мето-
дическом кабинете, участие в работе мето-
дических объединений, творческих группах. 
Механический набор разнообразных форм 
методической работы, не взаимосвязанных 
между собой, отсутствие руководства про-
цессом самообразования педагогов приво-
дит к снижению эффективности методи-
ческой работы.

Анализ межкурсовой подготовки учите-
лей показал, что на уровне школ и район-
ных методических кабинетов не сложилось 
системы диагностики образовательных 
потребностей учителей, только третья часть 
всех учителей охвачена различными фор-
мами непрерывного образования в систе-
ме методической работы на уровне райо-
на (С.А.Рогачев) [4]. Также Л.В.Мозгарев 
указывает на недостаточный учет профес-
сиональных потребностей педагогов при 
формировании содержания повышения 
квалификации и отсутствие удовлетво-
рительных методик их определения [3]. В 
связи с этим особенно актуальной является 
разработка непрерывной системы совер-
шенствования педагогического мастерства 
педагога, которая должна организовывать-
ся на диагностической основе, адресно, с 
учетом индивидуальности, профессиональ-
ного опыта, потребности каждого педагога. 
Особое внимание следует уделить преемс-
твенности между элементами повышения 
квалификации учителей.

Исходя из поставленных целей и за-
дач, предполагается применять следующие 
методы организации повышения квали-

фикации педагогических и руководящих 
работников: анализ конкретных ситуаций, 
тематическая дискуссия, профессиональ-
ные игры, обучение через научно-иссле-
довательскую работу, профессиональная 
консультация, авторская творческая мас-
терская, краткосрочные проблемно-тема-
тические курсы, методологический семи-
нар, подготовка методической продукции, 
подготовка научно-методического доклада 
или сообщения.

Основа деятельности управления про-
фессионально-творческим развитием и 
саморазвитием педагога представлена со-
вокупностью следующих положений:

• выработка стратегии развития педаго-
га, определение его приоритетов, реализа-
ция этой стратегии через Программу разви-
тия и инновационные проекты;

• организация научных исследований, 
направленных на развитие профессио-
нального образования, перевода его в но-
вое качество;

• активное распространение иннова-
ционной образовательной деятельности, 
изучение и поддержка инновационной де-
ятельности каждого педагога;

• обеспечение возможностей для лич-
ностного и профессионального самосо-
вершенствования каждого педагога за счет 
разработки и реализации специализиро-
ванных программ развития и саморазвития 
личности;

• организация мониторинговой деятель-
ности для оценки качества педагогической 
деятельности.

Наиболее рациональный вариант состо-
ит в том, чтобы вооружать педагога мето-
дологическими основами саморазвития, но 
эти знания должны найти свое продолже-
ние в соответствующих навыках учебной 
работы, в культуре творческого труда.

 Работа по творческому саморазвитию 
призвана изменить статус педагога, повы-
сить его самостоятельность и требует раз-
работки новых моделей повышения ква-
лификации, применения разнообразных 
форм работы.



9Ориентация образования на саморазвитие личности

Таким образом, образовательные уч-
реждения могут быть обеспечены высо-
коквалифицированными кадрами только 
тогда, когда повышение квалификации и 
творческое развитие и саморазвитие пе-
дагога обеспечены сильной методической 
базой.
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анализ современной ситуации со-
вершенствования качества высшего 
педагогического образования и твор-

ческого саморазвития личности позволил 
выделить некоторое рассогласование меж-
ду тем, что современные методики обуче-
ния истории педагогики еще очень далеки 
от реализации такой парадигмальной идеи, 
как ориентация студента на творческое са-
моразвитие.

Хотя в условиях быстроты обмена куль-
турными ценностями от педагога ХХI века 
требуется не только исключительная мо-
бильность и высокий уровень способности 
к самоопределению, но и умение постоянно 
пополнять и достраивать свою личностную 
систему знаний, ценностно-смысловых 
ориентаций, взращивать свою духовность, 
а также конструировать себя и свое про-
фессиональное будущее.

Как отмечает В.И.Андреев, в этой ситу-
ации очень важно ориентировать студента 
на проектирование «Я-концепции» твор-
ческого саморазвития.

ПрОеКтирОВание «я-КОнЦеПЦии» тВОрчесКОГО саМОразВития 
стУдентОВ В ОБУчении истОрии ПедаГОГиКи

е.а.евсецова

Ключевые слова: «Я-концепция», творческое саморазвитие, парадигма самообразования 
и творческого саморазвития личности.

В связи с этим, приоритетными пси-
холого-педагогическими условиями про-
ектирования «Я-концепции» творческого 
саморазвития можно считать новую пе-
дагогическую парадигму самообразова-
ния и творческого саморазвития личности 
В.И.Андреева, которая строится на следую-
щих базовых постулатах:

«1) осознание самоценности каждой 
личности, её уникальности;

2) неисчерпаемости возможностей раз- 
вития каждой личности, в том числе её 
творческого саморазвития;

3) приоритете внутренней свободы –  
свободы для творческого саморазвития по 
отношению к свободе внешней;

4) понимание природы творческого 
саморазвития как интегральной характе-
ристики «самости», системообразующими 
компонентами которой являются самопоз-
нание, творческое самоопределение, са-
моуправление, самосовершенствование и 
творческая самореализация личности» [1, 
с.296].
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Эта парадигмальная идея получи-
ла практическое применение в работах 
В.И.Андреева «Диалектика воспитания и 
самовоспитания творческой личности» 
[1988], «Эвристика для творческого са-
моразвития» [1994], «Педагогика: учеб-
ный курс для творческого саморазвития» 
[1996], что показывает принципиальную 
возможность обучения творческому само-
развитию студента, как будущего педагога.

Наши исследования показали, что но-
вая педагогическая парадигма базируется 
на концептуальных положениях экзистен-
циального подхода к человеку, как уни-
кальной и индивидуальной экзистенции.

Концептом экзистенциального подхода 
являются положения классического экзис-
тенциализма:

• бытие человека определяется как 
экзистенция, т.е. способ личного сущест-
вования человека, процесса внутреннего 
преодоления косности бытия, обретения 
собственного Я;

• познание бытия, экзистенции возмож-
но только через познание себя, через выбор 
поступка, сострадания, ответственности за 
свою жизнь;

• мир познается не только разумом, но 
и интуицией, с помощью чувств; человек 
черпает из внутреннего Я, этого источника 
опыта, знания и творчества;

• экзистенциальная личность уникальна.
Экзистенциальный анализ педагогичес-

кой парадигмы самообразования и твор-
ческого саморазвития личности показал, 
что экзистенциальная парадигмальная 
идея еще не реализована в обучении сту-
дентов истории педагогики.

Таким образом, целью и результатом 
реализации экзистенциального подхода в 
обучении истории педагогики в контексте 
парадигмы самообразования и творчес-
кого саморазвития личности становится 
«Я-концепция» творческого саморазвития 
студента, ядром которой является индиви-
дуальная и уникальная экзистенция. Экзис-
тенция, как уже было отмечено выше – это 
человеческая самость, созидающая самого 

себя, самостоятельная в своем внутреннем 
мире, ответственная за свое профессио-
нальное будущее и будущее Вселенной.

А предметом реализации экзистенци-
ального подхода в обучении студентов ис-
тории педагогики являются педагогические 
условия проектирования и коррекции лич-
ностно-профессиональной «Я-концепции» 
творческого саморазвития.

Поэтому одной из проблем реализа-
ции экзистенциального подхода является 
проблема изучения истории педагогики с 
установкой на постижение человеческой 
личности и уникальной экзистенции вы-
дающегося педагога, которые бы способс-
твовали пробуждению индивидуальной 
экзистенции студента, его духовности и 
креативности и оказывали бы помощь в об-
ретении собственного профессионального 
пути в жизни и творчестве.

Таким образом, целесообразнее обнов-
ление целей, содержания, совершенство-
вание форм и методов обучения студентов 
истории педагогики ориентировать на раз-
витие личностных качеств «самости» (спо-
собностях к самопознанию, творческому 
самоопределению, самоуправлению, само-
совершенствованию и творческой саморе-
ализации), развитию «само»-процессов к 
непрерывному личностному и профессио-
нальному саморазвитию. В нашем иссле-
довании мы опирались на применении та-
ких приоритетных принципов как: принцип 
экзистенциализма, интенсификации само-
процессов, творческой рефлексии, ориен-
тации вузовского преподавателя и студента 
на непрерывное творческое саморазвитие 
и др.

В связи с этими положениями рас-
смотрим авторскую позицию в отношении 
понимания сущности, структуры, функций 
«Я-концепции» студента в обучении исто-
рии педагогики. Вообще, проблема «Я» 
рассматривается философией, психоло-
гией, педагогикой и другими науками, в 
которых акцентируется внимание на поня-
тиях: личность, сознание и самосознание. 
Отечественные психологи Б.Г.Ананьев, 
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А.Н.Леонтьев, В.В.Столин, В.С.Мерлин и 
другие рассматривают «Я» как внутреннее 
ядро личности, как ее индивидуальное са-
мосознание, как систему представлений 
о самом себе, как результат самосозна-
ния. Философ А.Г.Спиркин под понятием 
«Я» имеет в виду «личность, освещенную 
светом своего самосознания, т.е. такую 
личность, какой она сама себя восприни-
мает, знает и чувствует себя. «Я» – это и 
регулятивный принцип психической жизни 
и самоконтролирующая сила духа; это все, 
чем мы являемся и для мира, и для других 
людей в своей сущности и, прежде всего, 
для самих себя в своем самосознании. «Я» 
предлагает знание и отношение к объек-
тивной реальности и постоянное ощущение 
в ней самого себя» [4, с.133]. Как видим, 
А.Г.Спиркин считает «Я» одновременно но-
сителем и элементом самосознания.

«Я» также оценивается субъектом в «Я-
концепции», образуя ядро человеческой 
личности. Вообще, с точки зрения отечес-
твенных психологов, человеческое «Я» это 
высшее и сложнейшее интегральное об-
разование в духовном мире человека, это 
и динамическая система всех сознательно 
осуществляющихся психических процессов. 
Это и своеобразный духовно-нравственный, 
мировоззренческий стержень личности.

Так, Р.Бернс определяет Я-концепцию 
как «динамическую систему представлений 
человека о самом себе, в которую входит и 
осознание своих физических, интеллекту-
альных, эмоциональных и других качеств, 
это и самооценка, и субъективное воспри-
ятие влияющих на данную личность вне-
шних факторов» [3].

В психологическом словаре А.В. Пет-
ровского «Я-концепция» характеризуется 
как «относительно устойчивая, в большей 
или меньшей степени осознанная, пережи-
ваемая как неповторимая система пред-
ставлений индивида о самом себе, на осно-
ве которой он строит свое взаимодействие 
с другими людьми и относится к себе». 
Так, в этой характеристике понятия «Я-
концепции» проявляется и уникальная эк-

зистенция субъекта. Необходимо отметить, 
что В.И.Андреев понятие «Я-концепция» 
рассматривает во взаимосвязи с поняти-
ем «творческое саморазвитие личности», 
которое характеризует как «особый вид 
творческой деятельности субъект–субъек-
тной ориентации, направленной на интен-
сификацию и повышение эффективности 
процессов самости, среди которых систе-
мообразующими являются самопознание, 
творческое самоопределение, самоуправ-
ление, творческая самореализация и само-
совершенствование личности» [2, с.67].

Поэтому и готовность учителя к вы-
полнению педагогической миссии, своих 
наиболее социально-значимых функций 
определяется профессиональной и лич-
ностной «Я-концепцией» творческого са-
моразвития.

В рамках исследования под «Я-концеп-
цией» творческого саморазвития студента 
понимается открытая система представ-
лений о самой себе реальной и идеальной 
уникальной экзистенции, в настоящем и 
будущем с точки зрения целей, ценностей, 
принципов и правил жизнедеятельности, 
ориентированных на саморазвитие лич-
ностных и профессиональных качеств на 
основе изучения лучших образцов педаго-
гической деятельности.

Для выстраивания «Я-концепции» твор-
ческого саморазвития, студентам на заня-
тиях по истории педагогики предлагалась 
серия вопросов для размышлений и отве-
тов: В чем я видел и вижу смысл миссии 
современного педагога? Какие принципы 
педагогических концепций прошлого при-
менимы сегодня и в будущем? Какие цели 
воспитания и обучения педагогических 
концепций прошлого применимы сегодня 
и в будущем? Какие ценностно-смысловые 
ориентации были и будут приоритетными в 
педагогической деятельности? Какие лич-
ностные и профессиональные качества 
мне удалось усовершенствовать в процес-
се изучения истории педагогики? Какие 
педагогические идеи прошлого актуальны 
сегодня, будут актуальны в будущем?
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Следует отметить, что с первых кур-
сов автор статьи ориентировал студентов 
на проектирование ясной и глубоко про-
думанной «Я-концепции» творческого са-
моразвития на занятиях образовательной 
области «Педагогика», применяя разрабо-
танную В.И.Андреевым методику создания 
«Я-концепции» творческого саморазвития. 
Сначала студенты испытывали затруднения 
при разработке «Я-концепции» творческо-
го саморазвития. Как известно, чтобы сти-
мулировать размышления о самом себе, 
о своих целях, ценностных ориентациях, 
творческих способностях, личностных ка-
чествах необходимо посмотреть на себя с 
позиции прошлого, настоящего, будущего.

Некоторые студенты, а их сначала было 
большинство, отвечали не на все вопросы, 
принимая их как проблемные, хотя, на наш 
взгляд, это не главное в разработке «Я-кон-
цепции» творческого саморазвития, важно 
то, чтобы студенты творчески отрефлекси-
ровали: Кто Я? Какой Я?

Первокурсники особенно затруднялись 
спрогнозировать свое будущее, но в даль-
нейшем, разрабатывая «Я-концепцию» 
творческого саморазвития, уже на втором 
курсе появились намерения, устремлен-
ность в будущее, например, «опубликовать 
сборник собственных стихов», «написать 
учебник по педагогике», «принять участие 
в трансгималайской экспедиции», «рабо-
тать в собственной авторской школе» и т.д. 
Результаты творческой рефлексии студен-
ты оформляли в различных жанрах. Про-
ектирование «Я-концепции» творческого 
саморазвития студентов становится более 
эффективным, если преподаватель прини-
мает позицию психолого-педагогического 
сопровождения. В связи с этим, деятель-
ность преподавателя обычно ведется в сле-
дующих направлениях:

• углубление представлений студентов 
об особенностях их характера, потребнос-
тях, мотивах, привычках и способностях;

• помощь студентам в осознании их 
профессиональных склонностей, интере-
сов, способностей;

• расширение сферы самосознания сту-
дентов в направлении их профессиональ-
ного самосовершенствования;

• побуждение студентов заняться само-
воспитанием, саморазвитием, самосовер-
шенствованием;

• оказание помощи конкретному сту-
денту в поисках резервных возможностей 
по определению деятельности над своими 
вредными привычками, неорганизованнос-
тью.

Как показывают результаты наших 
исследований, проектирование «Я-кон-
цепции» творческого саморазвития – это 
бинарный процесс, осуществляемый и 
преподавателем и студентом. Активизация 
внутренних условий саморазвития транс-
формируется в проектную деятельность, 
осуществляемую студентами в отношении 
строительства своей личности (это и есть 
становление «Я-концепции» творческого 
саморазвития). В процессе проектирования 
«Я-концепции» творческого саморазвития 
обычно выделяют следующие этапы: целе-
полагание, мотивация, самоактуализация, 
самокоррекция и творческая самореализа-
ция. Далее необходимо отметить, что лич-
ностно-ориентированное педагогическое 
общение стимулирует самокоррекцию 
«Я-концепции» творческого саморазвития 
студентов.

Обогащение личностными и профес-
сионально значимыми качествами «Я-
концепии» творческого саморазвития, как 
отмечают студенты, происходит именно на 
занятиях по истории педагогики.

Изучение педагогического насле-
дия Я.А.Коменского, И.Песталоцци, 
К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, К.Н.Вентцеля, 
Я.Корчака, Р.Штейнера, М.Монтессори, 
Р.Тагора, Н.К.Рериха, В.В.Зеньковского, 
В.А.Сухомлинского и др. способствует бо-
лее глубокому осмыслению, осознанию 
востребованности идеальной «Я-концеп-
ции» творческого саморазвития.

Студенты начинают чаще задумываться 
над вопросом, в чем смысл миссии педаго-
га: прошлого, настоящего, будущего? Если 
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смысл заключен в возвышенной духовнос-
ти, то что понимали под «духовностью» 
в прошлом и в настоящем. Выполняют 
микроисследования, пишут рефераты, ре-
цензии, целенаправленно углубляют исто-
рико-педагогические знания, развивают 
гуманистические ценностно-смысловые 
ориентации через различные виды дискус-
сий.

Изучая духовное наследие протоирея, 
профессора кафедры педагогики Париж-
ского Богословского православного ин-
ститута имени С.Радонежского Василия 
Васильевича Зеньковского (1881–1962), 
студенты приходят к выводу, что педагоги-
ка, основанная на христианской антрополо-
гии, понимается им как педагогика «духов-
ного делания».

Еще будучи в России, В.В.Зеньковский 
отказался от идеологии ортодоксально-
христианского подхода к воспитанию и 
развивал идеи воспитания (самовоспита-
ния) в духе христианской антропологии, 
сплава православия и культуры. В педаго-
гике им пройден путь от педагогического 
плюрализма до «мировоззренческой» ре-
лигиозной педагогики.

В своих сочинениях «Церковь и шко-
ла», «Принципы православной педагогики» 
В.Зеньковский выдвигает на первый план 
освещение природы человека и динамики 
его развития и саморазвития, которое дает 
христианская антропология об образе Бо-
жием в человеке. В содержании принци-
пов, как отмечают студенты, присутствуют 
личностно-значимые для проектирования 
«Я-концепции» творческого саморазвития 
положения, касающиеся развития и само-
развития «само»-способностей и «само»-
процессов: «Начало личности становится 
центром человеческой природы, в которой 
в силу этого все личностно, т.е. восходит к 
духовному средоточию в человеке. И тем 
самым создается возможность свободы в 
человеке, т.е. возможность его самоопре-
деления изнутри. В свободе человека есть 
«тайна», – возможность творческого ее 
раскрытия лишь при пребывании в Истине, 

лишь при жизни в Боге» [5, с.170]. Естес-
твенно студенты, принадлежащие различ-
ным конфессиям, а их сегодня большинс-
тво, убеждены в том, что учитель может 
быть религиозной личностью.

На лекциях по истории педагогики 
студенты впервые знакомятся с зарожде-
нием и развитием концептуальных идей 
вальдорфской педагогики Р.Штейнера. 
Современники считают педагогику Штей-
нера духовно-научной экологией детства. 
Концепция вальдорфской школы создана 
на основе мистического учения, названным 
Р.Штейнером антропософией, предназна-
ченным для целостного развития и само-
развития интеллектуальных, общественных 
и духовных аспектов личности. Студенты, 
читая первоисточники, например, «Очерк 
теории познания Гётевского мировоззре-
ния, составленный во внимание Шилле-
ра», увлекаются духовным знанием или 
антропософией, в которой обосновывается 
способ познания, возвышающий ценность 
человеческого бытия, и дается уникальный 
ключ к применению эмпирических методов 
научного исследования к миру мыслей, 
царства природы и духовной Вселенной.

Изучая педагогическое, антропософс-
кое наследие педагога, студенты понимают, 
что педагогика Штейнера, благодаря фак-
торам самоуправления и ориентации на ре-
бенка, оказывает исцеляющее воздействие 
на личность и общество в целом. Многие 
студенты, изучая педагогическое наследие 
вышеперечисленных педагогов, особо от-
мечают необходимость совершенствова-
ния таких духовно-нравственных качеств 
как сострадание, доброжелательность, 
добросердечность, отзывчивость, тактич-
ность, ответственность, сочувствие, со-
вестливость. Идея приоритета духовности, 
нравственности в развитии человека лежит 
в основе духовного учения «Живая Этика» 
Н.К. и Е.И.Рерихов, построенного на основе 
синтеза западной и восточной культур.

Студенты, изучая тему «Человек и вос-
питание в системе ценностей Н.К.Рериха», 
актуализируют идею выведения человека 
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на путь духовно-космического творчества, 
где очень важна роль Учителя как абсолют-
ного носителя и толкователя Учения Живой 
Этики и Общины – олицетворения творчес-
кого начала космоса. Осознавая религиоз-
но-педагогический смысл учения, студенты 
приходят к выводу, что духовные поиски 
нужно воспитывать с раннего детства. Дети 
обладают возможностью расширять свое 
сознание, восприятие, если они окружены 
атмосферой любви. Когда они чувствуют, 
что их любят, тогда только и воспитывает-
ся потребность в самосовершенствовании, 
потребность в гармоничном духовном со-
стоянии, и эта способность к саморазвитию 
остается на всю жизнь.

Следует отметить, что реальная и иде-
альная «Я-концепция» творческого само-
развития студентов в обучении истории пе-
дагогики у верующих студентов чаще всего 
совпадает, это объясняется тем, что у них 
более адекватная, позитивная самооценка. 
А у студентов светской ориентации чаще 
всего наблюдается расхождение реальной 
и идеальной «Я-концепции» творческого 
саморазвития, что является стимулом для 
самосовершенствования личностных и 
профессионально-значимых качеств, осо-
бенно, как считают студенты, это: духов-
но-нравственные и эстетические качества 
и гуманистические ценностно-смысловые 
ориентации.

Интерес современных студентов к ду-
ховным поискам и в обучении истории 
педагогики вызван, на наш взгляд, про-
явлением духовных потребностей после 
«духовной засухи», как иногда говорил 
Н.К.Рерих, которая длилась в России более 
полувека. Ни в одном советском учебни-
ке для студентов педвузов мы не найдем 
параграфа, в содержании которого бы 
рассматривались понятия «дух», «духов-
ность», «духовное здоровье», «духовное 
общение», «духовное самоопределение», 
«воспитание духовностью» и т.д. И уже в 
современных учебниках педагогики, напри-
мер В.И.Андреева, студенты осознают роль 
духовности, духовно-нравственных качеств 

в становлении «Я-концепции» творческо-
го саморазвития. В главе «Приоритетные 
стратегии воспитания» доминантой явля-
ется параграф, посвященный воспитанию 
духовно и физически здоровой личности, 
из которого студенты узнают, что понятие 
«духовность» имеет вектор субъект-субъ-
ектной ориентации, т.е. то, что выводит 
религиозного человека на путь духовного 
движения к Богу. А для человека светской 
ориентации «духовность» характеризует 
его самопостижение и самодвижение к 
Сверхразуму, Космосу, через самосозида-
ние и самосовершенствование.

Проблема духовности, духовных цен-
ностей была поднята в истории педагогики 
только в 90-е годы прошлого столетия вы-
дающимся ученым, историком педагогики 
З.И.Равкиным. З.И.Равкин рассматривал 
духовность личности как интегративное 
качество, обеспечивающее целостность 
личности и ее устремленность к духовно-
му саморазвитию. И учебник-справочник 
В.Г.Пряниковой и З.И.Равкина «История 
образования и педагогической мысли» 
[1994] стимулирует студента на более глу-
бокое самостоятельное познание генезиса 
образования как важной области духовной 
культуры общества и общечеловеческих 
ценностей.

Таким образом, авторская методика 
обучения студентов истории педагогики, 
ядром которой является экзистенциаль-
ная парадигмальная идея ориентации сту-
дентов на проектирование «Я-концепции» 
творческого саморазвития личности, слу-
жит основой для повышения уровня про-
фессионально-педагогической культуры 
и способствует повышению качества про-
фессионально-педагогической подготовки 
педагога ХХI века.
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Природа не наградила человека ни-
какими знаниями, никакими прак-
тическими навыками работы, спо-

собами деятельности. Ребёнок рождается 
беспомощным, ничего не знающим, ничего 
не умеющим. И разница между людьми в 
том, что они в различной степени награж-
дены природой потенциальной способнос-
тью к тому или иному виду деятельности. 
Например, имеются врождённые индиви-
дуальные различия в задатках, в связи, с 
чем одни люди могут иметь преимущество 
перед другими в отношении возможностей 
овладения одной деятельностью и одновре-
менно могут уступать им же в отношении 
возможностей овладения другой деятель-
ностью. Так, человек, имеющий благопри-
ятные задатки для развития музыкальных 
способностей, будет при всех прочих рав-
ных условиях развиваться в музыкальном 
отношении быстрее и добьётся больших 
достижений, чем человек, не обладающий 
такими задатками. В этом смысле люди не 
равны в отношении возможности развития 
у них способностей.

Согласимся с утверждением Г.Е. Ко-
валёвой, какими бы феноменальными ни 
были задатки, сами по себе, вне обучения, 
вне деятельности они развиваться не мо-
гут. Способности не просто проявляются 
в труде, они формируются, развиваются, 
расцветают в деятельности, и «гибнут» в 
бездействии [3].

ОБУчение и саМООБУчение КаК средстВО тВОрчесКОГО 
саМОразВития ЛичнОсти

а.р.Гайфутдинова

Ключевые слова: творческая активность, самообучение.

Современная педагогика представляет 
развитие и саморазвитие личности как еди-
ный, целостный процесс, как две ступени и 
стороны одного и того же процесса. Обуче-
ние и самообучение как средство и компо-
нент творческого саморазвития личности 
диалектически взаимосвязаны: проявляя 
активность и прилагая усилия, человек 
обучает себя при участии других людей. В 
педагогике сложилось понимание само-
обучения как глубоко осознанной творчес-
кой деятельности по овладению способами 
познавательной, коммуникативной и дру-
гих видов деятельности, приобретению на 
этой базе необходимых знаний, навыков и 
умений и формированию качеств, обеспе-
чивающих саморазвитие творческой актив-
ной личности [4].

Качество знаний и умений учащихся год 
от году не улучшается. Экономические про-
блемы страны, следствием которых явля-
ются переполненность групп, перегружен-
ность учителей, нехватка лабораторного 
оборудования и т.д. не вселяют уверенности 
в том, что положение в учебном заведении 
в ближайшем будущем улучшится. «Вызы-
вает чувство глубокой тревоги снижение 
в обществе значимости образования, его 
обесценивание» [5].

В этих условиях возрастает роль вы-
сшего образования, призванного, воо-
ружив вчерашнего выпускника школы, а 
ныне студента вуза углубленными фунда-
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ментальными знаниями, практическими 
умениями и навыками, воспитать из каж-
дого студента творческую личность. Вы-
сшая школа совместно со средней школой 
должна объединить усилия и разорвать 
замкнутый круг: недостаточные знания и 
умения школьников – некачественные спе-
циалисты – недостаточные знания и уме-
ния школьников… Для этого необходимо 
совершенствовать, опираясь на результаты 
психолого-педагогических исследований 
ученых-педагогов и на достижения пере-
довых учителей-новаторов, сложившуюся 
технологию обучения.

К сожалению, ведущие ученые-препо-
даватели не видят необходимости в изме-
нении традиционной технологии обучения, 
мало знакомы с трудами психологов и пе-
дагогов. И при этом они забывают о том, 
что развитие личности – прогрессивное 
количественное и качественное изменение 
в мотивационной, интеллектуальной, эс-
тетической, нравственной или каких-либо 
других свойствах личности – происходит 
под педагогическим воздействием, а для 
самой личности часто остается незамечен-
ной [1].

Отечественными психологами и педа-
гогами доказано, что в процессе развития 
самосознания происходит формирование 
самостоятельности в такой степени, кото-
рая порождает новое отношение к себе и 
своей деятельности, побуждая личность 
к саморазвитию. Осознавая свои новые 
потребности и возможности, человек стре-
мится реализовать их в познавательной де-
ятельности и переходит от обучения к са-
мообучению. Они существенно отличаются 
друг от друга: первое – это средство фор-
мирования второго, а второе – продукт, ре-
зультат первого. Обучение характеризуется 
взаимодействием педагога и учащегося. В 
самообучении человек – и субъект, и объ-
ект деятельности, что вызывает активную 
рефлексию и определяет своеобразие 
структурных компонентов этой деятель-
ности. К ним относятся соответственное 
целеполагание, внутренняя потребность в 

самообучении, самоорганизации познава-
тельной деятельности.

Структурные компоненты имеют значи-
тельные отличия: в обучении цель ставит 
преподаватель, а для самообучающегося 
характерно собственное целеполагание, 
что обеспечивает значительно большую 
продуктивность его деятельности. В обо-
их случаях основной целью считается ус-
воение знаний, приобретение навыков и 
умений. Изменение качеств личности, про-
исходящее в реальном процессе обучения, 
по причине решительного преобладания 
основной цели обычно констатируется 
ретроспективно. Если преподаватель его и 
прогнозирует, то действительный резуль-
тат часто весьма далёк от намеченного. 
Самообучающийся имеет в виду обе цели 
своей познавательной деятельности, и по-
этому его работа более плодотворна для 
личностного роста, а изменение качеств 
личности воспринимается как запланиро-
ванное достижение [4].

В процессе обучения, мы, педагоги, 
чаще всего формируем мотивацию обуча-
ющегося, который учится в соответствии с 
целями преподавателей и своими мотива-
ми. Благодаря интенсивной саморефлек-
сии в самообучении активно взаимодейс-
твуют мотивы познания и достижения цели, 
при этом в качестве смыслообразующего 
мотива деятельности выступает активный 
познавательный интерес. Механизм само-
обучения приводится в действие противо-
речиями между сформированным актив-
ным познавательным интересом и уровнем 
развития личности, недостаточным для 
удовлетворения этого интереса.

Если мы целенаправленно будем сти-
мулировать освоение студентами спосо-
бов самообучения, то в целях, мотивах, 
способах и результатах познавательной 
деятельности произойдут определённые 
изменения. Отмечая постепенное сбли-
жение их характеристик со структурными 
компонентами самообучения: личность об-
ретает способность к целеполаганию, в её 
мотивационной структуре начинает доми-
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нировать активный познавательный инте-
рес, вызванный внутренней потребностью 
в самостоятельном познании.

Отмечая тесную связь самообучения и 
саморазвития, мы рассматриваем первое 
как продукт обучения и высший уровень 
активной познавательной деятельности, 
как готовность личности выходить за пре-
делы учебных требований, предъявляя к 
себе требования, обусловленные осозна-
нием своих возможностей, новым отноше-
нием к себе и своей деятельности.

Условиями развития творческой актив-
ности являются доминирование активного 
познавательного интереса в мотивацион-
ной структуре личности студента и твор-
ческий характер учебно-познавательной 
деятельности. Первое условие выполняет-
ся, если усилия педагога и обучающегося 
направлены на развитие внутренних моти-
вов познавательной деятельности, которые 
активизируют умственные способности и, 
взаимодействуя с ними, стимулируют и 
выход за рамки заданного. Второе условие 
обеспечивается нацеленностью студентов 
на творчество. Тогда обязательные реп-
родуктивные действия являются частью 
собственно творческого процесса. Этот 
процесс в обучении понимается не только 
как освоение механизмов деятельности, но 
и как процесс развития необходимых для 
творчества личностных качеств.

Критериями созидательной активности 
студентов выступают:

• проявление интеллектуальной иници-
ативы;

• наличие оптимальной мотивации;
• уровень развития творческих способ-

ностей и умений;
• проявление активности и способности 

к самоорганизации в процессе обучения. В 
соответствии с ними определяются четыре 
уровня развития активности (нулевой, низ-
кий, средний, высокий).

Творческая активность и самообучение 
тесно взаимосвязаны. Их общим показате-
лем может быть выход за пределы задан-
ной ситуации. Критерии оценки сформи-

рованности готовности к самообучению 
(доминирующий активный познавательный 
интерес, самоорганизация, самообучае-
мость, реализация творческого потенциала) 
адекватны проявлению творческой актив-
ности студентов. Прогрессивное изменение 
уровня самообучения и творческой актив-
ности оценивается при помощи одних и тех 
же характеристик: продуктивного синтеза 
познавательных, организационных и регу-
лятивных действий и нравственного смыс-
ла учебных достижений. Следовательно, 
развитие самообучения как деятельности и 
творческой активности как интегративного 
качества личности – это единый процесс, в 
основе которого лежат самостоятельность 
как базовая черта личности и доминирова-
ние познавательной мотивации. В самообу-
чении происходит развитие компонентов 
творческой активности, которая является и 
причиной, и результатом самообучающей 
деятельности студентов.

Выделим некоторые содержательные 
признаки творческой активности:

1) творческая активность является де-
ятельностью, состоящей в производстве су-
щественно нового: новых вещей или новых 
способов (программ, технологий) деятель-
ности, направленной на удовлетворение 
потребностей человека в создании новых 
духовных и материальных ценностей;

2) творческая активность оригинальна 
как процесс, т.к. в её процессе всегда при-
меняются новые средства (способы) или 
новые программы деятельности;

3) творческая активность в генетичес-
ком плане представляет собой создание 
новых полезных комбинаций из элементов 
различных систем (творческая активность 
есть комбинирование);

4) творческая активность является 
процессом, состоящим в постановке и ре-
шении проблем, нестандартных задач, или 
процесс разрешения лежавших в основе 
развития общества противоречий между 
потребностями человека (или общества) и 
средства разрешения, т.е. процесс удовлет-
ворения новых потребностей общества;
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5) творческая активность является вы-
сшим видом деятельности человека, она 
первична по отношению к исполнительной 
деятельности.

Следует также отметить, что «творчес-
кая активность» является видовым по от-
ношению к категории «активности», и про-
блема управления творчеством является 
частью более общей проблемы управления 
активностью.

Под управлением в самом общем смыс-
ле понимается функция организованных 
систем, обеспечивающая сохранение их 
структуры, поддержание режима деятель-
ности, реализацию её программы и целей.

В обществе сложилось два механизма 
управления:

1) сознательный;
2) стихийный.
«Сознательным – называется то, что 

осуществляется людьми в соответствии с 
заранее поставленной целью… Стихийным 
называется то, что осуществляется непред-
намеренно, не контролируется людьми» [2].

Поиск путей управления творческой ак-
тивностью в процессе обучения имеет не-
сколько направлений.

Одно из них – возможность управления 
с алгоритмизацией творческой активности, 
с разработкой «технических приёмов», ис-
пользование которых вело бы к открытию 
нового, т.е. эта тенденция выражает стрем-
ление к конструированию такой логичес-
кой системы, которая вела бы к научным 
открытиям и изобретениям. В настоящее 
время такая тенденция ярко представлена 
рядом направлений, ставящих своей целью 
разработку алгоритмов для решения раз-
личных творческих задач;

Пути управления творческой активнос-
тью в некоторой мере осмыслены наукой и 
практикой. Эти результаты можно условно 
разделить на две основные группы: первую 
группу составляют способы управления 
творческой активностью, не выходящая за 
пределы созерцательно-объяснительного 
и эмпирического уровней, которые свойс-
твенны, прежде всего, современным мас-

совым моделям обучения и воспитания. 
Для этой группы характерно следующее:

а) задача обучения творческому мыш-
лению обобщается и систематизируется, 
внедряясь в обучение и формируя новый 
тип обучения – проблемный, модельный и 
т.д. На данный период перед теорией вос-
питания и обучения стоят важные задачи –  
воспитание творческого мышления, твор-
ческих способностей, творческих качеств, 
творческой активности студентов в процес-
се обучения;

б) попытки управления творческой 
активностью развиваются и по линии вы-
явления студентов, обладающих наиболь-
шими творческими возможностями, т.е. 
диагностирование и прогнозирование их 
творческих способностей, творческих ка-
честв, творческой активности;

в) попытки управления творческой ак-
тивностью осуществляются и по линии ор-
ганизации научных групп в высших учебных 
заведениях – это проблема совместимости, 
мотивации научной деятельности в группе, 
соответствия места студента в структуре 
этой группы его индивидуальным способ-
ностям;

г) широко известны многочисленные 
попытки, направленные на разработку сти-
муляции творческой активности в условиях 
группового творчества. Наиболее извес-
тные из них – брейнсторминг, синектика. 
Эмпирический уровень является необхо-
димой ступенью познания при открытии 
нового, миновать её нельзя. Но это не пос-
ледняя ступень.

Вторая группа способов управления 
творческой активностью студентов опира-
ется на более строгие научные представ- 
ления:

а) решающее значение в эффективном 
развитии этой проблемы принадлежит на-
уке о творчестве, выступающей в форме 
фундаментальной науки и предназначен-
ной для внесения существенного вклада в 
изучение факторов, влияющих на развитие 
личности с высокой творческой активнос-
тью, чему способствует раскрытие психо-
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логического механизма этого формирова-
ния;

б) планирование педагогических воз-
действий для развития высокого уровня 
творческой активности студентов с учётом 
психологического механизма творческой 
активности;

в) создание критериев управления 
творческой активностью, которые, в свою 
очередь, будут являться прямым следстви-
ем понимания природы творчества.

Механизм управления творческой ак-
тивностью заключается в понимании того, 
что творческая деятельность людей всегда 
протекает под влиянием множества факто-
ров и управляется ими. С развитием обще-
ства зависимость процесса и результатов 
творчества от целого ряда условий обнару-
живается всё заметней, современная дейс-
твительность оставляет мало сомнений в 
наличии этой зависимости. Механизмы 
воздействий, обусловливающих и направ-
ляющих творческую активность, весьма 
разнообразны.

Подводя итоги вышесказанному, мож-
но сформулировать несколько основных 
выводов:

• миф об абсолютной свободе творческой 
активности несостоятелен. Свобода творчес-
кой активности ограничивается наличием 
разнообразных механизмов управления ею 
на социокультурном и индивидуально-лич-
ностном уровнях. В этих механизмах диа-
лектически сочетаются сознательно приме-
няемые и стихийно действующие факторы 
регуляции творческой активности;

• в процессе исторического развития 
общества роль сознательного управления 
развитием творческой активностью людей 
постепенно возрастает – таков общий за-
кон эволюции социокультурного контекста 
творчества. Вместе с тем возможности со-
знательного управления творческой актив-
ностью всегда остаются ограниченными. 
Безошибочных методов управления ею не 
существует;

• протекание творческой активности и 
её результативность существенно зависят 

от случайных ситуативных обстоятельств. 
Это снижает степень её управляемости;

• чем более новаторской является твор-
ческая активность, тем меньше она подчи-
няется регуляции с помощью существую-
щих в данное время методик, норм, правил. 
Она сама создаёт новые формы и способы 
деятельности.

Итак, студент, привыкший к самообуче-
нию, благодаря выработанной им способ-
ности к целеполаганию, сам ставит перед 
собой цель и стремится к её достижению, 
созидает себя, приобретая теоретические 
знания, овладевая навыками и приёмами 
осуществления профессиональной де-
ятельности, развивая необходимые про-
фессиональные и личностные качества, 
умения, способности. Познавательная мо-
тивация, лежащая в основе самообучения, 
становится исходным моментом развития 
профессиональной мотивации и направ-
ленности личности будущего специалис-
та. Самообучение продолжается в форме 
учебно-профессиональной деятельности, 
когда активный познавательный интерес к 
учебному предмету сочетается с интересом 
к будущей профессии и процессу её осво-
ения. Таким образом, мотивация не только 
побуждает студента к активности в позна-
вательной деятельности, но и пронизыва-
ет весь процесс подготовки специалиста, 
придает ему глубокую осознанность и це-
ленаправленность.

Педагогический процесс, организован-
ный в соответствии с поставленной за-
дачей, представляет собой совокупность 
педагогических приёмов и стимулов, на-
правленных на развитие у будущих специ-
алистов психологической, теоретической 
и практической готовности к творческому 
самообучению и к деятельности по реше-
нию учебных и учебно-профессиональных 
задач. Развитие мотивационного и целепо-
лагающего компонентов познавательной 
деятельности, обучение способам само-
стоятельного познания, формирования 
умений решать творческие задачи, обес-
печение взаимодействия интеллектуаль-
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ной и личностной рефлексии, отработка 
компонентов деятельности самообучения в 
их единстве и взаимосвязи – вот основные 
направления сотрудничества преподавате-
ля и студента.

Таким образом, развивая творческую 
активность и удовлетворяя творческие 
потребности студентов, вуз повышает 
качество специалистов, обеспечивает их 
конкурентоспособность и эффективную 
включённость в общественный произ-
водственный процесс. Творческая актив-
ность и творческие потребности лежат в 
основе инновационной направленности 
личности. Ведь «… инновация – основной 
источник производительности, знания и 
информация суть главные материалы но-
вого производственного процесса, а обра-
зование есть ключевое качество труда…» 
(Кастельс).

Творческая активность и развитые 
творческие потребности студентов могут 
быть только результатом планомерной ор-
ганизации педагогического процесса, фор-
мирования общей и эстетической культуры 
личности во всей педагогической системе 
вуза и специальной подготовке. Вуз, как 
субъект педагогической системы общества, 
может внести свой вклад в эффективную 
социализацию студентов через организа-
цию педагогического процесса (в рамках 

учебной и внеучебной работы), ориентиро-
ванного на формирование инновационно 
направленной личности, которая может 
быть конкурентоспособной и успешной в 
современных условиях. Целенаправленно 
развивать творческие потребности и твор-
ческую активность студентов можно через 
создание творческой обстановки в ходе 
учебного процесса и предоставление воз-
можности творческой реализации студен-
тов во внеучебное время.
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вое образовательное пространство. Этот 
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практике учебно-воспитательного процес-
са. Современные культурологи справед-
ливо называют конец ХХ в. – начало ХХI в. 
новым этапом в развитии культуры. Он 
характеризуется динамичными поисками 
универсального языка, адекватного вре-
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мени политической глобализации, тоталь-
ной компьютеризации, генной инженерии 
и сочетающего многочисленные средства, 
выработанные человечеством за всю исто-
рию его существования. На рубеже ХХ–ХХI 
столетий во всех областях культуры напря-
женно дискутируется вопрос о конечной 
цели машинного прогресса и бурно разви-
вающейся науки. Многие ученые и педагоги 
ставят под сомнение необходимость даль-
нейшего технического и информационного 
прогресса, отмечая отставание обществен-
ной морали и нравственности личности в 
целом. «…культурам, в которых сильна 
организующая роль традиций, этот процесс 
угрожает серьезными рисками, вызывает 
напряжения, достигающие иногда высоко-
го накала». Познание сложной современ-
ной реальности движется в направлении 
единения точных и гуманитарных наук.

Исследуя понятие «аксиологический 
потенциал», философские, культурологи-
ческие, социальные основания его станов-
ления, а также методологию его формиро-
вания в личности студента, соглашаемся с 
мнением А.В.Кирьяковой, В.А.Сластенина 
и Г.И.Чижакова, что ведущая роль в ста-
новлении и развитии аксиологического 
потенциала студента принадлежит педа-
гогическим ценностям, иерархию которых 
определяет педагогическая аксиология. 
При этом образование рассматривается как 
одна из основных ценностей.

Выделяют доминантные ценности: зна-
ния, познавательная деятельность, позна-
вательная активность, ценность общения; 
нормативные ценности: моральные, нравс-
твенные нормы, стандарты образования; 
стимулирующие ценности: методика, тради-
ционные и инновационные педагогические 
технологии и ценности контроля, ориентиро-
ванные на создание условий для достижения 
результата, в нашем исследовании – фор-
мирования и укрепления аксиологического 
потенциала личности студента в процессе 
внеучебной научно-исследовательской де-
ятельности; сопутствующие ценности, на-
правленные на качество познания: учебные 

умения, понимание учеником изучаемых 
предметов, являющееся качественной ха-
рактеристикой результата образования.

Аксиологический потенциал личности 
студента – категория интегративная, фор-
мирующаяся под влиянием педагогических 
ценностей в процессе взаимодействия ди-
ады «преподаватель – студент», педагоги-
ческие условия как результат взаимодейс-
твия диады «преподаватель – студент».

В.И. Андреев определяет педагогичес-
кие условия как результат целенаправлен-
ного отбора, конструирования и примене-
ния элементов содержания, методов, а так 
же организационных форм обучения для 
достижения дидактических целей [1].

Аксиологический потенциал личности 
студента – это сложная установочная сис-
тема, образующаяся на основе процессов 
самопознания, самоактуализации, эмоци-
онально-ценностного отношения к себе 
как к человеку, будущему специалисту. Все 
компоненты этой системы функционируют 
в динамическом единстве.

Внеучебная научно-исследовательская 
деятельность (НИД) – это интегративный 
вид деятельности студента и преподавате-
ля, предполагающей формирование интел-
лектуально-аксиологизированной личнос-
ти, обладающей такими характеристиками, 
как способность к самосовершенствова-
нию, саморазвитию, владение исследова-
тельскими умениями и навыками, активно 
использующей свои знания в профессио-
нальной и социальной деятельности [2].

Становление аксиологического потенци-
ала личности – это процесс преобразования 
личности под воздействием приобретаемых 
личностно и профессионально-значимых 
ценностных ориентаций. Ценностные ори-
ентации рассмотриваются как ведущий 
компонент становления аксиологического 
потенциала личности студента.

В работе определены основные фун-
кции аксиологического потенциала лич-
ности: нравственно-этическая, информа-
ционная, когнитивная, коммуникативная, 
креативная.
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В качестве основных показателей рас-
смотрены следующие: духовность, науч-
но-исследовательская работа, профес-
сиональная компетентность, творческая 
активность.

Данные диагностического анализа 
позволили определить, что ценностные 
ориентации студентов, занимающихся на-
учно-исследовательской деятельностью и 
не занимающиеся ею, определяют уровень 
становления и укрепления аксиологическо-
го потенциала их личности. Две позиции, 
пассивно–созерцательная и активно–сози-
дательная, соответствуют отсутствию или, 
соответственно, присутствию основ аксио-
логического потенциала личности.

Именно активно-созидательная позиция 
студента является основой развития у него 
аксиологического потенциала личности.

Кроме того, задачей исследования яв-
лялось обоснование условий становления 
у учащихся аксиологического потенциала 
личности.

Необходимым условием становления 
аксиологического потенциала личности 
студента на основе возвышения потребнос-
тей к научным и профессиональным цен-
ностям являлась реализация ценностного 
подхода во внеучебной научно-исследо-
вательской деятельности. Данный подход 
позволяет актуализировать субъектную 
позицию студента в научно-исследователь-
ской деятельности и интенсифицировать 
становление аксиологического потенциала 
его личности.

Особенности развития идеи НИРС в 
отечественной дидактике высшей школы 
70–80-х гг. ХХ в. представлены в книге  
Е.М. Зориной «Научно-исследовательская 
работа студентов-юристов: организацион-
но-педагогические аспекты экологичес-
кой подготовки», где четко обозначена 
важнейшая проблема, актуальная и для 
настоящего исследования: «устойчивая 
положительная тенденция в развитии на-
учной деятельности студентов исчерпала 
свои возможности…» [5]. Это означает 
потребность современного образования в 

систематизации и переработке накоплен-
ного опыта организации НИРС с целью 
его обновления и преобразования в более 
мобильную и работающую систему. Не слу-
чайно в числе основных принципов систе-
мы Зорина выделяет следующие:

– тесная связь НИРС с учебно-воспита-
тельным процессом;

– дифференцированное привлечение 
студентов к различным видам творческой 
деятельности, учитывающим уровень их 
общенаучной и специальной подготовки;

– непрерывность участия в исследова-
тельской работе, предусматривающая пос-
тоянный качественный рост студента как 
специалиста и исследователя за счет ус-
ложнения задач и расширения масштабов 
научного поиска;

– реальность и актуальность научных 
работ;

– опора на студенческую инициативу и 
активность [5].

Исследователь приводит и действую-
щую классификацию НИРС, о которой не 
можем не сказать:

1. НИРС, включенная в учебный про-
цесс, т.е. проводимая в учебное время в 
соответствии с учебными планами (учебно-
исследовательская деятельность студен-
тов).

2. НИРС, выполняемая во внеурочное 
время (внеучебная научная работа).

3. Организационно-массовые меропри-
ятия, стимулирующие развитие НИРС.

Известный специалист в области раз-
вития творческого мышления Э.де Боно 
подчеркивал, что даже человек с высоким 
уровнем интеллекта может при встрече 
с проблемной ситуацией ограничиться 
простым алгоритмом: «восприятием» и 
«оценкой». Такое мышление нельзя счи-
тать конструктивным, а подобный стиль 
решения проблем свойственен тем, кто 
ориентируется не на логику и стройные 
доказательства, а на интуицию. Но сов-
ременная наука, не отказываясь от инту-
итивного мышления, опирается в первую 
очередь на логику и строгие доказатель-
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ства. Опыт показывает продуктивность 
схемы: проблемная ситуация – восприя- 
тие – исследование – оценка [5]. Алгоритм 
исследовательского поведения в наибо-
лее простом варианте может быть пред-
ставлен схемой: проблема – гипотеза –  
исследование – решение. Исследователь-
ская деятельность – это деятельность 
интеллектуальная, творческая, мощная 
составляющая аксиологического потенци-
ала личности студента. В основу большей 
части экспериментальной исследователь-
ской деятельности нами положена теория 
множественности интеллекта Гарднера, 
т.к. эта теория утверждает, что:

– интеллект не однозначен – он мно-
жественен;

– интеллект может быть усовершенс-
твован как минимум в пяти направлениях;

– интеллект развивается на протяжении 
всей жизни.

Само понятие «интеллект» в трактовке 
Гарднера раскрывает основные показате-
ли аксиологического потенциала студента: 
интеллект – это неординарная способность 
человека к:

– нестандартному решению проблем;
– генерированию новых проблем и 

идей;
– созданию продукта или оказанию ус-

луг, которые обладают высокой степенью 
ценности в данной культуре.

Г.Гарднер выделяет следующие разно-
видности интеллекта:

– вербально-лингвистический;
– логико-математический;
– визуально-пространственный;
– моторно-двигательный;
– музыкально-ритмический;
– межличностный;
– внутриличностный.
Развитие каждого из видов интеллек-

та ни в коей мере не ограничено предме-
том, тем более что исследовательская 
деятельность предоставляет возможность 
проектировать исследовательский, позна-
вательный процесс таким образом, чтобы 
в процессе научных исследований в рамках 

определенного предмета, курса, дисципли-
ны были задействованы различные виды 
интеллекта.

На основе теории Гарднера создан в 
виде матрицы вариант плана развития раз-
личных типов интеллекта в процессе ис-
следовательской деятельности студентов –  
членов научного кружка по зарубежной ли-
тературе Орского гуманитарно-технологи-
ческого института (филиала) ГОУ ОГУ.

Такого рода планирование является 
творческой, научной разработкой, одной 
из инновационных технологий исследо-
вательской деятельности. Планирование 
может стать матрицей для педагогических 
разработок любой тематики с целью кон-
кретизировать формы, методы развития 
различных видов интеллекта, определить 
педагогические средства исследователь-
ской деятельности с целью развития ин-
теллекта студентов.

Рассматривая условия развития лич-
ности студента посредством исследова-
тельской деятельности, мы не можем не 
затронуть вопрос о методах и приемах 
педагогической деятельности в процес-
се исследовательского обучения, которое 
осуществляется в сотрудничестве студент –  
педагог.

Исследовательская деятельность – де-
ятельность творческая, и не существует 
общих универсальных правил и схем, по 
которым она развивается. Специалисты 
в области изучения исследовательского 
поведения пытаются выработать приемы 
и алгоритмы, которые позволяют отыски-
вать истину. Одну из наиболее известных 
разработок в этой области создал в XIX 
веке известный математик Б. Больцано. Он 
выделил 14 приемов исследовательской 
деятельности, которые называл «искусст-
вом открытия»:

• Точно сформулировать вопрос, ответ 
на который мы ищем, причем, область ис-
следования следует строго ограничить.

• Оценить, является ли истинный ответ 
на поставленный вопрос возможным с точ-
ки зрения имеющихся знаний.
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• Разбить задачу на подзадачи и подвоп-
росы и искать ответы на них сначала выве-
дением решения из известных истин или 
сведением к решению подобных задач.

• Прямо вывести решение из уже имею-
щихся знаний, если это возможно.

• Выдвинуть гипотезы методом полной 
или неполной индукции или аналогии.

• Совокупность четвертого и пятого 
приемов.

• Сопоставить полученный результат с 
известными знаниями.

• Проверить точность использования 
логических приемов.

• Проверить правильность всех опреде-
лений и суждений, используемых в реше-
нии.

• Выразить все понятия решаемой зада-
чи в «целесообразных» знаках.

• Стремиться к выработке наглядных 
образов объектов задачи.

• Результат решения формулировать 
логически строго.

• Оценить все «за» и «против» получен-
ного результата.

• Максимально сосредоточить внима-
ние на решении задачи [4].

Можно утверждать, что эти приемы 
Больцано есть алгоритмы, основы техно-
логий исследовательской учебной  и вне-
аудиторной деятельности.

Основными условиями становления ак-
сиологического потенциала личности сту-
дента, определившими логику проведения 
исследования, стали проблемность, проек-
тивность, эвристичность, корпоративность, 
рефлексивность.

Выбор условий обоснован логикой раз-
вития предмета исследования (проблем-
ность, проективность, эвристичность); спе-
цификой профессиональной деятельности 
учителя (корпоративность); феноменом 
предмета исследования (рефлексивность).

В задачи исследования входило и опре-
деление динамики становления у учащихся 
аксиологического потенциала личности.

Опытно-экспериментальная работа, 
которая поводилась по двум основным 

направлениям – актуализация субъектной 
позиции учащихся в научно-исследова-
тельской деятельности и погружение их в 
реальную научно-исследовательскую де-
ятельность, интенсифицирующую развитие 
аксиологического потенциала личности.

Научно-исследовательская деятель-
ность студентов в сотрудничестве с педаго-
гами-новаторами показала положительную 
динамику становления аксиологического 
потенциала личности будущего специа-
листа и позволила определить типологию 
студентов от уровня сформированности 
данного личностного новообразования:

– высокий уровень сформированнос-
ти аксиологического потенциала личности 
учащегося (креативно-ценностный);

– средний уровень (неустойчиво-конс-
труктивный);

– низкий уровень (ситуативно-репро-
дуктивный).

Реализация плана формирования акси-
ологического потенциала личности студен-
та, воспитания жизнеспособной личности 
опирается на дидактическую аксиоматику, 
которая, по мнению Л.М.Перминова, вклю-
чает следующие положения:

1. Развитие аксиологических функций 
интеллекта должно осуществляться во вза-
имосвязи развивающихся структур науки и 
усложняющихся способов интеллектуаль-
ной и научно-практической деятельности.

2. Освоение таких видов научного зна-
ния, как понятия, явления, эксперимент, на-
учные факты может быть обеспечено раз-
личными видами и способами обучения.

3. Дидактическую основу освоения 
аксиологических законов, теорий, при-
нципов, т.е. концептуального знания, со-
ставляет преимущественно эвристический 
или исследовательский способ обучения, 
проблемное, личностно-ориентированное 
обучение.

4. Процесс развития структур аксиоло-
гического потенциала личности должен со-
ответствовать психолого-педагогическому 
циклу усвоения знаний (узнавание, обоб-
щение, анализ, рефлексия).
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5. Типология познавательных задач 
должна строиться в соответствии с различ-
ными особенностями интеллекта, учиты-
вать функции научного знания и отражать 
стадии понимания.

6. Фундаментальные знания, получен-
ные в процессе научно-исследовательской 
деятельность студента, становятся средс-
твом познания, активизации познаватель-
ной деятельности, т.е. средством развития 
аксиологического потенциала личности 
обучающегося, средством преодоления 
«разрывности мышления».

Проведенное исследование и получен-
ные в ходе него результаты позволяют сде-
лать вывод об эффективности предложен-
ных условий становления аксиологического 
потенциала личности студента в процессе 
внеучебной научно-исследовательской де-
ятельности и подтверждает правомерность 
выдвинутой проблемы, актуализация кото-
рой давно назрела и требует дополнитель-
ного изучения.

Наше исследование концентрирует вни-
мание на методике научно-исследователь-
ской деятельности, создающей условия 
для становления и развития аксиологичес-
кого потенциала личности студента вуза 
как результате успешной деятельности 
педагогов. Оценить результативность пе-
дагогической деятельности бывает очень 
проблематично. Ценность разработанной 
методики в том, что она, с одной стороны, 
задает общее основание для преподавания, 
с другой – дает свободу педагогу, предус-
матривая вариативность его деятельности. 
Как бы ни понималась методика: обобще-
ние опыта, описание образцов деятельнос-
ти, рефлексия предметной деятельности, 
ее обоснование – она задает целесообраз-
ный способ преподавания, стимулирующий 
познавательную деятельность студента, 
творческую, интеллектуальную, социаль-
ную активность, развитие его чувств, ду-
ховности, позитивного отношения к миру, 
жизни и человеку. Все эти категории яв-
ляются составляющими аксиологического 
потенциала личности студента.

Любознательность, познавательная пот-
ребность – главный мотив, который должен 
быть сформирован при помощи исследо-
вательских методов обучения. У. Черчилль 
отмечал, что всегда стремился рассказать 
учителям то, что он знает, а они интере-
совались тем, что он не знает. Известный 
изобретатель Т. Эдисон призывал изменить 
методы и систему обучения, чтобы активи-
зировать познавательный интерес учащихся 
и стимулировать формирование личностей 
с оригинальным подходом к науке и жизни.

Творческое мировоззрение в той или 
иной степени свойственно всем людям, 
оно не является уникальным свойством 
личности. Творческое отношение к жизни 
можно развить при наличии соответствую-
щих условии, в нашем исследовании – это 
активизация научно-исследовательской 
деятельности при помощи исследователь-
ских методов.

В сегодняшнем быстро меняющемся 
обществе необходимы креативные лич-
ности. Но можно ли научить творчеству, 
«сформировать» опыт творческой деятель-
ности? Креативность не есть некоторая 
особенная характеристика познавательных 
процессов, а представляет собой одну из 
глубинных характеристик личности, ее ак-
сиологического потенциала. И если прямое 
обучение творчеству невозможно, то воз-
можно создание условий, стимулирующих 
творческую деятельность. Для развития 
креативности, по мнению В.Н. Дружинина 
и Н.В. Хазратовой, необходимо системное 
непрямое формирующее воздействие. 
Чтобы креативность сформировалась как 
глубинное личностное свойство, следует 
создавать условия среды.

Среду, в которой креативность акту-
ализируется, отличают высокая степень 
неопределенности (стимулирует поиск 
собственных ориентиров, а не принятия го-
товых); потенциальная многовариантность 
(обеспечивает возможность нахождения 
собственных ориентиров). Для формиро-
вания креативности необходимо отсутствие 
регламентации предметной активности; 
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наличие позитивного образца творческого 
поведения; создание условий для подража-
ния творческому поведению; социальное 
подкрепление творческого поведения.

В наше время интересный вариант ис-
следовательского решения задач предло-
жен И.И.Ильясовым. В качестве основных 
элементов исследования выступают выде-
ление и постановка проблемы; выработка 
гипотез; поиск и предложение возмож-
ных вариантов решения; сбор материала; 
анализ и обобщение полученных данных; 
подготовка и защита итогового продукта 
(сообщение, доклад, макет, презентация 
и др.) Овладение разными методами ис-
следования – очень важный этап иссле-
довательской деятельности студентов и 
педагогов, без которого не состоится само 
исследование.

По результатам исследований В.И. Ан-
дреева, «технология отличается высокой 
степенью выраженности, реализуемости 
следующих критериев: 1) целенаправлен-
ности; 2) концептуальности; 3) системнос-
ти; 4) диагностичности; 5) гарантирован-
ности качества обучения; 6) новизны» [3].

Целью нашей работы не является уг-
лубленное исследование дифференциации 
методов и средств исследования, но учи-
тываем классификацию В.И.Загвязинского 
и А.Г.Здравомыслова. Мы акцентируем 
внимание на тех методах и средствах, ко-
торые могут сыграть важную роль в акси-
ологизации личности студента в процессе 
научно-исследовательской деятельности. 
Методы как педагогические технологии 
исследовательской деятельности важны и 
являются определяющим началом в про-
цессе сотрудничества педагогов и студен-
тов на базе учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской деятельности. 
Мы предлагаем ряд исследовательских 
методов, которые являются инновацион-
ными, все они актуальны для становления 
и укрепления аксиологического потенци-
ала личности студента: метод проектов, 
деловая игра, дебаты, мозговой штурм, 
синектика, мастерская будущего, метод 

направленного текста, ситуационная мето-
дика или кейс-метод, матрица экраниро-
вания или метод группового решения вы-
бора лучшей идеи и др. Особое внимание 
уделяется тренингам и методу мысленного 
эксперимента, который получил широкое 
развитие в последние годы. Все названные 
методы базируются на технологии научно-
го поиска, описанной ниже.

Вышеперечисленные методы могут по-
мочь формированию ценностного сознания, 
ценностных отношений, установок, ориен-
таций, ценностного поведения студентов. 
Современный институт образования может 
соответствовать уровню потребностей об-
щества в аксиологическом потенциале его 
членов при условии, что методы и формы 
работы в образовательных учреждениях 
будут инновационными, стимулирующими 
развитие аксиологического потенциала 
личности студента, составляющими кото-
рого являются творчество, интеллект, кре-
ативность, нравственность.
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Большинство современных ученых 
рассматривают здоровье как спо-
собность человека к оптимальному 

физиологическому, психическому и соци-
альному функционированию, видят свое-
образие человека не в его биологической 
организации как таковой, а в его способ-
ности «надстраивать над природой» свое, 
рукотворное. И это правомерно, поскольку 
человек не только плоть, не только орга-
низм, но социальное и духовное существо. 
Разрушительное действие на его здоровье 
производят не только телесные, биологи-
ческие факторы – организм может «давать 
сбои» по причинам, весьма далеким от ме-
дицины.

Годы бесплатной медицины и доступ-
ное медицинское обслуживание атрофи-
ровали у нескольких поколений наших 
соотечественников индивидуальную от-
ветственность за свое здоровье, укрепили 
уверенность, что ответственность и забота 
об их здоровье – прерогатива государства. 
Культурные традиции поддержания здоро-
вья вследствие его низкой ценности слабо 
транслировались из поколения в поколе-
ние. Современная же система образования 
и воспитания, объединяющая целый ряд 
социальных институтов, не побуждает и не 
учит «конструировать» собственное здоро-
вье.

Исследования Института социологии 
РАН показали, что уровень самосохране-
ния россиян более низок в сравнении с на-
селением развитых стран. Отсюда распро-
страненность вредных привычек (курение, 
алкоголь, др.), позднее обращение за ме-
дицинскими услугами, низкая грамотность 
и информированность в сфере здоровья, 
отсутствие навыков и привычки профилак-
тики заболеваний. Преобладает инструмен-

ПрОБЛеМы здОрОВья В сОдерЖании 
БиБЛиОтечнО-инФОрМаЦиОннОГО ОБразОВания и деятеЛьнОсти

Л.е.савич

Ключевые слова: здоровье, саморазвитие, библиотека, библиотечная валеология, 
библиотечно-информационное образование.

тальная ценность здоровья, что предпола-
гает рискованное поведение и формирует 
установку на эксплуатацию здоровья [9].

Все более очевидно, что здоровье че-
ловека – это, прежде всего, диалектичес-
кая функция его мировоззрения, что оно 
представляется как единство телесного, 
психического, социального и мировоззрен-
ческого здоровья. Приспособление чело-
века к окружающему миру требует всесто-
ронней социализации личности и усвоения 
ею определенного социального опыта. Так 
формируется «цивилизованный» человек, 
который может стать здоровой и полно-
ценной личностью лишь в результате ус-
пешной социальной адаптации [2]. Нельзя 
не согласиться с психологами, что невро-
зы – это ошибка развития, и с доктором 
В.Л.Леви, что болезни – ошибки здоровья 
[3]. Владение интеллектуальными (инфор-
мационными), методическими, технологи-
ческими основами сохранения здоровья, 
самосохранения и саморазвития становят-
ся необходимыми характеристиками куль-
туры человека.

Проблема укрепления здоровья насе-
ления в условиях современного общества 
с присущими ему особенностями социаль-
но-экономического, научно-технического 
развития, экологическими проблемами и 
с учетом существенной модификации цен-
ностных установок стала проблемой пер-
востепенного значения. Решение ее, как 
представляется, возможно только с учетом 
тенденции к политеоретическому анали-
зу социальных процессов в современной  
науке.

В этой связи проблема здоровья выхо-
дит за рамки медицины в более широкое 
пространство знаний о человеке. Оно ста-
новится предметом общетеоретического 
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и общефилософского осмысления. Пони-
мание здоровья связывается не только с 
физиологическим и психологическим про-
странством, но и воспринимается как более 
сложный феномен, заключающий новые 
смыслы и значения в рамках социальной 
эволюции в целом.

Основной тезис, выражающий суть 
социально-ориентированного подхода к 
здоровью: здоровым может быть признан 
лишь тот человек, который гармонично 
включен в свое социальное окружение, 
адекватно действует и полноценно реа-
лизуется в нем. Только в контексте со-
циальных норм и ценностей может быть 
определено здоровье личности (в отличие 
от здоровья как характеристики биологи-
ческого организма). Следовательно, комп-
лексный подход к исследованию здоровья 
возможен лишь при условии всесторонне-
го анализа социокультурного контекста, в 
котором проблематика здоровья приобре-
тает специфическое социально обуслов-
ленное значение.

Здоровье и болезнь все чаще рассмат-
риваются не как естественные феномены, 
но как достаточно сложные артефакты, 
обусловленные и современными куль-
турными дискурсами (концепциями, кар-
тинами мира, знаниями), и социальными 
институтами и технологиями [6, с.12]. Сов-
ременная концепция здоровья существенно 
усиливает социальный компонент, ориен-
тирует на распределение ответственности 
за сохранение здоровья между обществом, 
индивидом, медициной.

Появление валеологии как области на-
учного знания «о путях и способах форми-
рования, сохранения и укрепления здоро-
вья человека, индивидуальном здоровье 
еще небольных людей», И.И.Брехман, ее 
основоположник, объясняет глобализацией 
проблем здоровья и выживания человека в 
условиях обостряющихся экологического и 
демографического кризисов, а также осоз-
нанием того факта, что решить проблемы 
здоровья населения принципиально невоз-
можно, опираясь только на медицинские 

методы и технологии, каким бы высоким 
ни был уровень их развития [1].

Валеология, по мнению В.П.Казначе- 
ева, – это новый социальный заказ, порож-
денный социально-экономическими про-
блемами современной России.

Здоровье в валеологии – это способ-
ность (свойство) человека выполнять свои 
биосоциальные функции в изменяющейся 
среде с перегрузками и без потерь, это его 
физическое, психическое и социальное 
благополучие, способность адаптировать-
ся к постоянно меняющимся условиям 
внешней и внутренней среды, естественно-
му процессу старения. Роль валеологии в 
образе жизни – формирование принципов, 
исходящих из сущности здоровья и направ-
ленных на его формирование, сохранение 
и укрепление.

В определении валеологии, данном 
И.И.Брехманом [1], ключевыми для нас 
явились два момента: интегративная об-
ласть знания о закономерностях, способах 
и механизмах формирования, сохранения 
и укрепления здоровья человека. Форми-
рование предполагает обучение, инфор-
мирование, воспитание, самовоспитание и 
саморазвитие, то есть в широком смысле 
педагогический аспект создания мотива-
ции на здоровье, создания валеологичес-
ки обоснованного подхода к управлению 
своей жизнью в целом, профессиональной 
деятельностью в частности, иными слова- 
ми – информационной базы индивидуаль-
ного здоровья.

Представляется, что одним из возмож-
ных продуктивных путей решения может 
стать информационный подход, согласно 
которому при изучении любого объекта, 
процесса или явления в природе и обще-
стве в первую очередь выявляются и ана-
лизируются наиболее характерные для них 
информационные аспекты [5]. Уже началь-
ная стадия информационного общества 
создала небывалые ресурсы самопознания 
и самопреобразования человечества и каж-
дого человека, связанные с производством, 
переработкой и использованием информа-
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ции. Речь идет о качественно новых ресур-
сах самоорганизации на уровне земной 
экосистемы, общества и отдельной лич-
ности. Ведь в самом общем смысле здоро-
вье означает нормальное функционирова-
ние живой самоорганизующейся системы, 
а болезнь – нарушение ее целостности, 
жизнестойкости, тех или иных функцио-
нальных подсистем, поддерживающих эту 
целостность и жизнестойкость; это своего 
рода переходное состояние, завершающе-
еся выздоровлением или смертью, распа-
дом самоорганизующейся системы.

Включенность библиотек в систему 
социальных институтов, обеспечивающих 
воспитание, образование, социализацию 
и профессионализацию личности, разви-
тие науки, культуры, экономики общества, 
естественным образом предполагает «вы-
сокую реактивность» на возникающие про-
блемы и потребности их пользователей. В 
данном случае – это проблема здоровья 
нации.

Именно это позволяет нам обратиться 
к проблемам здоровья/болезни с позиций 
социальных функций библиотечно-ин-
формационных учреждений, использовать 
ресурсы этой отрасли, в том числе опыт 
научных исследований, интегративные свя-
зи с другими отраслями науки и сферами 
деятельности.

Понятие «здоровье» и весь спектр про-
блем, с ним связанных, пришли в совре-
менную библиотеку из социальной сферы 
и скорее из педагогики, чем из медицины. 
Близость социальных ролей, обществен-
ных функций, решаемых задач и конечных 
целей, наконец, отношение к единому типу 
профессий типа «человек – человек» поз-
воляют говорить если не об идентичнос-
ти, то о сходстве проблем, стоящих перед 
педагогами и библиотекарями в деле вос-
питания адекватного отношения людей к 
себе, к своему здоровью, образу жизни, 
здоровью окружающих.

Для понимания категории «здоровье» 
в рамках нашего исследования, очевидно, 
следует выделить следующие основания:

– «здоровье» – это естественное состо-
яние организма, характеризующееся его 
уравновешенностью с окружающей средой 
и отсутствием каких-либо болезненных из-
менений;

– «здоровье» – это способность к само-
сохранению и увеличению жизненных сил 
человека, а также способность улучшать 
возможности, свойства и способности 
своего организма;

– «здоровье» – это способность проти-
востоять повреждениям, болезням и дру-
гим формам деградации;

– «здоровье» – это результат собствен-
ной деятельности и способность увеличи-
вать длительность полноценной жизнеде-
ятельности;

– «здоровье» – это способность сози-
дать адекватное самосознание, мораль-
но-этическое отношение к себе, своему 
окружению и будущим поколениям через 
воспитание и образование;

– «здоровье» – область человеческой 
культуры и способность производить, под-
держивать и сохранять себе подобных, а 
также культурные, духовные и материаль-
ные ценности.

Перед библиотекарями встало большое 
число вопросов и задач: от кого, от чего и 
как нужно защищать здоровье свое и чита-
телей? Для этого следует определить круг 
проблем и социальных болезней, которые 
станут «предметом труда» библиотечно-
информационного специалиста [7].

Термин «здоровый образ жизни» по-
лучил широкое распространение в библи-
отечно-информационной сфере и требует 
уточнения применительно к специфике 
отрасли. При этом пропаганда «здоро-
вого образа жизни» стала одним из ос-
новных направлений работы публичных 
библиотек, предполагает тесную связь с 
физическим, эстетическим и трудовым 
воспитанием. Следовательно, библиотеч-
но-информационный специалист должен 
знать основные теоретические положения, 
владеть практическими методами, спосо-
бами, наконец, знать и уметь сохранять 
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свое здоровье и помогать в этом пользо-
вателям библиотек.

Обеспечить эти компетенции необходи-
мо в процессе профессионального образо-
вания, поскольку образовательная концеп-
ция не может не включать в себя эти два 
основных компонента: а) формирование 
профессионального видения содержания 
практической деятельности, а также ов-
ладение профессиональными навыками, 
приемами, методами исполнения профес-
сионально-должностных обязанностей;  
б) воспитание или развитие в себе тех лич-
ностных качеств, которые требуются для 
надлежащего исполнения этих обязаннос-
тей. Что касается первого аспекта, то здесь 
активная роль сохраняется за обучающей 
стороной и самой профессиональной жиз-
нью. Что же до второго аспекта, то тут актив-
ное начало закрепляется за самим обучаю-
щимся. Создание мотиваций и готовности к 
профессиональным действиям в различных 
ситуациях требует равно активных позиций 
всех участников учебного, a priori професси-
онально-деятельностного процесса.

Сейчас для библиотековедения и биб-
лиотечно-информационной практики 
наибольший интерес представляют пси-
хология здоровья, педагогика здоровья, 
культура здоровья. На наш взгляд именно 
эти направления научного поиска должны 
лечь в основу теоретико-методологических 
основ библиотечной науки о здоровье здо-
ровых – библиотечной валеологии.

Библиотечная валеология может быть 
представлена как практико-ориентиро-
ванная научная дисциплина, в комплексе 
представляющая проблемы сохранения 
здоровья субъектов информационно-биб-
лиотечной деятельности, опирающаяся на 
достижения наук о человеке и его здоро-
вье, детерминированные особенностями 
библиотечно-информационной деятель-
ности, обладающая значительным теоре-
тическим и практическим потенциалом, 
основанном на понимании здоровья как со-
циально-гуманитарного феномена. Своей 
основной целью Библиотечная валеология 

имеет распространение информации, по-
мощь социализации, обучение и воспита-
ние пользователей библиотек, сохранение 
здоровья библиотечно-информационных 
работников.

В предыдущих публикациях [напр., 7, 
8] мы уже отмечали, что педагоги значи-
тельно опережают представителей других 
профессий, в том числе библиотекарей, 
в постановке целей и задач, связанных со 
здоровьем субъектов профессиональной 
деятельности. В частности, это находит от-
ражение в содержании ГОС – в содержании 
профессионального образования заклады-
вается понимание проблемы здоровья и 
умение ее решения.

В государственном образовательном 
стандарте специальности 052700 «Библи-
отечно-информационная деятельность» 
в содержании дисциплин, за исключени-
ем, может быть, Физической культуры, не 
упоминается ни о здоровье субъектов, ни о 
возможностях использования здоровьес-
берегающих технологий в процессах этой 
деятельности.

Между тем, в библиотековедении на-
коплен значительный потенциал теорети-
ческих знаний и практического опыта по 
вопросам профессиональной ориентации 
и адаптации, формирования мотивации на 
труд, изучения информационных потреб-
ностей, содержания и форм библиотечно-
информационного обслуживания, др., пока 
не затронувший проблемы здоровья.

Отсюда необходимость обращения к 
проблемам сохранения профессиональ-
ного здоровья библиотекарей (под про-
фессиональным здоровьем мы понимаем 
систему, которая может быть описана 
интегральными характеристиками через 
комплекс параметров, включающих не 
только, и не столько показатели физичес-
кого здоровья – предмет медицины, но, в 
первую очередь, уровень благополучия в 
духовной, психологической сфере, от ко-
торого зависит настрой на эффективный, 
производительный труд, в свою очередь 
оказывающий положительное влияние на 
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эту сферу) и пользователей библиотечно-
информационных учреждений.

С позиций теории можно прогнозиро-
вать в ближайшем будущем развитие как 
минимум двух направлений библиотечной 
валеологии – валеологии читателя (поль-
зователя информационно-библиотечных 
учреждений) и валеологии библиотекаря 
(субъекта информационно-библиотечной 
деятельности) в условиях междисципли-
нарного взаимодействия с самым широким 
кругом социально-гуманитарных наук, а 
также социальной и информационной эко-
логией, профессиологией, др.

Следовательно, в учебном процессе, 
в блоке специальных дисциплин должен 
быть интегральный курс Библиотечная 
(Библиотечно-информационная) валеоло-
гия, в комплексе представляющий пробле-
мы сохранения здоровья субъектов инфор-
мационно-библиотечной деятельности и 
предлагающий их решения на основе ана-
лиза управленческих, технологических, мо-
рально-этических и прочих составляющих 
профессиональной деятельности.

Объекты изучения дисциплины – спе-
циалисты информационно-библиотечной 
сферы и пользователи библиотечно-ин-
формационных учреждений.

Предмет изучения – библиотечно-ин-
формационная среда как системный фак-
тор воздействия (сохранения / нарушения) 
на здоровье ее социальных компонентов –  
участников процессов библиотечно-ин-
формационной деятельности.

Цели изучения дисциплины – дать зна-
ния о здоровье как социальной и профес-
сиональной проблеме; о валеологии как 
науке о сохранении здоровья, ее основных 
проблемах; о библиотечной валеологии как 
науке о сохранении здоровья участников 
библиотечно-информационных процессов 
и навыки сохранения профессионального 
здоровья; показать роль библиотеки в сис-
теме пропаганды здорового образа жизни; 
сформировать навыки психогигиены умс-
твенного труда, профилактики психичес-
кого здоровья библиотечных работников и 

пользователей, психологической и инфор-
мационно-психологической защиты.

Студент, изучивший дисциплину, дол-
жен знать основные понятия, уметь нахо-
дить, анализировать и использовать в про-
фессиональной деятельности информацию 
о состоянии социального, физического, 
духовного здоровья общества, различных 
групп пользователей библиотечно-инфор-
мационных учреждений, специалистов ин-
формационно-библиотечной сферы; вести 
системную работу по воспитанию и фор-
мированию мотивации на здоровый образ 
жизни, используя для этого научно обосно-
ванную информацию, почерпнутую из раз-
нообразных источников, все многообразие 
средств, методов и форм индивидуально-
го, группового и массового библиотечно-
информационного обслуживания.

Среди «дидактических единиц», рас-
крывающих содержание курса: здоровье 
как социальная проблема; факторы, фор-
мирующие повышение запросов общества 
на здоровье населения;. индивидуальное 
и общественное здоровье; современные 
мировые и российские тенденции состо-
яния здоровья различных групп населе-
ния; современные проблемы валеологии 
и валеологического образования; объект, 
предмет, методы библиотечной валеоло-
гии; профессиональная деятельность –  
предмет валеологии; профессиональное 
здоровье – часть общей концепции здо-
ровья нации; медико-профилактические, 
психолого-педагогические, социокультур-
ные проблемы библиотечной валеологии; 
валеологический аспект труда и здоровья 
библиотекаря; валеология пользователя 
библиотеки; поведенческие установки раз-
личных групп населения по отношению к 
здоровью; валеологическая культура как 
составная часть культуры личности, ее вос-
питание; пропаганда валеологических зна-
ний: методы, каналы, учреждения; чтение –  
важнейший метод сохранения здоровья; 
информационно-психологическая безопас-
ность субъектов информационно-библио-
течного обслуживания; методы и приемы 
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индивидуальной и профессиональной пси-
хогигиены; информационно-библиотечные 
учреждения в системе пропаганды здоро-
вого образа жизни.

Формирование «защиты» библиотечно-
го работника и пользователя библиотечно-
информационного учреждения от угроз их 
здоровью – задача перспективная и весьма 
сложная. Фактически это комплекс задач, 
решение которых базируется на достиже-
ниях педагогики, психологии, социологии, 
технологии, менеджмента, профессио-
нального образования, конечно, медицины 
и собственно валеологии, а также методик 
и технологий обучения и профессиональ-
ной деятельности. Конечной целью этих 
мероприятий должно стать увеличение ко-
личества здоровья участников библиотеч-
но-информационной деятельности – фи-
зического, психического, нравственного, 
и, главное, их готовность и умения по его 
сохранению и поддержанию.
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Профессиональная деятельность яв-
ляется важнейшей стороной жиз-
недеятельности человека, которая 

обеспечивает полную самореализацию лич-
ности, актуализацию всех ее возможностей. 
Адекватный выбор профессиональной де-
ятельности является важнейшим условием 
самореализации личности. Чем качествен-

нее будет осуществлен профессиональный 
выбор (выбор направления, профессии, 
специализации, карьеры и т.д.), тем более 
успешной, удовлетворенной, реализован-
ной сможет стать личность.

Профессиональное самоопределение 
напрямую зависит от степени осознанности 
человеком собственных склонностей, инте-

О ГОтОВнОсти старШеКЛассниКОВ К ПрОФессиОнаЛьнОМУ 
саМООПредеЛениЮ

а.и.Фукин, т.а.спирина

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональный выбор.
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ресов, индивидуальных и личностных осо-
бенностей и определяет, в свою очередь, 
возможность наиболее полного развития 
личности и ее самоактуализации в рамках 
выбранной профессии. В теоретическом и 
практическом аспектах оно рассматрива-
ется во взаимосвязи с общим процессом 
самоопределения личности (Е.А.Борисова, 
А.А.Деркач, Е.И.Головаха, А.К.Маркова, 
Е.А.Климов, Н.С.Пряжников, Л.М.Митина, 
В.Д.Шадриков и др.).

В качестве отправной точки в профес-
сиональном становлении личности, как 
правило, рассматривается подростковый 
период. По сравнению со взрослым че-
ловеком подросток еще не целостен, его 
терзают противоречия поиска осознания 
себя как самобытного существа и как пред-
ставителя общества. Поскольку такие про-
цессы достаточно сложны, общество пре-
доставляет молодым людям своеобразный 
«психосоциальный мораторий».

Процесс принятия решения о выборе 
профессии сложен даже для взрослых 
людей, когда им приходится в силу разных 
причин менять профессию. Школьникам 
же осуществлять выбор особенно трудно, 
прежде всего потому, что им необходимо 
учесть множество факторов. Среди них –  
знания о множестве профессий, осозна-
ние собственных интересов, способностей, 
ценностей, индивидуальных особенностях 
личности, а также учет социальных, меди-
цинских и экономических обстоятельств. 
Помимо собственного интереса к опреде-
ленной профессии, потребности в самоак-
туализации и самовыражении, выбор той 
или иной профессии может определяться 
особенностями характера человека. На вы-
бор профессии влияют не только интере-
сы и способности человека, но и широкий 
спектр общественно обусловленных фак-
торов: уровень экономического развития 
государства, общественный строй и его 
идеология, совокупность представлений 
о ценности и престижности тех или иных 
профессий и труда в целом.

Исследователи (Т.А.Нежнова, Л.Г.Борт- 
никова, Л.Д.Столяренко и др.) выделяют 
следующие компоненты ситуации выбора 
профессии:

• общая и региональная структуры пот-
ребностей общества в кадрах;

• социальное макро- и микроокруже-
ние;

• совокупность содержательных осо-
бенностей, различных видов трудовой де-
ятельности и выработанных в обществе 
оценочных отношений к ним;

• совокупность психологических, пси-
хофизиологических и иных особенностей 
самого человека;

• степень и направленность инфор- 
мированности субъекта выбора о мире 
профессий и структуре потребностей в 
кадрах.

Таким образом, успешность выбора 
профессии, или профессионального само-
определения, в значительной мере зависит 
от того, сможет ли школьник осознать и 
учесть все необходимые факторы. В каж-
дом конкретном случае степень выражен-
ности этих факторов может быть различной 
в зависимости от тех условий, в которых 
осуществляется профориентация.

Готовность учащихся к выбору про-
фессии к моменту окончания 9-го клас-
са и средней школы в нашей литературе 
освещается неоднозначно. Большинство 
проведенных исследований доказывают, 
что учащиеся 9-х классов, задавая себе 
вопрос «Кем быть?», еще не в состоянии 
на него ответить. Многие старшеклассни-
ки, говоря о своих ближайших намерениях 
в отношении профессии, утверждают, что 
будут продолжать учебу в 10–11-м классах 
общеобразовательной школы, а затем вы-
берут профессию. Другие выбирают про-
фессию, не обосновывая свое решение 
серьезными мотивами, а руководствуясь 
тем, например, куда пошел товарищ. Чаще 
всего такой выбор оказывается случай-
ным. При этом считается, что подростки 
не подготовлены к самостоятельному ре-
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шению, что они еще не чувствуют потреб-
ности выбора. Возникновение потребнос-
ти выбора зависит от ряда условий, а не 
только от особенностей возраста. Поэтому 
лишь в определенных условиях подросток 
способен выбирать профессию самостоя-
тельно.

Подросток в школе интересуется жиз-
нью, ищет пути, как быстрее включиться 
в трудовую жизнь общества. Он проявляет 
интерес к экономике, политике, культуре. 
Именно в подростковом возрасте накап-
ливается определенный трудовой опыт 
и проявляются мотивы, которые имеют 
решающее значение для сознательного 
выбора профессии. Это свидетельствует о 
достаточной зрелости подростка.

Учебные интересы школьников связаны 
с профессиональными интересами, хотя 
они и не всегда совпадают. В 8-м классе 
у многих мотивом учения становится пер-
спектива профессионального будущего. 
Учащиеся 9-го класса имеют более посто-
янные учебные и профессиональные ин-
тересы, стабильность и глубина которых 
зависят от организации учебной работы в 
школе.

Лишь в конце подросткового возраста 
зачастую встает необходимость выбора 
профессии, поэтому в данном возрасте 
профессиональная направленность приоб-
ретает более конкретный вид, стабилизи-
руется. Однако конкретность эта неодно-
родна.

Решение вопроса «Кем быть?» во мно-
гом будет зависеть от того, насколько под-
росток достиг психологической и социаль-
ной зрелости, психологической готовности 
к профессиональному труду, которая не 
является простым следствием физичес-
кого и социального развития человека. Ни 
физический рост организма, ни половое 
созревание, ни социальное положение и 
происхождение не определяют ни жизнен-
ных планов, ни призвания, ни склонностей 
и способностей человека. Психологическая 
готовность к труду есть результат длитель-
ного, целенаправленного формирования 

физического и психического облика чело-
века. Оно, с одной стороны, предполагает 
развитие и совершенствование физических 
возможностей человека, с другой – требу-
ет развития его индивидуально-психоло-
гических качеств: интересов, склонностей 
и способностей, определенных умений и 
навыков, сложной мотивационной сферы, 
определенных черт воли и характера. Все 
это имеет различный уровень сформиро-
ванности на разных возрастных этапах, что 
в свою очередь накладывает отпечаток на 
решение проблемы жизненного самоопре-
деления.

Актуальность исследования професси-
онального самоопределения обусловлена 
неудовлетворенными запросами практики.

Социальная ситуация развития для зна-
чительной части современных подростков 
не является благополучной, и становление 
их самосознания происходит без сущес-
твенной помощи взрослых. Это не может 
не сказаться на формировании ценностей, 
личностных смыслов и жизненных перс-
пектив школьников. Подростки испытыва-
ют чувство одиночества, тревожности, не-
устроенности, ненужности взрослому миру. 
Происходит столкновение свойственной 
подросткам потребности в приобщении к 
взрослому миру с отсутствием понимания 
со стороны взрослого сообщества. Это 
противоречие приводит к задержке лич-
ностного развития молодых людей, лишает 
возможности занять активную социальную 
позицию. Все это приводит к девиациям в 
поведении, причем этот процесс начинает-
ся уже в 10–12 лет.

Задержка личностного и социального 
развития отражается и на процессе про-
фессионального самоопределения. Для 
некоторых учащихся выработка жизненных 
целей и планов на будущее оказывается 
настолько трудной, что они предпочитают 
перенести решение о выборе профессии 
«на потом», закладывая основы будущих 
профессиональных и личностных про-
блем. Выбор, конечно же, будет сделан, но 
отсутствие основательной работы по про-
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фессиональному самоопределению может 
привести к случайному решению.

Опыт показывает, что далеко не все 
учащиеся 9–11-х классов характеризуются 
соответствующей готовностью.

С целью определения готовности стар-
шеклассников к осуществлению осознан-
ного выбора своего профессионального 
будущего, в 2006/2007 уч. году нами было 
проведено исследование, охватившее бо-
лее 200 учащихся 9–11-х классов обще-
образовательных учреждений г.Чистополь 
Республики Татарстан.

Полученные результаты позволяют го-
ворить об отсутствии чётко продуманного 
и обоснованного профессионального пла-
на у большинства опрошенных школьни-
ков. Выявленное несоответствие профес-
сиональных интересов и индивидуальных 
особенностей показывает неадекватность 
профессионального выбора многих из 
них, а также неумение сопоставлять свои 
желания и возможности, недостаточную 
осознанность собственных индивидуаль-
но-типологических особенностей и личнос-
тной направленности.

Так, около 80–85% учащихся ориен-
тированы на профессиональную деятель-
ность, предполагающую возможность до-
стижения высокого социального статуса, 
материальной обеспеченности и обладание 
определённой властью. Однако подобная 
деятельность подразумевает тесное взаи-
модействие с людьми, умение оказывать 
на них влияние, убеждать, используя ши-
рокий набор коммуникативных техник, что 
доступно на сегодняшний день не всякому 
школьнику. Помимо этого настораживает 
пониженный уровень деловой активности 
многих из них, отсутствие стремления к 
расширению сферы деятельности, что не-
приемлемо и не отвечает требованиям тех 
специальностей и должностей, на которые 
претендуют старшеклассники.

Перечисленные факты свидетельствуют 
о разорванности временной перспективы в 
самосознании наибольшей части школьни-
ков. Это связано с тем, что учащимися не 

осознаётся зависимость будущих профес-
сиональных достижений от вкладов, кото-
рые должны осуществиться в настоящее 
время. Результаты исследований могут 
говорить не только о высоком уровне при-
тязаний, но и о неготовности современных 
школьников начинать с малого, а также 
о преобладании мотивов материального 
благополучия над мотивацией профессио-
нального роста и реализацией собственных 
профессиональных интересов.

В целом, неадекватность профессио-
нального выбора старшеклассников ста-
новится острой проблемой в нестабильных 
социально-экономических условиях. При-
чиной неадекватного выбора профессии 
могут быть как внешние (социальные) 
факторы, связанные с невозможностью 
осуществить профессиональный выбор по 
интересам, так и внутренние (психологи-
ческие) факторы, связанные с недостаточ-
ным осознанием своих профессиональных 
склонностей или неадекватным представ-
лением о содержании будущей професси-
ональной деятельности. Самый значимый 
фактор, влияющий на выбор профессии 
современной российской молодежи – ма-
териальное вознаграждение.

Таким образом, не вызывает сомнения 
необходимость создания соответствующей 
образовательной среды и осуществления 
психолого-педагогической работы с це-
лью содействия личностному, а значит, и 
профессиональному самоопределению 
молодёжи. Важно отметить, что суть такой 
работы должна заключаться в активизации 
внутренних процессов личностного само-
определения учащихся.

В последние годы в этом направлении 
ведется работа и психологами и педагога-
ми. Создаются и внедряются в педагогичес-
кую практику психологические программы 
по развитию личности и творческого по-
тенциала учащихся. Педагоги направля-
ют свои усилия на раскрытие творческих 
способностей учеников через осознание их 
личностной уникальности, способствуют их 
самоопределению и самовоспитанию. Со-
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вершенствуются методы и формы профес-
сионального консультирования с целью ак-
тивизации собственных ресурсов личности 
и создания условий для успешной жизнен-
ной и профессиональной самореализации 
человека.

Собственный опыт автора статьи в про-
фессиональном консультировании позво-
лил разделить школьников, обращающих-
ся за помощью в выборе профессии, на 3 
характерные группы, различающиеся по 
уровню развития самосознания.

К первой (наиболее благополучной) 
группе относятся учащиеся, которые уже 
сделали свой выбор и пришли получить 
«подтверждение его правильности». Обыч-
но их интересы проявляются довольно рано 
и совершенно определенно. Школьники 
выбирают соответствующие профиль-
ные классы, посещают дополнительные 
занятия, самостоятельно ищут и изучают 
соответствующую информацию о своей 
будущей профессии, достаточно хорошо и 
адекватно осознают свои личные качества. 
Некоторые ведут активную работу по са-
мовоспитанию. К консультанту они идут за 
поддержкой, подтверждением принятого 
им решения в выборе профессии и ответ- 
ственности за принятое решение.

Вторую группу составляют учащиеся 
(чаще девочки), успешно обучающиеся и 
имеющие разнообразные увлечения. Им 
многое интересно, многое дается легко, но 
они затрудняются сделать выбор. Степень 
осознания своих интересов, склонностей 
и личностных качеств, связанных с осо-
бенностями профессии, у них ниже, чем у 
первой группы. решения они принимают в 
основном на основе эмоций (нравится/ не 
нравится). Подростки данной группы при 
выборе профессии могут легко совершить 
следующие типичные ошибки: отождест-
вление учебного предмета с профессией; 
увлечение одной стороной профессии без 
осознания других сторон и характеристик, 
не менее важных; перенос отношения к 
человеку на профессию, которую он пред-
ставляет, и т.п. (Климов, 1984).

Третья группа – подростки, нуждающи-
еся в продолжительной работе с профкон-
сультантом. Они посредственно учатся в 
школе, не имеют определенных интересов. 
У них слабо развита рефлексия и осоз-
нание своих способностей, склонностей, 
интересов, они пассивны, не уверены в 
себе. Обычно на консультацию приходят 
по принуждению учителей или родителей. 
Поскольку у них отсутствует интерес к ка-
кой-либо профессии, занятию и в целом, 
к процессу самоопределения, таким под-
росткам свойственны следующие ошибки: 
пойти учиться «за компанию», под влияни-
ем родителей, знакомых и т.д.

Несмотря на то, что по характеристи-
кам подростки второй и третьей группы 
противоположны, они имеют одну общую 
черту – недостаток осознанности (в разной 
степени) и самостоятельности в отношении 
профессионального самоопределения. Но 
поскольку реальные жизненные обстоя-
тельства необходимости выбора профес-
сии и принятия ответственности за него 
требуют от них именно этих качеств, задача 
консультанта – создать условия для разви-
тия этих качеств.

Проведенное исследование показало 
необходимость разработки активных мето-
дов профессионального самоопределения, 
которые могут быть использованы в груп-
повой тренинговой работе и направлены на 
активизацию субъекта выбора и принятие 
ответственности.

По мере взросления, с постепенным 
усложнением мотивационной сферы ин-
тересы подростков начинают приобретать 
большую глубину и устойчивость, а отде-
льные из них принимают характер стойкого 
увлечения.

В последнее время все чаще высказы-
вается мнение, что и профессиональное 
самоопределение, и профессиональное 
самосознание формируются много позже 
подросткового возраста. Частично с этим 
можно согласиться, но важно понять, что 
сами по себе профессиональное самоопре-
деление и профессиональное самосозна-
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ние проходят разные этапы в своем разви-
тии, и, естественно, более зрелые уровни 
развития можно наблюдать лишь во взрос-
лой жизни человека (Е.А.Климов).

Периодом принятия ответственных ре-
шений и осуществления выборов является 
юношеский возраст, главное достиже-
ние которого – становление самосозна-
ния, формирование жизненного плана и 
определение перспектив своего разви-
тия (В.В.Столин, Л.И.Божович, И.С.Кон, 
Л.Д.Столяренко).

В профессиональном становлении лич-
ности находит свое объективное отражение 
внутренняя позиция взрослого человека. 
Под внутренней позицией Л.И.Божович по-
нимала систему реально действующих мо-
тивов личности по отношению к окружению 
или какой-либо его сфере (например, «ши-
рокие социальные мотивы учения» приме-
нительно к школьной жизни), осознание 
себя, а также отношение к себе в контексте 
окружающей действительности. Развитие 
внутренней позиции взрослого человека в 
значительной степени определяется разви-
тием личности как профессионала.

Рассматривая профессиональное са-
моопределение как процесс развития внут-
ренней позиции профессионала, т.е. мо-
тивации профессиональной деятельности, 
отношение человека к будущей профессии 
и к самому себе будет, соответственно, как 
к потенциальному субъекту профессио-
нальной деятельности. Внутренняя пози-
ция становится тем внутренним условием, 
через которое, согласно С.Л.Рубинштейну, 
преломляются внешние воздействия (в 
данном случае – профессиональное обу-
чение).

В процессе профессионального само-
определения, который обычно приходится 
на ранний юношеский возраст, предполо-
жительно можно выделить несколько ста-
дий формирования внутренней позиции 
профессионала:

1-я стадия характеризуется общим 
положительным эмоциональным отноше-
нием к будущей профессиональной де-

ятельности. Обращаясь к предложенной 
С.Л.Рубинштейном идее о соотношении 
понятий «хочу» – «могу» – «надо», можно 
сказать, что на данном этапе ярко выражен 
именно первый компонент, т.е. желание 
овладеть профессией, но еще слабо раз-
виты представления о своих способностях 
и потребностях общества в специалистах 
данного профиля. Что касается третьего 
компонента, то можно предположить, что 
последнее время молодежь не принимает 
в расчет общественную потребность в той 
или иной профессии, а чаще руководству-
ется исключительно ее престижностью.

2-я стадия развития внутренней пози-
ции характеризуется появлением осозна-
ния своих возможностей и способностей, 
формированием ориентации на собственно 
содержательные моменты деятельности.

И только на третьей стадии возникает 
адекватное представление о профессио-
нальной деятельности и о своих способ-
ностях.

Приведенные выше данные свидетельс-
твуют, что развитие самосознания у взрос-
леющих людей претерпевает серьезные 
трудности. Профессиональные интересы, 
устремления, мотивы, ценности, жизнен-
ные планы, личностные смыслы у моло-
дежи не сформировались и не развились 
в полной мере. Поэтому молодые люди 
думают не о радости заниматься любимым 
делом, не о пользе, которую они могут при-
нести своей работой, не о самореализации 
в труде, а о престижности профессии и хо-
рошем достатке. Факторы востребованнос-
ти профессии и материального благосо-
стояния, конечно, необходимо учитывать, 
но не только их. Из сказанного следует, 
что нужно уделять особое внимание под-
держке личностного и профессионального 
самоопределения школьников.

Профессиональный выбор – «реше-
ние, затрагивающее лишь ближайшую 
жизненную перспективу школьника» 
(Е.И.Головаха). Он может осуществляться 
«как с учетом, так и без учета отдаленных 
последствий принятого решения», и «в 
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последнем случае выбор профессии как 
достаточно конкретный жизненный план 
не будут опосредован отдаленными жизнен-
ными целями», при этом, по мнению 
Дж.Сьюпера, в течение жизни (карьеры) 
человек вынужден совершать множество 
выборов (сама карьера рассматривается 
как «чередующиеся выборы»).

Интерес является одним из важнейших 
факторов, влияющих на выбор профессии 
и в дальнейшем – на профессиональную 
успешность. Основой для адекватного про-
фессионального выбора служит форми-
рование познавательных интересов и про-
фессиональной направленности.

Важно искать и новые методы подде-
ржки профессионального самоопределе-
ния молодежи, а именно такие, которые 
соответствуют принципам развивающего 
обучения и могут способствовать повы-

шению уровня активности и самостоятель-
ности школьника при проектировании его 
профессионального жизненного пути.
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Общие тенденции в развитии системы 
образования на международном (Бо-
лонский процесс), общероссийском 

(«Закон Российской Федерации об образо-
вании», «Национальная доктрина образо-
вания на период до 2010 года») уровнях на-
правлены на подготовку специалистов для 
основных сфер человеческой деятельности 
в современной социокультурной ситуации. 
В новой концепции высшего професси-
онального образования России акценты 
переносятся с узкопрофессионального 
подхода к подготовке специалистов на 
многостороннее интеллектуально-духовное 
развитие личности обучающегося с учетом 
его индивидуальных особенностей. Такие 
социальные перемены, происходящие в 
обществе, также по-новому ставят вопрос 
о формировании естественнонаучных ком-
петентностей выпускников вузов. В новых 
исторических реалиях, сложившихся к ис-
ходу текущего столетия, в педагогическом 
процессе становятся преобладающими 
иные приоритеты. Каждый получающий 
среднее, а тем более, высшее образование 
должен уметь ставить цели, генерировать 
идеи, изыскивать решения в сложных, под-
час неадекватных тому или иному предме-
ту, ситуациях. Именно поэтому вся педаго-
гическая система, начиная с начальных ее 
звеньев, требует переориентации на реше-
ние данной сверхзадачи – подготовку кон-
тингента людей, умеющих быстро и успеш-
но адаптироваться в сложной обстановке 

и принимать верные решения в любых, 
самых неординарных ситуациях.

Исходя из этих направлений, исходным 
приоритетом в образовании должно быть 
формирование эрудированной, свободной 
и ответственной личности. Сегодня выпус-
кник должен продемонстрировать не толь-
ко хорошие профессиональные знания в 
избранной им области деятельности, но и 
иметь достаточное фундаментальное обра-
зование, чтобы быть способным построить 
на этом фундаменте новое конкретное зна-
ние в соответствии с новыми условиями.

Российская Федерация, как любая 
страна, присоединившаяся к Болонской 
Декларации на добровольной основе, при-
няла на себя определённые обязательства, 
которые ограничены сроками. Например, 
до 2010 года необходимо реформировать 
национальные системы образования в со-
ответствии с основными требованиями Бо-
лонского процесса. Обязательными же па-
раметрами Болонского процесса являются: 
трёхуровневая система высшего образова-
ния; академические кредиты ECTS; акаде-
мическая мобильность студентов, препо-
давателей и административного персонала 
вузов; европейское приложение к диплому; 
контроль качества высшего образования; 
создание единого европейского исследо-
вательского пространства.

Как известно, в рамках Болонского 
процесса предполагается определенная 
автономность вуза, когда: в существующих 
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условиях в рамках ГОС ВПО вуз определя-
ет содержание обучения по уровням ба-
калавр/магистр; вуз определяет методику 
обучения; вуз определяет количество кре-
дитов за учебные курсы (дисциплины); вуз 
сам принимает решение об использовании 
нелинейных траекторий обучения, кредит-
но-модульной системы, дистанционного 
образования, академических рейтингов, 
дополнительных шкал оценок (например, 
100-балльной).

Наш университет активно включился в 
процесс внедрения основных параметров 
Болонского процесса в свою деятельность. 
В октябре 2005 года на III Всероссийской 
научно-практической конференции «Реа-
лизация воспитательного потенциала гума-
нитарного образования в условиях вхожде-
ния России в Болонский процесс» ректор 
ТГГПУ, профессор З.Г.Нигматов определил 
основные направления деятельности на-
шего вуза в связи с вхождением в Болон-
ский процесс. Он сделал акцент на том, что 
«построить соответствующую междуна-
родным требованиям научно-практическую 
деятельность в современном гуманитарном 
университете возможно лишь на основе 
важных демократических и гуманистичес-
ких принципов, положенных в основу де-
ятельности ТГГПУ,…» [3, c.7-8].

В университете была создана и расши-
ряется служба мониторинга качества подго-
товки специалистов, каждая кафедра вуза 
имеет так называемых аудиторов. Институт 
аудиторов позволяет осуществлять мони-
торинг качества подготовки специалистов 
для целенаправленного отслеживания и 
прогнозирования возможных результатов 
обучения студентов. «Служба мониторин-
га» стала тем фундаментом, на котором в 
университете продолжает создаваться пол-
номасштабная система качества образова-
тельного процесса, и время подтвердило 
правильность выбранного курса. Обеспече-
ние качества образования является одним 
из основных принципов Болонской декла-
рации. Именно внедрение системы качес-
тва образовательного процесса в тради-

ционную российскую модель образования 
наиболее естественна и хорошо сочетается 
с этой моделью» [3, c.7-8].

Работа над повышением качества об-
разования в нашем университете ведется 
последовательно и масштабно. Уже 30 
июня 2006 года был разработан проект по-
ложения о балльно-рейтинговой системе 
(БРС) оценки качества подготовки высо-
коквалифицированных кадров с использо-
ванием модульной технологии обучения в 
ТГГПУ. В течение целого учебного года си-
лами наиболее подготовленных препода-
вателей вуза этот проект реализовывался 
и прошел удачную апробацию, была про-
делана большая работа по созданию и раз-
витию менеджмента качества образования. 
29 июня 2007 года Ученым советом ТГГПУ 
было принято доработанное одноименное 
положение. В результате практически все 
дисциплины, преподаваемые на I и II курсах 
университета, охвачены этой системой.

Цель БРС с использованием модульной 
технологии обучения – повышение качест-
ва подготовки высококвалифицированных 
кадров, побуждение студентов к самосто-
ятельной мыслительной работе с учебным 
материалом, повышение интенсивности 
труда студентов в течение всего учебного 
года и объективности оценки их знаний, 
умений, навыков. БРС оценки качества обу-
чения означает, что оценка текущей учеб-
ной работы студентов выставляется в бал-
лах, по итогам текущей и промежуточной 
аттестаций составляется рейтинг студен-
тов. Весь учебный курс согласно модуль-
ной технологии делится на учебные модули 
(логически связанный и функционально 
законченный блок информации учебного и 
учебно-методического материала). Каждый 
учебный модуль (УМ) завершается опреде-
ленной преподавателем формой текущего 
контроля для оценки качества учебной ра-
боты студентов и в результате дробность 
обучения и проверки знаний активизирует 
работу студента в течение всего семестра, 
формирует у студентов навыки системати-
ческой творческой работы.
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Учебно-методический комплекс дис-
циплины включает в себя:

• наименование;
• учебную цель;
• темы (тему) УМ с описанием их содер-

жания, соответствующего ГОС, и объему 
часов по учебному плану (включая лекци-
онные, семинарские, практические, инди-
видуальные и др. занятия, самостоятель-
ную работу);

• количество баллов, определяющее 
«стоимость» УМ;

• список учебных, учебно-методических 
материалов, лабораторного оборудования, 
учебных средств, необходимых для реали-
зации дисциплины;

• список смежных дисциплин (учебных 
модулей смежных дисциплин);

• учебно-методические материалы (воз-
можно в электронной форме) в виде текста 
с необходимыми иллюстрациями; практи-
ческие (семинарские) задания для провер-
ки степени усвоения учебного материала и 
выработки практических навыков;

• контрольные задания (тесты) для 
оценки степени достижения учебной цели.

Любая дисциплина учебного плана с 
учетом итоговой аттестации в семестре 
оценивается в 100 баллов, причем 70 (80) 
баллов студент может получить за теку-
щую учебную работу в семестре и 30 (20) 
баллов при промежуточной аттестации 
(экзамен / зачет). Максимальное количест-
во баллов за один модуль подсчитывается 
по формуле:

Таким образом, величина баллов учеб-
ного модуля зависит от его значимости, ко-
торая определяется временем на его освое-
ние – трудоемкостью, указанной в учебном 
плане и программе дисциплины. Каждый 
учебный модуль завершается контролем 
с выставлением баллов, по результатам 
которого преподаватель и студенты могут 
предпринять соответствующие корректи-
рующие меры.

Перед системой высшего образования 
стоит сложная задача: совместить увеличе-
ние объема научной информации и воспи-
тание творчески мыслящего студента, впос-
ледствии востребованного на рынке труда. 
Введение курса «Концепции современного 
естествознания (КСЕ)» в высшей школе 
призвано обеспечить решение этой задачи, 
особенно на гуманитарных факультетах, 
так как именно в нем объединены сведе-
ния о современном состоянии научных 
исследований, истории науки и техники и 
изучение современных методологических 
концепций науки. Вопрос стоит о наибо-
лее четком с методической точки зрения 
преподавании этого курса. И в условиях, 
когда в процессе практической препода-
вательской деятельности, в особенности 
в области естественнонаучных дисциплин, 
приходится ориентироваться на ситуацию, 
когда часть студентов, не готова по свое-
му уровню развития либо ценностной мо-
тивации к активному усвоению предмета, 
сообщающего ему базовые знания, введе-
ние балльно-рейтинговой системы (БРС) 
оценивания результатов обучения в нашем 
вузе позволяет решать эту задачу. Это осо-
бенно красноречиво доказывают результа-
ты Федерального Интернет – экзамена по 
КСЕ после того, как прошел первый этап 
внедрения БРС в процесс преподавания 
КСЕ.

Анализ результатов Интернет – экзаме-
на по КСЕ показал, что оценивание качества 
знаний идет по следующим дидактическим 
единицам:

1. Эволюция научного метода и естест-
веннонаучной картины мира.

2. Пространство, время, симметрия.
3. Структурные уровни и системная ор-

ганизация материи.
4. Порядок и беспорядок в природе.
5. Эволюционное естествознание.
6. Биосфера и человек.
И соответственно этим единицам нами 

были составлены учебные модули, включа-
ющие в себя лекции, семинары, контроль-
ные тесты (см. табл. 1).
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Контроль знаний студентов был про-
изведен за весь курс три раза по итогам:  
1 модуля, 2 модуля и 3 модуля. Предпола-
галось, что каждый тест оценивается мак-
симум на 5 баллов, каждая лекция – на 0,5 
балла. В результате поднимались рейтинги 
семинарского занятия и самостоятельной 
работы студентов. Например, рассмотрим 
раскладку баллов (по максимуму) по вто-
рому модулю:

• лекции – 2;
• семинары – 13;
• контрольный тест – 5.
Всего – 20 баллов.
Предлагаем следующее раскладку бал-

лов в зависимости от активности студента 
на семинаре:

• подготовка и защита реферата – 6 (3 
семинара по 2);

• подготовка записей в тетради по всем 
вопросам семинара – 3;

• ответ студента на вопрос у доски на 
занятии на:

– «5» – 8;
– «4» – 0,8*8 = 5,6 ≈ 6;
– «3» – 0,6*8 = 4,8 ≈ 5

• комментарии и добавление по вопросу 
с места – 8 / 2 = 4.

Все это привело к тому, что выросла ак-
тивность студентов в течение всего семес-
тра на фоне формирования у студентов на-
выков систематической творческой работы 
(см. рис. 1).

Умение результативно организовать 
самостоятельную работу студентов игра-
ет существенную роль в мастерстве пре-
подавателя высшей школы. Поэтому сту-
денты получают на руки перед изучением 
курса КСЕ учебную карту, которая, кроме 
«стоимости» учебных модулей в баллах, 
содержит следующий перечень доку- 
ментов:

Таблица 1

Определение «стоимости» учебных модулей в баллах

Модули

Первый
«естествознание 

и научное познание. 
Пространство, время»

Второй
«Эволюционное 
естествознание»

третий
«Биосфера 
и человек»

Виды занятий Часы
Лекции 14 8 8
Семинары 16 6 4
Самостоятельная работа 24 16 14
Всего часов 110 54 30 26
Всего баллов 70 34 20 16

Рис. 1. диаграмма активности студентов
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• темы семинарских занятий с вопроса-
ми для обсуждения;

• список тем рефератов для самостоя-
тельной работы и подготовки к семинарс-
ким занятиям;

• требования к написанию рефератов;
• методические рекомендации для сту-

дентов;
• тезаурус по дисциплине КСЕ;
• список основной и дополнительной 

литературы.
БРС предполагает промежуточную и 

итоговую аттестацию студентов, причем 
для допуска к зачету или экзамену студент 
должен набрать не менее 40 баллов по 
результатам модульных срезов. На зачете 
(экзамене) студент должен набрать не ме-
нее 10 (15) баллов из 20 (30) возможных. 
Таким образом, значимость экзамена не 
падает. В результате получаем следующие 
критерии оценки студентов:

• допуск – 40 баллов;
• экзамен / зачет – до 30 / 20 баллов;
• итоговая оценка:
• менее 50 баллов – «неудовлетвори-

тельно»,
• 50–59 – «удовлетворительно»,
• 60–79 – «хорошо»,
• 80–100 – «отлично».
Таким образом, система учебных мо-

дулей по курсу КСЕ была составлена по 
дидактическим единицам Интернет – экза-
мена, это позволило оценить степень осво-
ения тематических разделов (дидактичес-
ких единиц) дисциплины. И соответственно 
текущий и промежуточный контроль усво-
ения студентом данной дисциплины в рам-
ках БРС по результатам промежуточной 
аттестации дал возможность выставлять 
студенту дифференцированную оценку, 
характеризующую качество освоения сту-
дентом знаний, умений и навыков по дан-
ной дисциплине и приобретенных при этом 
основных жизненно необходимых естест-
веннонаучных компетенций.

Эффективное использования БРС, как 
показал эксперимент, происходит, если эта 
система внедряется в три этапа:

I этап – подготовительный.
1. Составление и утверждение учебно-

методического комплекса (УМК) по пред-
мету с учетом: стандарта и требований к 
осуществлению этого стандарта, наличия 
учебно-методической базы вуза; возмож-
ностей применения ресурсов мультимедиа 
на данном факультете и т.д.

2. Составление и утверждение учеб-
ной карты балльно-рейтинговой системы 
с использованием модульной техноло-
гии обучения по предмету для студентов. 
Учебная карта должна представлять собой 
уменьшенный вариант УМК по предмету, 
призванный осуществлять методическую 
помощь студентам при изучении данного 
курса, с одной стороны, и помощь вести са-
моконтроль (в баллах в том числе) за своей 
учебной деятельностью, с другой.

II этап – внедренческий.
Процесс формирования основных ес-

тественнонаучных компетенций на практи-
ке происходит по схеме, представленной 
в табл. 2. На этом этапе каждый студент 
может осуществлять самоконтроль ус-
пешности своей деятельности по количес-
тву набираемых им в каждом модуле бал- 
лов.

III этап – завершающий.
Этот этап необходимо организовать под 

девизом: «Конец – всему венец!». Именно 
здесь каждый студент (на зачете или эк-
замене) должен продемонстрировать свои 
знания и приобретенные им умения и на-
выки, показать, что он развил (приобрел) 
основные жизненно необходимые ему ес-
тественнонаучные компетенции.

Таким образом, балльно – рейтинговая 
система оценки качества подготовки вы-
сококвалифицированных кадров является 
одним из перспективных направлений в 
области образовательных технологий. Пре-
имущество балльно-рейтинговой системы 
результатов обучения состоит в том, что 
она является инструментом для сбора и 
анализа данных, который не нарушает ес-
тественного хода учебного процесса, ста-
новится его составной частью.
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Таблица 2

Организация деятельности студентов на втором этапе внедрения Брс

деятельность 
на аудиторных занятиях

деятельность во внеаудиторное время

на лекциях на семинарах в библиотеке
с использованием 

компьютера 
и Интернета

дома

• развернутое, 
  образно-эмоцио-
  нальное объяс-
  нение препода-
  вателем отобран-
  ного для занятия 
  материала;
• сжатое изло-
  жение учебного 
  материала по 
  конспекту лекции 
  (параллельно 
  запись этого 
  материала сту-
  дентами)

• изучение написан-
  ного конспекта 
  дома к семинару;
• устное воспроиз-
  водство тезисов 
  ответов на семи-
  наре;
• ответы по конс-
  пекту, примени-
  тельно к конк-
  ретно заданной 
  ситуации;
• постоянное повто-
  рение и углубле-
  ние ранее изучен-
  ного материала

• работа с катало-
  гами;
• заказ необходи-
  мой литературы;
• подготовка полу-
  ченной инфор-
  мации по схеме с
  использованием 
  последователь-
  ности формиро-
  вания обобщен-
  ных самообра-
  зовательных 
  умений работать 
  с литературой

• работа в системе 
  поиска по ключе-
  вым словам;
• использование 
  предложенных 
  преподавателем 
  сайтов;
• копирование и 
  подготовка базы 
  данных с необхо
  димой информа-
  цией

• систематизация 
  и отбор 
  информации;
• изучение и
  использование 
  написанного 
  конспекта лекции 
  к семинару;
• написание тезисов 
  ответов на вопро-
  сы семинара;
• оформление 
  реферата 
  в соответствии 
  с рекомендациями 
  учебной карты

Релейное компьютерное тестирование

изложение данной статьи хотелось бы 
начать с иллюстрации и комментари-
ев серьезного противоречия, присутс-

твующего в учебном процессе – о рассогла-
совании использования каналов восприятия 
человеком информации и способов переда-
чи этой информации в процессе обучения.

ВизУаЛизаЦия КаК иннОВаЦиОнный МетОд изУчения 
сОЦиаЛьнО-ПОЛитичесКиХ яВЛений и ПрОЦессОВ 
В КУрсаХ сОЦиаЛьнО-ГУМанитарныХ дисЦиПЛин

т.т.сидельникова

Ключевые слова: наглядность, визуализация, социально-гуманитарные дисциплины.

В жизни человек получает 87% инфор-
мации по зрительному каналу и только  
12% – по слуховому. Еще в древнеегипетс-
ком символе – «всевидящее око» – глаз был 
окружен лучами солнечного света. И это оз-
начало, что зрение играло ведущую роль как 
составляющая человеческого сознания.
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По данным одного исследования в Рос-
сии на данный момент распределение по 
типам такое: визуалы – 35%, кинестетики –  
35%, аудиалы – 5%, дигиталы – 25%. В США 
это выглядит немного иначе: визуалы –  
45%, кинестетики – 45%, аудиалы – 5%, 
дигиталы – 5% [1].

Но, в любом случае, аудиалов, т.е. пред-
почитающих воспринимать информацию 
на слух, в 7–9 раз меньше, чем визуалов и 
кинестетиков.

По данным другого исследования на-
блюдается рост визуалов от начальной к 
средней и старшей школе (13, 25 и 50% 
соответственно) [2].

Видимо, в высшей школе процент пос-
ледних еще больше. Но тогда налицо ре-
альное противоречие между преобладаю-
щим использованием в учебном процессе 
аудиального канала передачи и приема ин-
формации (лекция, семинар, консультация 
и другие формы организации учебного про-
цесса) и реальной доминантой визуального 
канала (более 50% студентов – визуалы).

Острота проблемы могла быть мень-
шей, если бы преподавателей обучали пос-
троению специальных речевых конструк-
ций при работе со студентами, имеющими 
различные репрезентативные системы, од-
нако, видимо, это вопрос будущего.

Обращение к наглядности представле-
ния информации при изучении социально-
политических наук связано также с тем, что 
в вузе в преподавании естественных и тех-
нических дисциплин [3] формулы, схемы, 
графики являются неотъемлемым атрибу-
том их постижения.

Но это же одновременно означает, что 
больше половины студентов привыкают 
использовать в своей специальности схе-
моязык, язык символов, графиков, диа-
грамм. И когда привычный для них язык 
отсутствует при изучении гуманитарных 
дисциплин, студенты сразу задают резон-
ный вопрос: «А где структуризация мате-
риала? Где образное отражение того, что 
проговаривается?»

Обеспечивая процесс обучения соци-
ально-гуманитарным дисциплинам лишь 

вербальными средствами, мы не учиты-
ваем адресность, специфику той большой 
аудитории, которую представляют собой 
«физики», привыкшие, в отличие от «лири-
ков», в том числе и графически отражать 
свои мысли и слова. Поэтому есть смысл 
остановиться на педагогическом принципе 
наглядности, и соответствующем ему ме-
тоде визуализации, реализация которого 
позволит решить вопрос о соотношении 
образного и словесного в обучении.

Сегодня все больше ученых приходят 
к выводу, что визуальное представление 
знаний нельзя считать чем-то второстепен-
ным для научного познания, поскольку оно 
входит в саму ткань мыслительного про-
цесса ученого и «может опосредовать са-
мые глубинные творческие шаги научного 
познания» [4].

Как же на практике осуществить синтез 
«вербализация ↔ визуальный ряд», каков 
механизм представления информации в 
иной, неречевой, системе?

На наш взгляд, это цепочка шагов, ко-
торую, объединив ее звенья общим поня-
тием «визуализация», можно представить 
следующим образом (см. рис. 1).

По нашему мнению, визуализация – это 
знаковое (символьное) представление 
содержания, функций, структуры, этапов 
(стадий) какого-либо процесса, явления, 
осуществляемое через схематизацию и 
ассоциативно-иллюстративный ряд. Визу-
ализация, на наш взгляд, располагается на 
стыке наглядного метода и метода ассо-
циаций, так как предполагает, во-первых, 
самостоятельное создание какого-то ин-
теллектуального продукта на уровне раз-
решения противоречия, анализа проблемы, 
а во-вторых, перевод полученного резуль-
тата (данного ответа) в иную, но заданного 
формата знаковую систему (структурно-
логические схемы) или систему, не ограни-
ченную какими-либо иллюстративными па-
раметрами (рисунки, рисунки-ассоциации).

Следует подчеркнуть многофункцио-
нальность рисунков. Они используются, 
чтобы привести в порядок мысли, выра-
ботать большее количество идей, лучше 
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использовать свое время, облегчить пере-
дачу информации, задействовав визуаль-
ный канал восприятия, испытать радость и 
удовольствие от собственного творчества 
[5], развивать креативность [6], улучшить 
работу памяти. Как пишет в книге «Основы 
интеллектуального тренинга» известный 
участник игры «Что? Где? Когда?» Нурали 
Латыпов, «...пусть каждый, кто учится мыс-
лить, научится фиксировать информацию в 
разных формах. Можно писать, проговари-
вать, зарисовывать... Я выбираю ту форму 
(картины – Т.С.), в которой могу передать... 
личностное неартикулируемое знание» [7].

Содержание вопроса и ответ на него, пе-
реданные графически, позволяют увидеть 
объект, явление многомерно, более пред-
метно отразить как область совпадения то-
чек зрения разных людей, так и отличие в 
подходах, нередко принципиальное.

Добавим также, что если слова доступ-
ны человеку, владеющему данным языком, 
то язык символов (рисунков) понятен абсо-
лютному большинству.

Каким же образом обеспечить реали-
зацию мощного потенциала визуализации 
в социально-гуманитарной подготовке сту-
дентов?

Как показывает практика, первым ша-
гом может стать использование в визуа-

лизации простых геометрических фигур: 
круга, треугольника и т.д. Так, особеннос-
тью круга является то, что им очень удобно 
обозначать перманентные процессы, а так-
же отражать соотношение частей в рамках 
единого целого. Кроме того, есть ситуации, 
когда кругообразные диаграммы просто 
нельзя заменить другими в связи с нагляд-
ностью и доступностью представления ин-
формации. К примеру, при изучении темы 
«Политическая культура общества» может 
быть предложено такое задание для пони-
мания данного феномена в политической 
жизни современной России: «Состояние 
и развитие политической культуры ряд 
ученых предлагает оценивать с помощью 
четырех дихотомических типов ценностей, 
описываемых в следующих терминах:

1) доверие – недоверие и подозритель-
ность к правителям, политическим инсти-
тутам и согражданам;

2) равенство – иерархия;
3) свобода – подавление;
4) идентификация с нацией в целом –  

партикуляризм.
Используя приведенную классифика-

цию, отразите характерные черты отечест-
венной политической культуры.

По секторной диаграмме разверните 
систему доказательств».

Рис. 1
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В качестве заданного для визуализации 
формата может быть использован треу-
гольник. Он идеально подходит в тех слу-
чаях, когда надо графически изобразить 
три каких-то взаимосвязанных понятия или 
явления.

Задание: Как известно, регулятора-
ми общественных отношений выступают 
мораль, политика и закон. Нарисуйте тре-
угольник, одна сторона которого симво-
лизировала бы «политику», две других –  
«мораль» и «закон».

Что представляет 
собой Ваш треуголь-
ник применительно к 
современной России? 
Можно ли считать 
равносторонний тре-
угольник, изображен-
ный на рис. 3, опти-
мальным вариантом 
отношений политики, морали и закона? 
Каков будет Ваш собственный рисунок?

В визуализации политических процес-
сов можно использовать такую фигуру, 
как пирамида. Пирамида ассоциируется с 
чем-то основательным, надежным, устой-
чивым, поскольку у нее есть одна важная 
особенность: широкое основание при ост-
роконечной вершине. Такая фигура хоро-
шо отражает иерархические структуры и 
возможные в них изменения.

Приведу конкретный пример задания 
по фрагменту из книги Джорджа Оруэлла 
«1984»: «На протяжении всей писаной ис-
тории и ранее, возможно, с конца камен-
ного века, в мире существуют люди трех 
уровней: верхнего, среднего и низшего. 
Подразделялись эти группы по-разному, 
называли их тоже самым различным обра-

зом, их количественное соотношение и от-
ношения между ними – все это менялось, 
но фундаментальная структура общества 
оставалась. Даже после гигантских потря-
сений, казалось бы, уже необратимых, эта 
структура возвращалась, как возвращается 
в прежнее положение гироскоп, в какую бы 
сторону его ни отклонил толчок.

Цели этих трех групп являются совер-
шенно несовместимыми. Цель верхних –  
сохранить свое место, цель средних – за-
нять место верхних; цель низших (когда у 
них есть цель, ведь обычно они так придав-
лены повседневными заботами, что только 
о них и думают) – ликвидировать все раз-
личия и построить общество, в котором все 
равны» [8].

Прав ли Оруэлл? Если начерченная им 
схема верна, тогда почему так устойчива 
эта фундаментальная структура общества? 
Ведь цели групп, которые ее образуют, 
противоположны.

Интересно отметить, что, самостоятель-
но работая над визуализацией этого мате-
риала, студенты нередко выходили именно 
на пирамиду, хотя были и другие ассоциа-
ции. Приведем вариант такого графически-
текстового ответа.

«Неравенство в обществе всегда было, 
есть и будет, поскольку люди рождаются 
разными, с различными способностями, ха-
рактерами и талантами. Некоторым людям 
от природы присущи лидерские качества, и 
эти люди чаще всего составляют верхний 
уровень, либо элиту своего слоя.

Общество нуждается в управлении, 
которое, в свою очередь, не может сущес-
твовать без выдвижения отдельных при-
вилегированных групп. Невозможность 
создания реального народного управления 

Рис. 2. Вариант визуальной интерпретации ответа на вопрос о характерных чертах 
отечественной политической культуры

Рис. 3
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была доказана на практике. Демократия 
как народовластие и равноправие – лишь 
идеальная модель.

Разделение общества на верхний, 
средний и нижний уровни можно назвать 
второстепенным на фоне главного – уп-
равляющие и управляемые. Верхний слой –  
наиболее обособлен, граница между сред-
ним и нижним уровнями – самая прозрач-
ная. Средний уровень – некое промежуточ-
ное состояние. Его представители пытаются 
не скатиться вниз и одновременно поднять-
ся вверх.

Устойчивость данной структуры объяс-
няется взаимным противодействием (см. 
рис. 4).

Представители верхнего уровня пы-
таются сохранить свое положение, и, в 
подавляющем большинстве случаев, так 
и происходит. Они делают это путем под-
чинения своим интересам среднего и ниж-
него уровня. Средний уровень не противо-
действует, а пытается попасть в их разряд. 
Средний слой противодействует нижнему 
слою, так как граница между этими слоя-
ми шаткая. И лишь часть низших, которая 
является своего рода элитой низших, будет 
пытаться ликвидировать все различия».

Пирамида очень наглядно отражает 
и такие политические процессы, как вос-

стания, революции и т.п. Если перевер-
нуть пирамиду, то она станет чрезвычайно 
нестабильной – прекрасная иллюстрация 
того состояния общества, когда «слишком 
много вождей и слишком мало индейцев», 
когда вверху – «тьма власти», а «внизу» на-
чинает действовать принцип «все собрать 
и разделить поровну» и т.п. С помощью 
пирамиды можно также показать такую 
важнейшую составляющую стабильности 
общества, как средний класс и т.п.

Поскольку визуализация как метод в 
изучении социально-гуманитарных дисцип-
лин не стала еще рабочим инструментом 
преподавателя и студентов, овладевать им 
можно поэтапно. Сначала преподаватель, 
используя соответствующие приемы при 
работе с текстами, показывает студентам, 
как можно «свертывать» информацию, 
переводить ее на уровень структурно-логи-
ческих схем. Преподаватель демонстриру-
ет, как из довольно большего объема мате-
риала получить «сухой остаток», те самые 
опорные конспекты, которые фиксируют 
необходимое и достаточное в представлен-
ной информации.

Далее преподаватель дает студентам за-
дания, предполагающие их графическое со-
провождение в рамках определенных фор-
матов, ряд которых был приведен выше.

Этот этап и эти задания необходимы, 
чтобы студенты смогли постепенно выйти 
на уровень ассоциативных рядов, свобод-
ных образов.

Вот как выглядит в восприятии студен-
тов, к примеру, такое понятие, как «пари-
тет» (см. рис. 5).

Любой из рисунков при всем их мно-
гообразии отражает суть паритета – ра-
венство, равноправие сторон, выступает их 
символом, образом.

Образ может касаться конкретных 
предметов или явлений – продуктов, горо-
дов, профессий, партий; он сохраняется и, 
более того, обогащается, когда речь идет 
об абстрактных понятиях, таких, к примеру, 
как «власть», «страта», «режим» и т.п. При 
этом, отражаемый графически, созданный 

Рис. 4
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образ является продуктом интуиции рес-
пондентов, ассоциативной цепочкой, сво-
бодной игрой воображения. В этом случае 
визуализация не лимитируется, не ограни-
чивается какой-то определенной формой 
подачи (конкретной геометрической фи-
гурой – треугольник, круг и т.п.). Студенты 
уже накопили определенный опыт перево-
да информации в иную знаковую систему, 
поэтому обеспечивает данный процесс их 
собственная креативность.

По мере усложнения заданий возрас-
тает роль визуализирующей наглядности, 
целью которой является отражение скры-
тых особенностей изучаемых объектов или 
процессуальных, функциональных, струк-
турных взаимосвязей между ними.

Приведем некоторые варианты таких 
заданий, предварив небольшим отступле-
нием.

Как известно, с помощью кружка легко 
изображать человека. Достаточно добавить 
пару-тройку точек и черточек (известное: 
«точка, точка, запятая,…»). Обратим вни-
мание, что такими простыми, очень схе-
матичными, рисунками можно передавать 
различные настроения: радость, удивление, 
гнев, грусть и т.д., т.е. любые человеческие 
чувства и эмоции (см. рис. 6).

Рис. 6

Это, как нельзя лучше, иллюстрирует 
способность нашего мозга использовать 
для фиксации зрительных образов насто-
ящую «скоропись».

Достаточно самой простой картинки, 
чтобы мозг восполнил по памяти все не-
достающие детали. Именно эту его воз-
можность мы используем, когда передаем 
сложную информацию с помощью простых 
графических построений, заметно облегчая 
понимание себе и другим.

Мы отталкиваемся также от того, что 
если в тексте могут быть выделены ключе-
вые слова, «опорные сигналы», то в визуа-
лизации тоже должны быть определенные 
графические «опорные» элементы, своего 
рода несущие смысловые конструкции.

На протяжении многих лет автором для 
сочетания словесно-логического и нагляд-
но-образного способов передачи информа-
ции используется тип заданий, получивший 
название «Маски».

Известно, что в греческом театре су-
ществовали маска (образ) трагедии и маска 
(образ) комедии. Отражение как драмати-
ческого, так и веселого фокусировалось на 
губах этих масок (уголки губ вниз; уголки 
губ вверх).

Если использовать эти образы в изу-
чении феномена власти и принять, что 
маски отражают не просто настроение, но 
реальное состояние, политический статус, 
положение власти и масс (первая маска 
символизирует массы, вторая – власть), то 
в качестве исходного посыла можно допус-
тить, что графическое отражение их взаи-
моотношений выглядит так, как показано 
на рис. 7.

Расположены «маски» одна под дру-
гой, что объясняется такими интуитивно 
воспринимаемыми и передаваемыми поня-
тиями, как «властная вертикаль», «верхи и 
низы», «Эй, вы, там, наверху…» и т.д.

Рис. 5. Варианты визуального представления понятия «паритет»
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Суть задания, кото-
рое выполняют студен-
ты, состоит в том, что им 
предлагается, меняя кон-
фигурацию губ, показать, 
что представляют собой 
отношения власти и масс 
в современной России, и 
каково, в принципе, опти-
мальное состояние этих 
отношений.

Приведем графичес-
кие варианты ответов, 
сопроводив некоторые из 
них комментариями, дан-
ными студентами (рис. 8).

1. В России
Власть многоликая, ее деятельность 

подчинена достижению своих желаний, 
потребностей по принципу «Цель оправды-
вает средства».

Связь с массами незаметная, вернее, 
неощутимая. Менталитету свойственно 
страдание, терпение унижения. В основ-
ном, недовольство, несогласие бывают не 
услышанными.

2. Идеал
Когда верхи приходят к достижению 

своих целей законно, компетентно, низы 
довольны всем и вся. Они имеют право 
быть выслушанными, понятыми и иметь 
поддержку. Связь двусторонняя, взаимная, 
строится на взаимодоверии, взаимопони-
мании.

Рис. 8

Поскольку студенты работают в груп-
пах, появление 4–5 вариантов таких масок 
на доске вызывает достаточно бурную ре-
акцию, тем более, что студенты зачастую 
не ограничивались изменением конфигу-
рации губ. На рисунках нередко появля-
ются большие уши, удивленно открытый 
рот, закрытые глаза, стрелки, символи-
зирующие связь власти и масс, приоб-
ретают разную толщину, дискретность и 
т.д. Все это сопровождается серьезными 
комментариями о ресурсах, используе-
мых властью, легитимности последней, 
характере политической коммуникации, 
типах и динамике политических режимов, 
революционной ситуации и революции и 
т.д. Это, в свою очередь, свидетельствует 
о большой интеллектуальной работе, осу-
ществляемой студентами, и доказывает, 
что визуализация как методический при-
ем обучения может быть широко исполь-
зована в курсах социально-гуманитарных 
дисциплин.
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сегодня термин «инновации» прочно 
вошел в образовательную среду и 
стал неотъемлемой частью образо-

вательного процесса любого уровня. На 
государственном уровне инновационная 
политика нашла свое отражение в реа-
лизации национального проекта «Обра-
зование», в рамках которого инновации 
становятся одним из основных факторов 
развития и повышения качества образо- 
вания.

В настоящее время резко возрастает 
объем инноваций в системе образования; 
происходит качественное изменение их 
характера, заключающееся в переходе от 
реализации локальных модифицирующих 
новшеств к радикальным, крупномасштаб-
ным; инновации начинают носить непре-
рывный характер [1, c.207].

В связи с наметившимися тенденциями 
возникает проблема управления иннова-
ционными процессами в образователь-
ной среде, рассмотрение которой, на наш 
взгляд, следует начать с определения и 
классификации понятия «инновация».

Появилось это понятие в 70-е годы 
при исследовании экономистами влияния 
научно-технического прогресса на разви-
тие социальных систем. Оно носит меж-
дисциплинарный, комплексный характер 
и определяется как «процесс изменения, 
связанный с созданием, признанием или 
внедрением новых элементов (или моде-
лей) материальной и нематериальной куль-
тур в определенной социальной системе» 
[3, с.14]. Инновации в самом общем виде 
классифицируются по экономическим при-
знакам, сфере приложений, удовлетворе-
нию потребностей, причинам возникнове-
ния, степени новизны и функциональному 
назначению.

инФОрМаЦиОннО-анаЛитичесКОе сОПрОВОЖдение 
ОБразОВатеЛьныХ иннОВаЦий ВУза

Ю.В.торкунова

Ключевые слова: образовательные инновации, информационно-аналитическое 
сопровождение, качество образования.

Применительно к педагогике существу-
ет значительное число подходов к опреде-
лению и классификации образовательных 
инноваций.

Так, член-корреспондент РАО, доктор пе-
дагогических наук, профессор В.М. Полон- 
ский рассматривает инновации как конеч-
ный результат инновационной деятель-
ности, получивший воплощение в виде 
нового содержания, метода, формы орга-
низации учебно-воспитательного процесса 
или усовершенствованного техническо-
го средства обучения, используемого в 
практической деятельности, либо в новом 
подходе к социальным услугам в области 
образования. Главный признак инновации: 
положительные социальные и (или) эконо-
мические изменения, которые возникают 
в работе образовательных учреждений в 
результате специально организованной 
инновационной деятельности. Уровень ин-
новации может быть частнометодический, 
методический и общедидактический. В за-
висимости от специфики и места исполь-
зования инновации в образовании делятся 
на: технологические, методические, управ-
ленческие, экономические, социальные и 
юридические [4].

Другой подход излагается в работах до-
ктора педагогических наук, чл.-корр. РАО 
А.В. Хуторского. Рассматривая инновации 
как синоним термина «нововведения, он 
предлагает следующую классификацию:

– по отношению к структурным элемен-
там образовательных систем: нововведе-
ния в целеполагании, в задачах, в содержа-
нии образования и воспитания, в формах, 
в методах, в приёмах, в технологиях обуче-
ния, в средствах обучения и образования, в 
системе диагностики, в контроле, в оценке 
результатов и т.д.;
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– по отношению к личностному станов-
лению субъектов образования: в облас-
ти развития определённых способностей 
учеников и педагогов, в сфере развития 
их знаний, умений, навыков, способов де-
ятельности, компетентностей и др.;

– по области педагогического примене-
ния: в учебном процессе, в учебном курсе, 
в образовательной области, на уровне сис-
темы обучения, на уровне системы образо-
вания, в управлении образованием;

– по типам взаимодействия участников 
педагогического процесса: в коллективном 
обучении, в групповом обучении, в тью-
торстве, в репетиторстве, в семейном обу-
чении и т.д.;

– по функциональным возможностям: 
нововведения-условия (обеспечивают об-
новление образовательной среды, соци-
окультурных условий и т.п.), нововведе-
ния-продукты (педагогические средства, 
проекты, технологии и т.п.), управленческие 
нововведения (новые решения в структуре 
образовательных систем и управленческих 
процедурах, обеспечивающих их функцио-
нирование);

– по способам осуществления: плано-
вые, систематические, периодические, сти-
хийные, спонтанные, случайные;

– по масштабности распространения: 
в деятельности одного педагога, методи-
ческого объединения педагогов, в школе, 
в группе школ, в регионе, на федеральном 
уровне, на международном уровне и т.п.;

– по социально-педагогической зна-
чимости: в образовательных учреждениях 
определенного типа, для конкретных про-
фессионально-типологических групп педа-
гогов;

– по объёму новаторских мероприятий: 
локальные, массовые, глобальные и т.п.;

– по степени предполагаемых преобра-
зований: корректирующие, модифициру-
ющие, модернизирующие, радикальные, 
революционные [6].

Приведенные выше подходы свиде-
тельствует о масштабности инновационных 
процессов в образовании, о стремлении к 

их упорядочению и систематизации, а так-
же к стимулированию их дальнейшего раз-
вития.

Инновации внедряются на различных 
уровнях образования, особенно высок 
интерес к инновациям в высшей профес-
сиональной школе. Здесь имеются свои 
особенные подходы к определению инно-
ваций.

Под инновациями в образовательном 
учреждении высшего профессионального 
образования понимаются как инновацион-
ные продукты, так и инновационные техно-
логии. Инновационный продукт вуза – это 
выпускники, обладающие требуемым набо-
ром компетенций, а также научно-практи-
ческие разработки. Качественно иные – ин-
новационные – знания и умения студентов, 
научно-практические разработки, являются 
признаками создаваемых новых продук-
тов. Создавать такой продукт позволяют 
инновационные технологии. Каждая тех-
нология может формировать ту или иную 
характеристику продукта. Совокупность 
существовавших ранее и новых технологий 
позволяет обеспечить качество подготовки 
студентов, соответствующее требовани-
ям времени, формирование необходимых 
профессиональных компетенций [4, с.89].

При этом возникает вопрос: какие обра-
зовательные инновации действительно мо-
гут вывести качество высшего профессио-
нального образования на новый уровень?

В современном понимании качество об-
разования это не только необходимый на-
бор знаний, умений и навыков, компетент-
ностный подход предполагает достижение 
высокого качества профессиональных 
компетенций, сформированных в резуль-
тате образования. Показатели такого ка-
чества могут выражаться в следующем:

1. Состав компетенций, отражающих 
развитые в образовательном процессе спо-
собности, готовности (к видам деятельнос-
ти, ролям, полномочиям, психологическим 
нагрузкам и пр.), ценности.

2. Соответствие системы полученных 
знаний структуре компетенций.
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3. Комплекс навыков и умений, необхо-
димых для реализации компетенций.

4. Потенциал компетентностного само-
развития личности (приобретение новых 
компетенций в пожизненном образовании) 
[2, с.211].

Новые подходы к пониманию качества 
образования влекут за собой как увеличе-
ние числа инноваций, так и необходимость 
выявления эффективности влияния этих 
инноваций на качество сформированных 
компетенций.

В педагогической науке предпринима-
ются попытки каким-то образом отследить 
эффективность образовательных иннова-
ций в вузе, их упорядочить, проанализиро-
вать и простимулировать развитие, однако, 
в связи со сложностью и многомерностью 
явления (о чем свидетельствуют приве-
денные выше классификации), не имея 
определенной организационной структуры, 
которая бы имела свою четкую дидакти-
ческую и методологическую основу, это 
довольно сложно реализовать. С каждым 
днем растет объем информации по пред-
полагаемым и уже внедренным образова-
тельным инновациям.

В целях повышения качества образо-
вания становится актуальной проблема 
эффективного управления инновацион-
ной образовательной деятельностью вуза: 
создание условий для развития иннова-
ций, определение стратегии развития, ру-
ководство и мониторинг инновационных 
образовательных процессов, мотивация 
и управление персоналом, внутренние и 
внешние коммуникации. Такое управление 
невозможно осуществить без серьезной 
информационно-аналитической работы, 
включающей в себя анализ информаци-
онных ресурсов: сбор, обработку, систе-
матизацию, формулирование выводов и 
рекомендаций. Информация при этом ана-
лизируется как из внутренних, так и из вне-
шних источников.

В современных вузах ведется инфор-
мационно-аналитическая деятельность, 
однако она не носит системный характер, 

особенно в плане поиска, внедрения и от-
слеживания инноваций в образовании. 
Поэтому, на наш взгляд, информацион-
но-аналитическое сопровождение инно-
вационной образовательной деятельности  
вуза – проблема достаточно актуальная.

Информационно-аналитическая де-
ятельность в области образовательных ин-
новаций имеет несколько составляющих. 
Во-первых, это непосредственное участие 
в инновационных процессах, во-вторых –  
поиск и создание информационного банка 
инноваций, в-третьих – информационно-
аналитическая поддержка приятия реше-
ний при оценке эффективности инноваций, 
что требует обработки больших массивов 
информации, в-четвертых – информацион-
ное взаимодействие с различными струк-
турами, включая СМИ и общественность на 
предмет поиска, внедрения и продвижения 
инноваций.

Обобщенная схема информационно-ана-
литического сопровождения инновационных 
образовательных процессов представлена 
на рис. 1. Информационно-аналитическое 
сопровождение имеет два контура: внутрен-
ний и внешний. Во внешнем контуре идет 
сбор и анализ информации об образова-
тельных инновациях других учебных заве-
дений, нормативно-правовой документации 
по проблемам инноваций органов управле-
ния учреждений образования, публикаций 
прессы, телевидения, Интернета по данной 
тематике. Параллельно с этим осуществля-
ется продвижение собственных образова-
тельных инноваций вуза в информационном 
образовательном пространстве. Внутренний 
контур предполагает сбор, анализ, отслежи-
вание результатов, распространение опыта 
инновационной деятельности в конкретном 
вузе. Штриховкой на схеме выделен проме-
жуточный элемент между внутренним и вне-
шним контуром – Интернет-сопровождение, 
которое обслуживает как потребности внут-
ренних задач управления инновационной 
образовательной деятельностью вуза, так 
и является средой взаимодействия со всем 
остальным образовательным сообществом.
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Инновационная образовательная де-
ятельность вуза – сложный многоаспек-
тный процесс. Обобщенную модель ее 
информационно-аналитического сопро-
вождения (по внутреннему контуру) будем 
рассматривать на основе системного под-
хода. Такой подход предполагает рассмот-
рение объекта как целостного множества 
элементов в совокупности отношений и 
связей между ними. Основными понятия-
ми, характеризующими строение и функ-
ционирование систем, являются: структура 
системы, входные показатели системы, 
выходные показатели системы. Входные 
показатели – те показатели системы, ко-
торые изменяются в результате входного 
воздействия или сигнала. Выходные – те 
показатели системы, изменения которых 
вызывают выходное воздействие или вы-
ходной сигнал, либо сами являются таким 
воздействием или сигналом.

Исходя из того, что инновационная 
образовательная деятельность нераз-

рывно связанна с функционированием 
всего высшего учебного заведения, мы 
будем придерживаться классификации 
А.В.Хуторского по отношению к струк-
турным элементам образовательных сис-
тем. Тогда входными показателями будет 
являться: информация об инновациях в 
целеполагании, в задачах, инновациях в 
содержании образования и воспитания, 
в формах, в методах, в приёмах, в техно-
логиях обучения, инновациях в средствах 
обучения и образования, в системе диа-
гностики, в контроле, в оценке результа-
тов и т.д. Результаты функционирования 
системы информационно-аналитического 
сопровождения инновационной образо-
вательной деятельности (внутренний кон-
тур) – банк образовательных инноваций, 
мониторинговые исследования качества 
образования, прогнозирование и выработ-
ка рекомендаций, выявление возможных 
инноваций. Мониторинговые исследова-
ния проводятся на основе повторяющихся 

Рис. 1. структура информационно-аналитического сопровождения (иас) 
инновационной образовательной деятельности вуза
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диагностических процедур, с использова-
нием количественных показателей, позво-
ляющих получить объективные результаты 
о качестве сформированности профессио-
нальных компетенций при применении той 
или иной инновации.

Обобщенная модель системы инфор-
мационно-аналитического сопровождения 
(внутренний контур) представлена на рис. 2.

Информационно-аналитический центр –  
основной компонент этой инфраструктуры, 
который обеспечивает :

1) мониторинг инноваций: выявление 
потребностей в инновациях, ход внедре-
ния инноваций, отслеживание результатов 
внедрения инноваций; формирование бан-
ка инноваций;

2) распространение положительного 
опыта внедрения инноваций в вузе;

3) формирование положительного об-
раза внедренных вузом инноваций во вне-
шней среде.

Для реализации этих задач в составе 
информационно-аналитического центра 
необходимо иметь: отдел сбора и обработ-
ки информации; отдел по обеспечению ра-
боты Интернет-портала; отдел по внешним 
связям; экспертный отдел.

Построенная в соответствии с приведен-
ной структурой система информационно-
аналитического сопровождения позволит, 
на наш взгляд, отследить эффективность 
инновационных образовательных процес-
сов, их роль в повышении качества профес-
сиональных компетенций, что приведет как 
к большей востребованности выпускников 
вуза на рынке труда, так и к развитию эко-
номики страны в целом.

Рис. 2. Обобщенная модель системы информационно-аналитического сопровождения
(внутренний контур)
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современная школа переживает период 
реформ, обусловленных переходом к 
новой образовательной парадигме, к 

профильному обучению, педагогическим 
приоритетам реализации которых высту-
пают интересы взрослеющей личности, 
адекватные прогрессивным тенденциям 
развития общества. Именно профильное 
обучение позволяет наиболее полно учи-
тывать образовательные намерения и про-
фессиональные предпочтения школьников, 
создает благоприятные условия для направ-
ленного формирования научного мировоз-
зрения, углубления сферы предпрофес-
сиональных знаний и умений, расширения 
общекультурного кругозора, предоставляет 
возможность обучаться не только у своих 
учителей, но и под руководством ведущих 
педагогов других учебных заведений.

Введение профильного обучения пот-
ребовало создания условий для диффе-
ренциации содержания обучения старшек-
лассников с широкими возможностями 
построения школьниками индивидуальных 
образовательных программ [2].

индиВидУаЛьный УчеБный ПЛан КаК ОснОВа реаЛизаЦии 
ПрОФиЛьнОГО ОБУчения

Г.а.сикорская

Ключевые слова: профильное обучение; индивидуальный учебный план, индивидуальная 
образовательная программа; индивидуальный образовательный маршрут.

Многообразие моделей организации 
профильного обучения старшеклассников 
было закреплено в федеральном базисном 
учебном плане, утвержденном приказом 
Минобразования России от 9 марта 2004 г. 
№ 1312. Новая структура федерального 
базисного учебного плана позволяет вво-
дить индивидуальный учебный план по 
всем базовым (профильным) предметам и 
эклективным курсам, что отмечается в по-
яснительной записке: «Выбирая различные 
сочетания базовых и профильных курсов и 
учитывая нормативы учебного времени, ус-
тановленные СанПиНами, каждое общеоб-
разовательное учреждение, каждый обуча-
ющийся вправе формировать собственный 
учебный план» [6, с.13].

Сущность и порядок формирования 
индивидуальных учебных планов описы-
ваются в Рекомендациях по организации 
профильного обучения на основе индиви-
дуальных учебных планов обучающихся 
(Приложение к письму Департамента обще-
го и дошкольного образования Минобразо-
вания России от 20.04.04 № 14-51-102/13).
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Нормативно-правовой основой обуче-
ния по индивидуальным учебным планам 
являются:

– Федеральный Закон «Об образова-
нии», согласно которому учащиеся всех 
образовательных учреждений имеют право 
на получение образования в соответствии 
с государственными образовательными 
стандартами, на обучение в пределах этих 
стандартов по индивидуальным учебным 
планам, включая ускоренный курс обуче-
ния. Обучение граждан по индивидуальным 
учебным планам в пределах государствен-
ного образовательного стандарта регла-
ментируется уставом данного образова-
тельного учреждения [п.1 ст. 50];

– Концепция профильного обучения на 
третьей ступени общего образования;

– федеральный базисный учебный план 
для среднего (полного) общего образова-
ния (Приложение к приказу Минобразова-
ния России от 09.03.2004 № 1312);

– уставы общеобразовательных учреж-
дений, реализующих практику индивиду-
альных учебных планов.

На третьей ступени общего образова-
ния профильное обучение организуется 
на базе общеобразовательной подготовки 
с учетом потребностей, склонностей, спо-
собностей и познавательных интересов 
учащихся. Индивидуальный учебный план 
выстраивается на основе базисного учеб-
ного плана третьей ступени, отражающего 
обязательный минимум содержания обра-
зования для всех образовательных профи-
лей. Существенное увеличение школьного 
компонента учебного плана позволяет 
общеобразовательному учреждению осу-
ществлять вариативное профильное обу-
чение, использовать очно-заочное, дистан-
ционное и иные нетрадиционные формы 
организации образовательного процесса, 
а учащимся – реализовывать индивидуаль-
ные образовательные программы.

Организация современного образова-
тельного процесса на основе индивидуаль-
ной образовательной программы во многом 
основывается на результатах исследова-

ния проблем школьного образования ав-
торским коллективом под руководством 
А.П.Тряпицыной [3]. Углубленная разра-
ботка теории образовательных программ 
позволила коллективу единомышленни-
ков сформулировать чрезвычайно важную 
идею о том, что задаваемый стандарт обра-
зования может быть достигнут различными 
путями, выбор которых напрямую зависит 
от особенностей конкретного обучающе-
гося. При этом сама образовательная про-
грамма, обозначая индивидуальный об-
разовательный маршрут продвижения 
школьника в пространстве личностного са-
моразвития, непосредственно ориентирует 
учителя на поиск наиболее благоприятных 
условий и видов педагогической помощи, 
способствующей достижению учеником 
наилучших образовательных результатов.

При таком подходе учебный план не 
задает жесткого набора предметов для 
каждого из возможных направлений и про-
филей образования. Каждый ученик, в пре-
делах допустимой учебной нагрузки, вправе 
самостоятельно определять интересующий 
его набор учебных предметов (базовых, 
профильных, эклективных) из числа пред-
лагаемых школой, что позволяет ему фор-
мировать индивидуальный учебный план, 
индивидуализированную образовательную 
программу и индивидуальный образова-
тельный маршрут.

Индивидуальный учебный план пред-
ставляет собой совокупность учебных пред-
метов (курсов), выбранных для освоения 
обучающимися из учебного плана общеоб-
разовательного учреждения, составленного 
на основе Федерального базового учебного 
плана [2]. В рамках сетевого взаимодейс-
твия образовательных учреждений (органи-
заций) при составлении индивидуального 
учебного плана возможно использование 
учебных предметов (курсов) нескольких об-
разовательных учреждений (организаций) 
(рекомендации от 20.04.2004 г.).

Мы полагаем, что индивидуальный 
учебный план выполняет следующие об-
разовательные функции: во-первых, фик-
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сирует совокупность учебных предметов 
(базовых, профильных, эклективных), вы-
бранных учеником, и определяет времен-
ные затраты на их освоение. Во-вторых, 
уточняет предпочитаемый старшеклассни-
ком профиль. В-третьих, задает конкрет-
ный образовательный результат, который 
должен быть достигнут к окончанию шко-
лы и, в-четвертых, позволяет старшему 
школьнику наиболее успешно самоопреде-
литься в образовательной деятельности в 
условиях профильного обучения.

Индивидуальная образовательная про-
грамма проектируется на основе инди-
видуального учебного плана, фиксирует 
образовательные цели, интересы, запросы 
и результаты ученика [8] и в дальнейшем 
корректируется в совместной образова-
тельной деятельности.

Со своей стороны мы считаем, что ин-
дивидуальная образовательная програм-
ма может включать все или почти все 
компоненты образовательной программы 
школы, необходимые для осуществления 
целостного педагогического процесса в об-
разовательном пространстве профильного 
обучения.

Индивидуальный образовательный 
маршрут представляет собой программу 
конкретных действий обучающегося по ре-
ализации индивидуального учебного плана 
и индивидуальной образовательной про-
граммы.

Содержание и логика построения инди-
видуального образовательного маршрута 
предельно вариативны, напрямую зависят 
от динамики возникающих образователь-
ных задач и изменения профильных ориен-
тиров учащихся. Индивидуальный образо-
вательный маршрут позволяет с большей 
степенью образовательной свободы, неже-
ли учебный план, конструировать времен-
ную последовательность, номенклатуру 
видов работы, формы организации взаи-
модействия педагогов и обучающихся [5].

Индивидуальный образовательный 
маршрут ученика в условиях профильного 
обучения – это временной инвариант усво-

ения содержания личностно принимаемой 
образовательной программы с учетом раз-
вивающих задач профильного образова-
ния, реализуемый в конкретном учебном 
заведении (учебно-образовательной сети) 
в условиях максимального эмоционально-
го комфорта для обучающихся.

Следовательно, можно утверждать, что 
в образовательном пространстве профиль-
ного обучения старшеклассников:

– индивидуальный учебный план пре-
имущественно связан с функцией прогно-
зирования – «Я самостоятельно выбираю 
учебные предметы для усвоения»;

– индивидуальная образовательная 
программа приоритетно реализует функ-
цию проектирования – «Я самостоятельно 
составляю программу своего профильного 
образования»;

– индивидуальный образовательный 
маршрут обращен к самостоятельному 
конструированию образовательной логи-
ки учебной деятельности: «Я определяю, в 
какой последовательности, в какие сроки и 
какими средствами будет реализована из-
бранная образовательная программа».

Остановимся более подробно на струк-
туре построения и специфике реализации 
индивидуального учебного плана в про-
фильном обучении старшеклассников.

Анализ существующего опыта показы-
вает, что механизм проектирования и раз-
работки учебных планов не сводится к фор-
мальному следованию за базисным планом 
и подсчету количества часов, а предполагает 
обращение к общей технологической схеме 
процесса, включающей определенную пос-
ледовательность, объем, формы и методы 
как преподавания, так и учения.

Согласно типологии В.С.Лазарева [10], 
учебные планы могут быть классифициро-
ваны по четырем типам:

– предметный (традиционный, устанав-
ливающий распределение предметов по 
годам обучения и неделям);

– монопредметный (с выделением ве-
дущего учебного предмета или ведущей 
образовательной области);
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– полипредметный (с выделением не-
скольких образовательных сфер);

– субъектно-уровневый (субъектно-цен-
трированный) план индивидуального обра-
зовательного маршрута.

Практика показывает, что для решения 
задач профильного обучения наиболее 
адекватен субъектно-уровневый тип учеб-
ного плана (индивидуальный образова-
тельный маршрут), который предусматри-
вает обязательное выполнение минимума 
по нормативным предметам и учитывает 
уровень сформированности личностных и 
познавательных потребностей, интересов и 
склонностей обучаемых.

Как известно, индивидуальные учебные 
планы учащихся создаются в соответствии 
с моделью организации профильного 
обучения конкретного образовательного 
учреждения, содержательные особеннос-
ти которой определяются, прежде всего, 
ресурсами, которыми располагает школа 
и ее партнеры, а также муниципальная 
система образования в целом. При этом 
возможна реализация смешанных моде-
лей профильного обучения, когда часть 
учащихся старших классов осуществляет 
индивидуальные учебные планы в своем 
общеобразовательном учреждении, а дру-
гая часть старшеклассников использует 
развивающие возможности образователь-
ной сети.

Мы считаем, что наряду с существую-
щими моделями организации профильно-
го обучения учащихся, значимым потен-
циалом профильного развития личности, 
непосредственно влияющим на содержа-
ние, структуру и специфику образователь-
ной реализации индивидуального учебного 
плана, обладают «модель экстерната» и 
«модель бесклассного обучения».

Остановимся на различных вариантах 
продвижения учащихся по индивидуально-
му образовательному маршруту экстерном 
(модель экстерната), успешно апробиро-
ванных школами Оренбуржья.

Все экстерны условно подразделяются 
на три категории в зависимости от учебной 

подготовки и характера образовательных 
запросов:

– не планирующие после получения ат-
тестата продолжать образование (средняя 
и слабая подготовка, низкий уровень обра-
зовательных потребностей);

– желающие продолжить образование 
в вузах и средних специальных учебных 
заведениях (высокий и средний уровень 
сформированности познавательных пот-
ребностей и образовательных интересов);

– имеющие намерение поступить в 
престижные вузы (повышенные познава-
тельные потребности и образовательные 
устремления).

В зависимости от категории экстернов 
содержательно варьируется логика постро-
ения и реализации индивидуального обра-
зовательного маршрута.

Вариант первый. Экстерн готовится к 
экзаменам самостоятельно, получая учеб-
ный материал и согласовывая сроки про-
хождения аттестации, что не исключает 
возможность предоставления – в случае 
необходимости – разовых индивидуальных 
консультаций по отдельным предметам.

Вариант второй. Экстерн проходит 
профильную подготовку по отдельным 
предметам в группах по 5-8 человек: вы-
бор учебных предметов предельно инди-
видуален; при этом возможно сочетание 
групповой и самостоятельной форм под-
готовки.

Вариант третий. Экстерн обучается в 
группе подготовки по всем общеобразо-
вательным предметам, предусмотренным 
базисным учебным планом. В том случае, 
если учащийся не справляется с групповым 
ритмом обучения, подготовительный пери-
од продлевается и осуществляется в инди-
видуальной форме.

Индивидуальный учебный план может 
быть спроектирован для учащихся, про-
фильная подготовка которых осуществля-
ется в рамках модели бесклассного обуче-
ния. Успешный опыт реализации подобных 
индивидуальных учебных планов уже име-
ется в общеобразовательных школах № 47 
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(директор Ю.А.Басатин) и № 89 (директор 
В.В.Бартновская) г. Оренбурга.

В этом случае организация профильно-
го обучения предполагает самостоятель-
ный – или по согласованию с родителями и 
педагогом-куратором – выбор учащимися 
номенклатуры и уровня изучения учебных 
предметов.

Затем определяется педагогическое 
(кадровое) сопровождение, составляется 
учебный план исходя из количества групп 
учащихся, которые образовались в ходе 
утверждения образовательных маршрутов. 
Учебная нагрузка на каждую из сформиро-

ванных групп учащихся по всем уровням 
обучения устанавливается на основе базис-
ного учебного плана с учетом результатов 
диагностики образовательных запросов 
старшеклассников.

Тем самым предоставляется возмож-
ность, не изменяя обязательной минималь-
ной нагрузки учащихся, целесообразно ва-
рьировать часы, отведенные на проведение 
факультативных, групповых и индивиду-
альных занятий.

Приведем пример учебного плана инди-
видуального образовательного маршрута 
ученика 10 класса.

Таблица 1
индивидуальный учебный план профильного обучения

Предмет
Обязательная  

нагрузка
Варианты  
выбора

Литература 5 3
Английский язык 3 1
Общественные наука 5 2
Биология 2 2
География 1
Физика 3 2
Химия 2 3
Математика 4 2
Физическая культура 2 1
ОБЖ 2
Информатика 1 1
   Всего: 30

Таким образом, при минимальной обя-
зательной нагрузке 30 часов в неделю, 
ученику 10 класса необходимо «набрать» 
еще 6 часов интересующих его учебных 
предметов. Количество уроков, выбранных 
учеником, определяет соответствующий 
уровень изучения того или иного предмета. 
Например, ученик, выбирая дополнительно 
3 часа «химии» и 3 часа «литературы», тем 
самым определяет углубленный уровень 
изучения этих предметов. Возможны и дру-
гие варианты, например:

1) «Литература» (3 ч.) + «Английский 
язык» (1 ч.) + «Общественные науки» (2 ч.);

2) «Биология» (2 ч.) + «Физика» (2 ч.) + 
«Математика» (2 ч.);

3) «Химия» (3 ч.) + ОИ и ВТ (1 ч.) + «Ан-
глийский язык» (1 ч.) + «Физическая куль-
тура» (1 ч.).

Количество предлагаемых учащимся 
вариантов выбора индивидуальных обра-
зовательных алгоритмов непосредственно 
зависит от:

− уровня квалификации педагогических 
кадров;

− технического оснащения школы 
(наличия необходимого количества обо-
рудованных кабинетов, обеспечения об-
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разовательного процесса материалами, ин-
струментами, реактивами);

− соответствия обучаемого контингента 
школы ее проектным возможностям (про-
ведение занятий в одну или две смены);

− возможности школы изыскать пути 
финансирования индивидуального учебно-
го плана;

− умения составить общешкольное 
расписание исходя из базисного учебного 
плана и с учетом содержания разноуров-
невых индивидуальных образовательных 
маршрутов.

Переход школы на реализацию инди-
видуальных учебных планов профильного 
обучения выдвигает задачу дидактическо-
го совершенствования организационных 
условий реализации образовательного 
процесса на третьей ступени обучения. Что 
изменяется в первую очередь?

Построение профильного обучения 
на основе индивидуальных учебных пла-
нов меняет принципы формирования как 
учебного плана общеобразовательного 
учреждения, так и школьного расписания 
занятий. Первым делом общеобразова-
тельное учреждение определяет общий на-
бор учебных предметов и курсов, предла-
гаемых для профильного усвоения, затем 
формируются индивидуальные учебные 
планы для каждого ученика, содержа-
тельная совокупность которых определяет 
компонентную структуру учебного плана и 
расписание занятий для данного учрежде-
ния в целом.

В общеобразовательных учреждениях, 
работающих на основе индивидуального 
учебного плана, изменяется практика ус-
воения обучающимися всех учебных пред-
метов в составе одного и того же класса: 
основой распределения по учебным груп-
пам и классам становится содержательная 
специфика индивидуальных учебных пла-
нов учащихся.

Как показывает опыт, составление учеб-
ного плана общеобразовательного учреж-
дения и школьного расписания, основан-
ного на индивидуальных учебных планах 

обучаемых, наиболее эффективно может 
осуществляться в логике трех этапов.

1. Формирование списка учебных пред-
метов и курсов, предлагаемых обучающим-
ся. Данный этап начинается с составления 
предварительного варианта учебного пла-
на общеобразовательного учреждения. В 
соответствии с федеральным базисным 
учебным планом определяются обязатель-
ные предметы базового уровня (федераль-
ный компонент). Далее полученный список 
дополняется профильными предметами, 
которые предлагаются обучаемым для 
выбора. Затем в учебный план общеоб-
разовательного учреждения включаются 
предметы регионального компонента и 
эклективные курсы, содержание которых 
предельно варьировано.

2. Составление индивидуальных учеб-
ных планов учащихся как содержательно-
го компонента индивидуального учебного 
плана общеобразовательного учреждения. 
На этом этапе обучающиеся определяют-
ся с предметами, которые желают изучать 
на профильном уровне (таких предметов 
должно быть не менее двух). При этом сле-
дует обратить особое внимание на следу-
ющие положения федерального базисного 
учебного плана:

− если учебные предметы «Математи-
ка», «Русский язык», «Литература», «Инос-
транный язык» и «История», входящие в 
инвариантную часть базисного учебного 
плана, усваиваются на профильном уров-
не, то в базовую часть учебного плана эти 
предметы не включаются;

− в том случае, если на базовом или 
профильном уровне усваивается не менее 
трех учебных предметов естественнонауч-
ного цикла, то интегрированный курс «Ес-
тествознание» в базовом уровне не изуча-
ется;

− учебный предмет «Обществозна-
ние» в старшей школе на базовом уровне 
включает модули (разделы) «Обществове-
дение», «Экономика» и «Право», которые 
могут преподаваться как в составе данного 
предмета, так и в качестве самостоятель-
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ных учебных предметов. На профильном 
уровне «Обществоведение», «Экономика» 
и «Право» изучаются как самостоятельные 
учебные предметы в различных комбинаци-
ях в зависимости от выбранного профиля. 
В случае, если «Обществоведение» и один 
из учебных предметов социально-экономи-
ческого цикла («Экономика» или «Право») 
изучаются на профильном уровне, то ин-
тегрированный курс «Обществознание» не 
подлежит изучению на базовом уровне.

3. Анализ предложений и пожеланий 
учащихся относительно выбора предме-
тов и курсов профильного обучения, пос-
ле чего производится подсчет суммарного 
объема часов, составляющих индивидуаль-
ный учебный план и, при необходимости, 
приведение его в соответствие с объемом 
учебной нагрузки, предусмотренной базис-
ным учебным планом и СанПиНами. Далее 
непосредственно осуществляется работа 
по составлению расписания общеобразова-
тельного учреждения с учетом содержания 
индивидуальных учебных планов профиль-
ного обучения учащихся.

Переход школы на реализацию инди-
видуальных учебных планов профильного 
обучения предполагает совершенствование 
форм и методов образовательного взаи-
модействия. Приоритетными становятся 
индивидуальные и групповые формы педа-
гогического сопровождения и поддержки, 
весьма перспективными образовательными 
методами выступают тьюторство, консуль-
тирование и модерирование. Кроме того, с 
отдельными учащимися могут заключаться 
учебные контракты на самостоятельное 
изучение какого-либо раздела или учебно-
го курса в целом.

Использование развивающего потен-
циала индивидуального учебного плана в 
профильном обучении позволяет наибо-
лее полно удовлетворять образовательные 
потребности учащихся, их семей, работода-
телей, учреждений профессионального об-

разования и общеобразовательных учреж-
дений, что, со своей стороны, способствует 
продуктивной реализации стратегической 
идеи модернизации российского образова-
ния – «Доступность. Качество. Эффектив-
ность».
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Образование примечательно тем, что 
в этой области исключительно все 
являются специалистами. Все могут 

его анализировать, критиковать, давать 
советы. Так же, как и в области медици-
ны, но в системе образования – особенно. 
И в этом его одна из сложностей. Извест-
ные педагоги, ученые говорят, что если бы 
система образования была локализована 
от социума, развивалась бы в замкнутом 
пространстве, может быть, что-то толковое 
и вышло бы из него со временем. А так, 
очень плохо, когда вся страна, все люди на-
чинают критиковать, давать советы и т.д.

Думаем, это очень спорное заключение. 
Мы не стали бы так все утрировать, так как 
действительная значимость образования 
возрастает с каждым днем, и возрастает 
для всего общества. Потому что мир от 
надвигающихся катаклизмов спасет только 
образование. И главные задачи образова-
ния – это понять мир, понять себя, найти 
свое место в этом мире, научиться пони-
мать другого. Это очень важно. И еще раз 
подчеркнем: только система образования 
может реализовать такие важные задачи.

Действительно, социологами, психоло-
гами и педагогами доказано, что экологи-
ческие и другие социальные катастрофы, 
нахождение путей их снятия – это предмет, 
в основном, образования, когда мы мо-
жем, обучая и воспитывая подрастающее 
поколение, получить положительные ре-
зультаты в будущем. Но это очень сложно 
и опасно. Любая личность, которая имеет 
высокий уровень образования на уров-
не наук, но не имеет сформированных 
нравственных, этических норм, становит-
ся разрушительной, агрессивной личнос-
тью. И наоборот, личность, которая имеет 
сформированные нравственные, этические 

ВОзМОЖнОсти и наПраВЛения разВития ПедаГОГичесКОГО 
ПрОеКтирОВания

д.К.Галиуллин

Ключевые слова: педагогическое проектирование, повышение качества образования,
технология обучения.

нормы поведения, но не имеет сформиро-
ванной научной картины мира, очень час-
то уходит в мистицизм. Вот почему очень 
сложно сформировать то полноценное ми-
ровоззрение у человека, которое востребо-
вано обществом. А как его сформировать, 
когда сейчас образование переполнено 
сложными проблемами? Это проблемы об-
разования всей цивилизации.

Одним из резервов повышения качества 
образования, частичного решения противо-
речия между групповой формой обучения 
и индивидуальным характером овладения 
знаниями является специальное планиро-
вание учебной деятельности. Как же вы-
глядит это планирование на практике? К 
сожалению, в подавляющем большинстве 
это эклектичные, то есть мало связанные 
друг с другом положения. Разовые мероп-
риятия мало связаны друг с другом, нет ге-
неральной линии развития того или иного 
процесса, а результаты очень низкие.

Проектная деятельность, как известно, 
не сводится к простому планированию, тем 
более – традиционному. Почему учащиеся 
очень плохо усваивают материал, почему 
им трудно учиться? Какова роль проектной 
деятельности для повышения качества, 
улучшения результатов процесса обуче-
ния, облегчения деятельности учеников? 
Не секрет, что в нынешних условиях пре-
обладают пассивно-авторитарные формы 
работы с учащимися. Даже если мы хоро-
шо активизируем учебную деятельность 
ученика, даже когда у нас появляются но-
вые технологии, но при этом подачу всего 
материала мы оставляем на трансляцион-
но-вербальном уровне общения, то учащи-
еся всё равно слабо понимают изучаемое. 
Очень трудно на вербальном уровне, на 
уровне только лишь трансляции, только 
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словом усвоить материал, а это наблюда-
ется сплошь и рядом.

Технологизация обучения не есть вы-
бор какого-то одного метода. Технологи-
зация – это когда процесс познания нужно 
сделать удобным, мобильным, обобщенно 
структурированным, понятным, объектив-
ным и т.д. Педагогическое проектирование 
(а оно является многоаспектным) и есть 
методологическая и организационная ос-
нова технологизации образования.

Технологизация обучения, то есть тех-
нологическое переосмысление традицион-
ной дидактики, педагогическое проектиро-
вание – это одно из ведущих направлений 
в развитии современного образования. 
Технологизация и педагогическое проекти-
рование – это, как уже было сказано выше, 
тесно взаимосвязанные, взаимообуслов-
ленные направления. Педагогическая тех-
нология обеспечивается педагогическим 
проектированием учебного процесса и пре-
жде всего гарантированным достижением 
цели. Разумнее было бы, на наш взгляд, го-
ворить не отдельно о технологизации или 
педагогическом проектировании, а просто 
говорить о проектно-технологической де-
ятельности учителя. Вот как раз педагоги-
ческое проектирование можно отнести к та-
кому сложному педагогическому явлению, 
когда одно взятое определение дать невоз-
можно, так как это многогранное понятие. 
Можно увидеть только одну или другую 
грань в педагогическом проектировании и 
тогда дать то или другое определение. Нам 
лучше проанализировать, сколько сущест-
вует моделей, структур, последовательных 
стадий педагогического проектирования.

Приведем две структуры педагогичес-
кого проектирования для выделения в них 
общего, характерного для этого понятия.

По Колесниковой, структура педагоги-
ческого проектирования такова: целепола-
гание, прогноз, конструирование практики 
из прогноза и далее получение и оценка 
результата. Как видим, главное – то, что 
движение идет от целеполагания до полу-
чения и оценки результатов. В принципе, 

хороший учитель всегда так работал. Ста-
вил цель, потом предполагал, каков будет 
результат, разрабатывал конкретные шаги 
в практике, например, урока, а потом под-
водил результат. Это одна из структур пе-
дагогического проектирования.

Далее, возьмем наиболее крупную 
структуру, по В.В.Серикову. Вначале пред-
лагается разработка замысла, потом – за-
дание цели, определение состава условий, 
ведущих к новообразованию, далее – обоб-
щенная характеристика педагогической 
ситуации, динамическое структурирова-
ние процесса, нахождение педагогических 
средств для реализации задуманного и, 
наконец, продумывание вариантов пове-
дения педагога и диагностика результатов 
последних. На сегодняшний день это одна 
из сложных структур педагогического про-
ектирования.

Так проектирует свою деятельность 
любое образовательное учреждение: обра-
зование на муниципальном уровне, регио-
нальном уровне и т.д.

Когда мы рассматриваем проектиро-
вание на уровне региональном, и даже 
муниципальном уровне образования, то 
нужно, конечно, выбирать самое главное –  
генеральную линию самого образования. 
Сейчас очень серьезно говорят о том, что 
в педагогическом проектировании участие 
родителей и даже учащихся должно найти 
серьезное место.

Педагогическое проектирование на лю-
бом уровне, особенно на уровне учебно-вос-
питательного процесса, – это, по существу, 
реализация того, что еще П.Я.Гальперин, 
известный психолог, закладывал в своих 
работах, когда он вырабатывал третий уро-
вень ориентировочных действий. Мы при-
шли к педагогическому проектированию 
потому, что в учебном процессе актуальна 
понятая учащимися и принятая ими логика 
изложения материала. Это как раз эффек-
тивно реализуется на обобщенном уровне. 
Если говорить о предметном обучении, то 
следует отметить, что сейчас очень серьез-
но ставится вопрос о проектировании учеб-
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ного процесса на уровне всего учебного 
курса, на уровне темы, на уровне конкрет-
ного понятия. Во всех учебных предметах в 
педагогическом проектировании есть свои 
нюансы и свои особые подходы.

На сегодняшний день по ряду предметов 
разработана обобщенная последователь-
ность изучения материала, когда учащиеся 
могут принимать активное участие в его 
структурировании. В них вначале выдви-
гается противоречие, очень яркое, которое 
удивляет учащихся; потом из противоречия 
легко формулируется проблема, выявляет-
ся группа исходных фактов, на этой основе 
строятся догадки, формируется и форму-
лируется гипотеза, получаются следствия 
из гипотезы, следствия проверяются экс-
периментом, и полученная закономерность 
применяется на практике.

Учащиеся должны осознавать эту 
структуру и четко представлять, на каком 
этапе познания они находятся, какие ме-
тоды познания используются на том или 
ином этапе. Вот это и есть в чистом виде 
проектная деятельность на каждом уроке –  
когда есть цель, когда есть структура, когда 
есть конечный результат, к которому стре-
мятся учащиеся. Потом, естественно, есть 
следствия этого результата. Вот к этому 
надо стремиться каждому учителю при ор-
ганизации учебного процесса.

Проектная деятельность в учебно-вос-
питательном процессе не самоцель. Она 
осуществляется для того, чтобы учащиеся 
были активными субъектами познания, и 
каждый работал в силу своего уровня раз-
вития. Мы более подробно рассмотрели 
педагогическое проектирование в учеб-
но-воспитательном процессе, на дидакти-
ческом уровне. Несколько иной структура 
проектирования выглядит в системе орга-
низации и управления образованием. Но 
и, как в учебно-воспитательном процессе, 
в системе организации образования, его 
управлении важно, чтобы каждый элемент, 
каждый этап проекта был осознан всей 
«вертикалью» и «горизонталью» участни-
ков его реализации. Важно и то, что каж-

дый из всех этих участников реализации 
проекта должен быть активным участни-
ком его создания. Тогда будет и осознание, 
и соответствующий мотив деятельности. 
Не хотелось, чтобы с проектной деятель-
ностью произошло то же, что произошло 
со многими новыми направлениями, ранее 
объявляемыми в системе образования.

Утвердившаяся в педагогике линей-
ная модель коммуникации, возникшая как 
результат экстенсивных форм обучения, 
подменяет многообразие взаимообуча-
ющих отношений людей констатацией 
границ знания и незнания, жестким раз-
личением функций отправителя и получа-
теля информации. При этом информация 
отождествляется с вербальной продукцией 
общающихся лиц и понимается только как 
предъявляемые ими друг другу тексты, как 
бы не зависящие от соизменений личнос-
ти участников педагогического общения. 
Между тем простой акт понимания другого 
есть определенный отказ от своей личнос-
ти, во всяком случае – перестройка своей 
диспозиционной структуры.

Закрепленная в педагогическом созна-
нии неподвижность межличностного про-
странства создает иллюзию его подчинен-
ности воле обучающего. Другими словами, 
линейная модель не учитывает механизмов 
обратной связи в человеческих отношениях. 
Она предполагает, что при общении люди 
обмениваются неизменно существующими 
у них чувствами, мыслями и действиями, т. 
е. игнорирует внутриличностные измене-
ния, обусловленные динамикой межлич-
ностной среды, действием творческих сил 
ситуационного контекста, обеспечивающих 
целостное и всестороннее понимание об-
суждаемого или изучаемого объекта. И, что 
еще более важно, она не учитывает разви-
тие межличностных отношений на основе 
общей цели совместной деятельности. Для 
обучаемых оказываются недоступными от-
ношения сотрудничества и соперничества, 
конструктивной полемики и совместного 
принятия решений. Все это противоречит 
познавательным возможностям и коллек-
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тивистской природе человека в освоении 
им физического и социального мира.

В человеческой практике исторически 
сложилась естественная форма передачи 
знаний, умений и навыков, осуществляе-
мой в условиях совместной деятельности 
людей, через их взаимозависимое участие 
в различных жизненных ситуациях. Непро-
извольное усвоение индивидом целост-
ного социального опыта, результат инте-
риоризации согласованной деятельности 
окружающих его людей через наблюдение 
и участие в межличностных ситуациях мы 
предложили именовать эффектом транс-
ситуационного научения.

Благодаря названному эффекту сама 
по себе погруженность подрастающего по-
коления в межличностную среду того или 
иного сообщества до недавнего прошлого 
оказывалась достаточным условием под-
готовки к жизни. С разделением труда, 
дифференциацией профессий, возросшим 
объемом и специализацией знаний ориен-
тация на этот естественный вид научения 
постепенно уступила место логико-вер-
бальным методам педагогического воз-
действия. Между тем трансситуационное 
научение, как и всякое другое объективное 
явление, продолжает существовать, порою 
подрывая авторитет институализированных 
форм обучения и воспитания. Успешная 
учеба часто не гарантирует высоких дело-
вых и моральных качеств выпускника и, на-
против, вопреки безграмотной организации 
обучения, наука, искусство и производство 
пополняются действительно образован-
ными людьми. В ряде сфер деятельности 
специалисты-практики до сих пор ценятся 
выше их дипломированных коллег.

Когда к середине XX в. возникла па-
радоксальная для предшествующих эпох 
проблема обучения людей общению и 
межличностному поведению, порожденная 
непропорциональным развитием формаль-
но-логических средств социального позна-
ния и потускнением его чувственных форм, 
психологи, следуя здравому смыслу, сразу 
же обнаружили интерес к межличностной 

ситуации и наиболее развитому к тому вре-
мени аспекту ее научного изучения дина-
мике интер- и интрапсихических явлений, 
возникающих среди участников контактной 
группы.

Однако в эти годы значение межлич-
ностной ситуации как «неявного фактора» 
научения не было до конца осознано. Ситу-
ация продолжала рассматриваться только 
в форме объекта, а не как человеческая 
чувственная деятельность, т.е. независимо 
от людей, в ней участвующих. Между тем 
понятие «межличностная ситуация» обла-
дает большими концептуальными возмож-
ностями как для исследования процессов 
научения и социализации, так и для разно-
целевого проектирования ситуаций. Отсюда 
попытки любого воздействия на человека 
вне этого целого, функциональной частью 
которого он является, принципиально не 
могут быть успешны. Равным образом, не-
льзя понять человека, игнорируя реальные 
и воображаемые им ситуации, в которых он 
участвует (в том числе мысленно).

Истоки трансситуационной обучаемос-
ти, по-видимому, заложены в жизненно 
необходимой способности человеческого 
индивида наблюдать и сопоставлять раз-
личные компоненты происходящих вокруг 
событий при весьма ограниченной возмож-
ности участвовать в них. Ведь человек, в 
отличие от животных, долгое время может 
только наблюдать ситуацию; он очень рано 
обнаруживает способность целостного по-
нимания ситуации, конечно, при условии 
последовательности, согласованности и 
повторяемости происходящих событий.

Благодаря раннему трансситуационному 
научению в последующие годы учащиеся на-
чинают самостоятельно проектировать си-
туации, воспринимая мир вещей через мир 
людей. Они не просто копируют поведение 
взрослых, а ставят себя на место взрослого 
в определенных обстоятельствах.

Как подчеркивал А.Н.Леонтьев, в про-
цессе развития этих игр в них все более 
ясно выступают человеческие отношения, 
заключенные в самом их предметном со-
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держании. Уже на относительно ранних 
ступенях развития игровой деятельности 
учащиеся находят в предмете не только 
отношения к ним человека, но и отноше-
ния людей друг к другу. Становятся воз-
можными коллективные игры не только 
«рядом друг с другом», но и «вместе друг с 
другом». Социальные отношения выступа-
ют в этих играх уже в открытой форме – в 
форме отношений участников игры друг к 
другу. Вместе с тем изменяется и игровая 
«роль». Она определяет теперь своим со-
держанием не только действия ребенка по 
отношению к предмету, но и его действия 
по отношению к другим участникам игры. 
Таким образом, одиночная игра перерас-
тает в коллективную игру, а предметная 
игра, наполняясь взаимодействующими 
людьми, становится грамоздкой игрой. 
Чрезвычайно тревожным симптомом яв-
ляется чисто «игра» ребенка, без элемен-
тов драматизации и сводящаяся только 
к манипулированию предметами. Здесь 
часто лежат истоки трудностей вхождения 
в межличностную среду и соответственно 
коммуникативных затруднений в дальней-
шей жизни индивида.

Особенно важно подчеркнуть, что не 
знание, а совместное переживание с людь-
ми межличностных событий формирует 
в человеке нравственные чувства и что 
дальнейшее его моральное развитие так-
же протекает трансситуационно, т.е. как 
результат участия в ситуациях того или 
иного морального знака. Другими словами, 
нравственности учат не словом и даже не 
собственным примером, а совместными 
действиями.

По нашему мнению, педагогика должна 
полнее и целенаправленнее использовать 
эффект трансситуационного научения как 
на микро-, так и на макроуровне организа-
ции педагогических процессов. Разверты-
вающаяся демократизация общественных 
отношений позволяет по-новому взглянуть 
на резервы взаимообучения и взаимовос-
питания людей и гуманитарного обогаще-
ния межличностной среды в целом.

Все люди, конечно, с разной степенью 
осознанности в своей повседневной прак-
тике проектируют (мысленно организуют) 
межличностные ситуации и участвуют в 
них, стремясь к достижению тех или иных 
целей. С другой стороны, все обществен-
ные институты, стремясь к упорядочению 
социальной среды, также в определенном 
смысле проектируют межличностные си-
туации, обеспечивающие по возможности 
эффективное взаимодействие людей, что 
одновременно решает задачи их общей и 
профессиональной социализации. Наибо-
лее очевидно эта функция проявляется 
в деятельности института образования, 
от установления общей стратегии до раз-
работки конкретных методик обучения и 
воспитания, т.е. дидактического проекти-
рования межличностных ситуаций. В связи 
с этим нам представляется перспективной 
идея создания теоретико-прикладных ос-
нов социально-психологического проекти-
рования в педагогике как частного случая 
социального проектирования, разрабаты-
ваемого советскими обществоведами.

Уже сейчас, следуя трансситуационной 
модели, можно сформулировать ряд со-
циально-психологических рекомендаций, 
полезных при разработке новых учебных 
программ, а также при организации других 
мероприятий по перестройке системы до-
школьного воспитания, школьного, высше-
го и среднего специального образования.

Итак, социально-психологическое про-
ектирование предполагает личностную 
включенность в проект всех участников 
педагогического процесса, что означает не 
кабинетную разработку детальных планов, 
заранее регламентирующих обучающее 
воздействие, а детальную разработку це-
лей обучения и обеспечение дидактичес-
ких ресурсов для их достижения. Педагог 
должен входить в класс или аудиторию не 
с готовым планом, а с готовностью его из-
менить во имя полного использования че-
ловеческого потенциала.

Магистральным ориентиром перестрой-
ки педагогического сознания при решении 
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задач социально-психологического проек-
тирования должен стать переход от пассив-
но-созерцательной «психологии присутс-
твия» к активно-созидательной «психологии 
участия» в обучающих ситуациях.
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наблюдается тенденция роста коли-
чества больных детей, нуждающих-
ся в надомном обучении. Поэтому 

необходимо правильно и эффективно ор-
ганизовать обучение таких детей. В статье 
рассмотрены сущность, система и этапы 
эффективной организации индивидуаль-
ной работы учителя с учеником при надо-
мном обучении, а также обоснована необ-
ходимость использования мониторинга в 
ходе всего процесса обучения.

По статистическим данным Республи-
ки Татарстан и г. Елабуга прослеживается 

МОдеЛь индиВидУаЛьнОй раБОты УчитеЛя с УчениКОМ 
При надОМнОМ ОБУчении

Л.р.аркатова

Ключевые слова: надомное обучение, ученик-надомник, модель инливидуальной работы.

относительный рост количества больных 
детей и детей-инвалидов, нуждающихся в 
обучении на дому (см. табл. 1, 2).

В городе Елабуга индивидуальное обу-
чение организовано в 11 общеобразова-
тельных учреждениях, и в 2007–2008 учеб- 
ном году по данной форме обучалось 67 
учащихся. В каждом учреждении разра-
ботаны и утверждены Положения об ин-
дивидуальном обучении детей на дому. 
Представлены обоснования на каждого 
обучающегося с приложением медицин-
ских справок, заявлений от родителей. В 

Таблица 1

Количество обучающихся на дому из общего количества учащихся (в %) 
общеобразовательных школ по республике татарстан

Учебный год
Кол-во обучающихся 

общеобразовательных школ
Кол-во обучающихся

на дому
В %

2002 – 2003 уч. год 532507 1663 0,312

2003 – 2004 уч. год 503247 1380 0,274

2004 – 2005 уч. год 471128 1482 0,314

2005 – 2006 уч. год 440521 1376 0,312

2006 – 2007 уч. год 415130 1501 0,361

2007 – 2008 уч. год 399856 1389 0,347
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справках в обязательном порядке указана 
программа обучения в виде общеобразо-
вательной программы, программы VII вида 
или VIII вида. Представлены заключения 
медико-психолого-педагогической комис-
сии с указанием формы обучения.

С 2005 года в соответствии с Положени-
ем, утвержденным распоряжением главы 
администрации г. Елабуги от 27.06.2005 г. 
№ 2083-р в городе функционируют клас-
сы надомного обучения, способствующие 
освоению образовательных программ в 
рамках государственного образовательно-
го стандарта обучающимся I–IX классов в 
возрасте до 16 лет, которые по причине бо-
лезни не могут обучаться в общеобразова-
тельном учреждении. В ряде школ созданы 
классы (группы) надомного обучения.

Надомное обучение – это один из ва-
риантов индивидуального обучения для 
тех детей, которые по ряду причин, как 
правило, это болезнь, не могут посещать 
школу. Школьные нагрузки нелегки и для 
здорового ребенка, а для тяжелобольного 
они порой просто невыносимы. Причем 
нагрузкой является не столько сама учеба, 
сколько время пребывания в школе: боль-
шой коллектив детей, система обучения, 
когда работают не с одним ребенком, а со 
всеми детьми сразу, высокий темп про-
ведения занятий. С больным ребенком в 
общем режиме работать нельзя. Поэтому 
мы выделяем следующие плюсы надо-

много обучения: индивидуальный план и 
индивидуальный темп обучения, в котором 
может работать ребенок; индивидуальные 
нагрузки, которые можно легко дозировать 
не только в течение дня, но и всю неделю; 
если ребенок плохо чувствует себя, то не-
обходимо отложить занятия с ребёнком на 
несколько дней. Индивидуальная работа с 
ребенком позволяет учесть и его работос-
пособность, и его утомляемость, и особен-
ности протекания болезни и психических 
процессов. Кроме того, это возможность 
рациональной организации режима дня.

Учитель надомного обучения приобре-
тает у учащегося статус близкого человека. 
Система «учитель-ученик» становится до-
минирующей в жизни ребенка. Ее значение 
для развития личности состоит в том, что 
она впервые и по-настоящему включает де-
тей в отношения «ребенок-общество», так 
как учитель воплощает в своей деятельнос-
ти требования общества [2, c.84]. Активная 
социализация ребенка также происходит 
через деятельность учителя. Поэтому учи-
телю надомного обучения необходимо так 
организовать учебный процесс, чтобы уче-
ник в любой момент смог вновь вернуться 
в школу и соответствовать уровню совре-
менного информационного общества.

Оторванность от общества при надо-
мном обучении школьников необходимо 
компенсировать, поэтому необходим поиск 
нового подхода к организации обучения 

Таблица 2

Количество обучающихся на дому из общего количества учащихся (в %) 
общеобразовательных школ по г. елабуге

Учебный год
Кол-во обучающихся 

общеобразовательных школ
Кол-во обучающихся

на дому
В %

2002 – 2003 уч. год 10854 85 0,783

2003 – 2004 уч. год 10221 96 0,939

2004 – 2005 уч. год 9438 87 0,922

2005 – 2006 уч. год 8669 71 0,819

2006 – 2007 уч. год 7954 63 0,792

2007 – 2008 уч. год 7567 67 0,885
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и воспитания таких детей, который поз-
волял бы создавать в процессе обучения 
оптимальные условия для развития и са-
моразвития потенциальных возможностей 
ученика-надомника.

Главное требование к современному 
образованию – оно должно стать гуманис-
тически ориентированным – рассматривать 
человека как основную ценность, быть на-
правленным на развитие личности. При 
таком подходе любые формы, методы и 
технологии образования являются не само-
целью, а рассматриваются в контексте одной 
из основных задач образования – обеспе-
чить максимально благоприятные условия 
для саморазвития личности ученика. Реа-
лизация принципа гуманизма при надомном 
обучении приобретает особую актуальность. 
Результаты обучения напрямую зависят от 
отношения учителя к ребенку и делу.

Цель образования сегодня – создание 
условий для развития и саморазвития уча-
щихся, воспитание у них способностей при-
нимать самостоятельные решения.

Создание педагогических средств, от-
вечающих цели образования, возможно 
с учетом принципов и закономерностей 
современной педагогической науки. Ос-
новной такой закономерностью, отражаю-
щей объективные причинно-следственные 
связи ученика с внешним миром, является 
гуманизация образования. Цель гуманис-
тического образования – создание условий 
саморазвития каждого человека. Идеи гу-
манистического развития личности ребен-
ка сформулированы в трудах Ш.А. Амо-
нашвили, В.И. Андреева, Б.С. Гершунского, 
Я. Корчак, М. Монтессори, З.Г. Нигматова,  
В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, С. Френе.

Нами выявленная система индивидуаль-
ной работы учителя с учеником при надо-
мном обучении включает в себя следующие 
компоненты: цель, мониторинг, принципы, 
содержание, методы, индивидуальную ра-
боту, средства и результат. Опишем их.

Целью надомного обучения является 
освоение учеником содержания государс-
твенного образовательного стандарта.

Педагогический мониторинг – это сис-
темная диагностика качественных и коли-
чественных характеристик эффективности 
функционирования и тенденций самораз-
вития образовательной системы, включая 
ее цели, содержание, формы, методы, ди-
дактические и технические средства, усло-
вия и результаты обучения, воспитания и 
саморазвития личности [1, c.452].

Мониторинг при надомном обучении 
включает три этапа: начальный, сопровож-
дающий процессы обучения и завершаю-
щий. Каждый этап мониторинга преследует 
свои задачи. Начальный этап решает зада-
чу овладения учителем той информацией, 
которая дает знания об особенностях бо-
лезни, о его особенностях протекания и 
психических процессов (память, внимание, 
умственные операции, представление, во-
ображение, ощущение и т.д.). Сопровожда-
ющая диагностика решает задачу отслежи-
вания динамики изменений в когнитивной 
сфере. Заключительная диагностика дает 
возможность получить высокие результа-
ты обученности ученика-надомника.

Надомное обучение на основе реали-
зации следующих принципов: диффе-
ренциация, индивидуализация, принцип 
конструктивизма, гуманизма, опоры на 
положительное. Эти принципы являются 
значимыми для данного вида обучения.

Содержание учебного материала для 
надомного обучения ограничивается усво-
ением государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования.

Методами организации надомного обу-
чения являются: беседа, рассказ, метод ра-
боты с компьютером, письменная работа,  
и т.д.

Надомное обучение строится в преиму-
щественном использовании индивидуаль-
ной формы организации учебной работы 
учителя с учеником, в основе этой деятель-
ности лежит самостоятельная работа уче-
ника.

К средствам надомного обучения мы 
относим все виды наглядности самого 
компьютера, электронного учебника, кар-
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ту достижения результатов учебы ученика, 
учебники, справочную литературу, диагнос-
тические методики.

Использование новых информацион-
ных технологий (НИТ) в надомном обучении 
позволяет педагогам качественно изменить 
содержание, методы и формы организации 
обучения. Тем самым, образовательный 
процесс открывает широкие возможности 
для разработки нанотехнологий. Инфор-
матизация образования является не только 

следствием, но и стимулом развития НИТ, 
способствует ускоренному социально-эко-
номическому развитию общества в целом.

Конечным результатом организации 
надомного обучения является обучен-
ность ученика. Безусловно, при этом мы 
не исключаем, что среди надомников могут 
оказаться более успешные, способные уче-
ники. Для них мы гарантируем достижение 
более высоких результатов учебного труда. 
Её представим в виде рис. 1.

Рис. 1. Модель работы учителя с учеником при надомном обучении

Данную систему индивидуальной ра-
боты учителя с учеником мы осуществили 
с 2000 г. по 2008 г. По нашей системе ин-
дивидуальной работы я обучала 10 надо-
мников 8 класса. Я у них вела математику. 
Эксперимент подтвердил эффективность 
системы индивидуальной работы учителя 
с учеником.

Основной целью педагогического экс-
перимента являлась проверка предположе-
ний выдвинутой гипотезы. Эффективность 
применения системы индивидуальной ра-

боты учителя с учеником определялась в 
ходе формирующего этапа эксперимента. 
Непосредственным и показательным объ-
ектом формирующего этапа эксперимента 
явились изменения объёма, характера и 
качества знаний, умений и навыков детей, 
происходящие после изучения определен-
ной темы по математике. Повышался ин-
терес к предмету, у детей после занятий 
чувствовалось полное моральное удовлет-
ворение, что он является членом информа-
ционного общества. Были созданы условия 
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для освоения содержания ГОСа среднего 
общего образования.

Для проверки гипотезы о том, что ис-
пользование системы индивидуальной 
работы учителя с учеником облегчает по-
нимание и усвоение учениками-надомни-
ками учебного материала по математике, 
было проведено анкетирование учителей 
и учеников-надомников. В анкетировании 
принимали участие 10 учителей, 19 учени-
ков-надомников (обучавшихся по нашей 
системе).

Оценка производилась по двум направ-
лениям:

1) оценка теоретических знаний;
2) оценка практических умений и навы-

ков решать задачи (в экспериментальной и 
в контрольной группе).

В рамках данной статьи рассмотрим ре-
зультаты учеников-надомников 8 класса.

После изучения темы «Квадратные урав-
нения» учениками-надомниками 8 класса 
экспериментальной группы и изучения это-
го же раздела алгебры контрольной группой 
учеников-надомников для проверки усвое-
ния учениками-надомниками теоретическо-
го материала было проведёно тестирование 
(ученики-надомники средней общеобразо-
вательной школы № 2 г. Елабуга).

Тестирование проводилось в эксперимен-
тальной группе из 10 человек, в контрольной 
группе из 13 человек. В его ходе ученикам 
было предложено 10 групп вопросов.

Успешно сдавшими теоретический ма-
териал в виде теста в экспериментальной 
группе считались учащиеся, набравшие 
суммарный балл не менее 7. Для измерения 
степени усвоения материала на основе по-
лученных данных использовалась информа-
ционная статистика критерий Манна-Уитни.

Таблица 3

результаты итогового тестирования в экспериментальной 
и контрольной группах (максимальное возможное число баллов – 10)

Экспериментальная группа Контрольная группа

п/п
рез-ты 

тестирования
ранги сред. зн.

рез-ты 
тестирования

ранги сред. зн.

1 9 3; 4; 5 4,0 9 3; 4; 5 4,0

2
10 1; 2 1,5 6 11; 12; 13; 

14; 15; 16
13,5

3 7 7; 8; 9; 10 8,5 5 17; 18; 19; 20 18,5
4 8 6 6,0 4 21 21,0
5 9 3; 4; 5 4,0 5 17; 18; 19; 20 18,5
6 10 1; 2 1,5 3 22 22,0

7
6 11; 12; 13;

14; 15; 16
13,5 7 7; 8; 9; 10 8,5

8
6 11; 12; 13;

14; 15; 16
13,5 5 17; 18; 19; 20 18,5

9
7 7; 8; 9; 10 8,5 6 11; 12; 13; 

14; 15; 16
13,5

10
6 11; 12; 13;

14; 15; 16
13,5 7 7; 8; 9; 10 8,5

11
6 11; 12; 13; 

14; 15; 16
13,5

12 5 17; 18; 19; 20 18,5
13 1 23 23,0

Итого 78 74,5 69 201,5
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Надо обратить внимание на то, что если 
имеются одинаковые варианты, им при-
сваивается средний ранг, однако значение 
последнего ранга должно быть равно n

1
 + 

n
2
 (в нашем случае 23), где n

1
, n

2
 – число 

испытуемых в экспериментальной и конт-
рольной группах. Это правило используют 
для проверки правильности ранжирова-
ния.

R
1
 = 74,5; R

2
 = 201,5.

Для проверки правильности вычисле-
ний R

1
 и R

2 можно воспользоваться другим 
правилом:

В нашем случае .
R

1
 + R

2
 = 74,5 + 201,5 = 276.

Для вычисления статистики воспользу-
емся формулами:

Для проверки правильности вычисле-
ний U

1
 и U

2 можно воспользоваться другим 
правилом:

U
1
 + U

2
 = n

1
 · n

2
 .

Проверка: 110,5 + 19,5 = 10 · 13 (верно).
В качестве проверочной статистики бе-

рут меньшее из значений U
1
 и U

2
.

В нашем случае статистика U = 19,5. Ну-
левая гипотеза отвергается, если численное 
значение U меньше критического значения, 
которое при n

1
 = 10 и n

2
 = 13 на уровне зна-

чимости а = 0,01 принимает значение U
krit

 = 
27. Так как U < U

krit
 (19,5 < 27), то нулевую 

гипотезу следует опровергнуть. Следова-
тельно, судя по качеству теста, различие 
между экспериментальной и контрольной 
группами статистически значимо на уровне 
0,01 или 99% достоверности.

Для проверки умений решения задач, 
сформированных на занятиях в ходе экс-
перимента, была проведена контрольная 
работа у учеников-надомников 8 класса по 
алгебре. Их решали 10 учеников-надомни-
ков в экспериментальной группе (занятия в 
которой проводились по эксперименталь-
ной методике) и 13 учеников-надомников в 
контрольной группе (в ней занятия велись 
по традиционной методике).

Результаты проведенной контрольной 
работы представим в табл. 5 и на рис. 2.

Решение задач надомником оцени-
валось: за 1 задачу 3 балла, за 2 задачу 5 
баллов, за 3 задачу 3 балла, за 4 задачу 4 
балла и за 5 задачу 5 баллов. Общая макси-
мальная сумма баллов 20.

Таблица 4

Вычисление рангов

№ п/п 23 22 21 20 19 1� 1� 1� 1� 1� 13 12
Эксперим. гр. 6 6
Контрол. гр. 1 3 4 5 5 5 5 6 6 6
Сред. ранг 23 22 21 18,5 18,5 18,5 18,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Продолжение табл. 4

№ п/п 11 10 9 � � � � � 3 2 1
Эксперим. гр. 6 7 7 8 9 9 10 10
Контрол. гр. 7 7 9
Сред. ранг 13,5 8,5 8,5 8,5 8,5 6 4 4 4 1,5 1,5
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Анализ данных показывает, что значе-
ния средних в экспериментальной группе 
выше, чем соответствующие значения в 
контрольной группе. В экспериментальной 
группе появляется ощутимая разница в до-
стижении высоких результатов.

Это свидетельствует о положительном 
влиянии предложенной системы инди-
видуальной работы учителя с учеником. 
Безусловно, высокие результаты в экспе-
риментальной группе были достигнуты за 
счет использования диагностики, карты 
отслеживания результатов учебной ра-
боты ученика-надомника и использова-
ния новых информационных технологий 
(электронный учебник, созданный в среде 
Mathematica). Данная система помогла 
ученикам-надомникам систематизировать, 

контролировать, самостоятельно совер-
шенствовать и углублять свои знания, а 
также дать стимул ученикам-надомникам 
изучать информационные технологии.
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Таблица 5

результаты контрольной работы по алгебре � класс

номера задач № 1 № 2 № 3 № � № � итого

Экспериментальная группа 2,25 4,275 2,425 3,475 4,2 16,625

Контрольная группа 1,730769 3,115385 1,75 2,730769 2,192308 11,51923

Разность средних 0,519231 1,159615 0,675 0,744231 2,007692 5,105769

Рис. 2. результаты контрольной работы по алгебре (� кл.). тема «Квадратные уравнения»
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современный этап развития образо-
вания, в том числе и в области фи-
зической культуры, характеризуется 

тенденцией к интеграции знаний, исходя-
щей из философского принципа систем-
ного познания и преобразования действи-
тельности. В.И.Ленин писал: «…кто берется 
за частные вопросы без предварительного 
решения общих, тот неминуемо будет на 
каждом шагу натыкаться на эти общие воп-
росы» [6, 368]. По словам Дж. Брунера, «по-
нять нечто, как частный случай более общей 
закономерности – значить овладеть не толь-
ко каким-то конкретным содержанием, но 
и способом понимания подобных явлений, 
которые потом могут встретиться» [2, 26].

Теоретической основой формирова-
ния системных знаний является концепция 
содержательного обобщения в обучении. 
Обобщение определяется В.В. Давыдовым 
как «обнаружение взаимосвязи, взаимо-
отношения общего и единичного» [3, 221]. 
Оно является характеристикой как процес-
са, так и результата познавательной де-
ятельности. При этом процесс обобщения 
должен быть связан с осознанием принци-
па, по которому варьируются несущест-
венные признаки, и обобщением путей их 
варьирования [5].

Структурирование учебного материала 
позволяет решать ряд задач: 1) формиро-
вание видения изучаемых явлений и объ-
ектов в глубоких и всесторонних связях и 
отношениях; 2) обеспечение движения от 
видения сущности первого порядка (свер-
нутое описание) к все более глубокой, от 
целого – к составным частям, от абстракт- 
ного – к конкретному; 3) формирование у 
детей учебно-познавательного аппарата 
описания, объяснения и преобразования 
и развития на этой основе способности к 
познавательной творческой деятельности; 

ОБУчение дОШКОЛьниКОВ дВиГатеЛьныМ дейстВияМ с МячОМ 
с УчетОМ ОБщеГО и частнОГО В иХ сОдерЖании

д.В.никоноров, Г.Л.драндров, н.н.Кисапов

Ключевые слова: вариация, структурирование, преобразование, концепция, амплфикация.

4) формирование на основе развития поз-
навательной самостоятельности положи-
тельного отношения к учению.

Усвоение содержания обучения с учетом 
соотношения общих и частных элементов 
обеспечивает, благодаря развитию способ-
ности к обобщению, возможности само-
стоятельной ориентировки при изучении 
относительно нового учебного материала. 
Обучаемые выделяют в его содержании на-
иболее общие, базовые элементы, которые 
были уже ранее усвоены, и концентрируют 
свое внимание на овладении элементами 
частного характера, являющиеся действи-
тельно новыми, незнакомыми по отноше-
нию к их прошлому опыту.

Передовая педагогическая практика и 
результаты экспериментальных исследо-
ваний [1, 2, 3, 4, 9 и др.] говорят о высокой 
эффективности процесса обучения, осу-
ществляемого через восхождение от об-
щего, абстрактного понятия к конкретным 
формам его проявления. Реализация тако-
го подхода способствует, как утверждают 
психологи, развитию творческого мыш-
ления вследствие формирования умений 
анализа, сравнения и обобщения и способ-
ности к целостному системному видению 
учебного материала.

Авторы программы дошкольного вос-
питания и обучения «Развитие» указывают, 
что в 6-7 лет у детей наблюдается развитие 
элементов логического мышления, проис-
ходит дальнейшее освоение ими сложных 
отношений, существующих между поня-
тиями разной степени обобщенности [4]. 
Предлагаемые детям модели могут отобра-
жать не более двух степеней обобщеннос-
ти понятий. При этом каждое выступает в 
качестве родового по отношению к менее 
общему и в качестве видового по отноше-
нию к более общему.
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В основе Программы «Развитие» нахо-
дятся два теоретических положения. Пер-
вое – это теория А.В.Запорожца, согласно 
которой основной путь развития ребенка –  
это амплификация развития, т.е. его 
обогащение, наполнение наиболее зна-
чимыми для дошкольника формами и 
способами деятельности. Второе – это кон-
цепция Л.А.Венгера о развитии способнос-
тей, которые понимаются как универсаль-
ные действия ориентировки в окружающем 
с помощью специфических для дошколь-
ника образных средств решения задач. 
Основным при этом является построение и 
использование образов, соответствующих 
фиксированным в человеческой культуре 
формам отображения свойств предметов и 
явлений, их связей и отношений.

В соответствии с данными теоретичес-
кими положениями кардинально меняются 
способы дошкольного обучения – перед 
детьми ставится система последовательно 
усложняющихся задач. Для дошкольника, 
по мнению авторов программы, основной 
путь развития – это эмпирическое обобще-
ние, т.е. обобщение своего чувственного 
опыта. Эмпирические знания фиксируются 
в наглядных представлениях, а их обобще-
ние осуществляется с помощью образных 
средств.

Авторы программы отмечают, что ис-
пользование обобщенного способа дейс-
твия позволяет применять его при решении 
разных типов познавательных задач. При 
этом любой новый факт, с которым знако-
мится ребенок, не просто запоминается и 
принимается им, а анализируется с точки 
зрения места этого предмета (факта, явле-
ния) в системе представлений, выделяются 
и характеризуются наиболее существенные 
его стороны.

Мы полагаем, что развитие умственных 
способностей ребенка к обобщению можно 
осуществлять и через решение им проблем-
ных задач, связанных с поиском общих эле-
ментом в наблюдаемых или выполняемых 
действиях с мячом. Между тем, как показал 
выполненный нами обзор литературных 

данных, для большинства учебных и учеб-
но-методических пособий по физическо-
му воспитанию дошкольников характерен 
аналитический подход к обучению движе-
ниям и действиям с мячом, когда каждый 
способ выполнения изучается в отдельнос-
ти, сам по себе, вне связи с остальными 
движениями и действиями, без раскрытия 
общих для них условий эффективного вы-
полнения, без выделения в их содержании 
общих элементов. При усвоении движений 
и действий с мячом внимание обучаемых 
акцентируется преимущественно на специ-
фических требованиях к правильному вы-
полнению каждого из них, т.е. на тех усло-
виях, которые являются необходимыми и 
достаточными для эффективного решения 
конкретной двигательной задачи: поймать 
мяч, передать мяч партнеру, бросить мяч в 
кольцо и т.п.

Педагогическая практика свидетель-
ствует, что аналитическое изучение дви-
жений и действий с мячом, входящих в 
содержание физического воспитания до-
школьников, без учета имеющихся между 
ними структурно-логических связей осу-
ществляется при значительных затратах 
времени и усилий как детей, так и воспита-
теля, и не позволяет усвоить их на должном 
уровне. Отсутствие системных представ-
лений о горизонтальных и вертикальных 
связях между изучаемыми детьми дейс-
твиями с мячом, характерное для традици-
онного подхода к обучению, ограничивает:  
1) возможности переноса усвоенного ранее 
опыта при овладении новыми элементами; 
2) творческого построения двигательных 
действий с учетом конкретных условий иг-
ровой деятельности.

Реализация принципа обобщения в 
формировании у детей дошкольного воз-
раста школы мяча предполагает, с одной 
стороны, структурирование ее содержания 
с учетом общего и частного, с другой –  
развертывание этого содержания в учеб-
но-познавательной деятельности в направ-
лении от общего к частному, от базовых, 
общих для всех движений и действий с мя-
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чом к конкретным формам их проявления. 
Решение второй задачи связано с опреде-
лением рациональной последовательности 
изучения движений и действий с мячом с 
учетом существующих между ними логи-
ческих связей.

Решение этих задач обеспечивает сте-
пень методологической целостности фор-
мирования школы мяча, способствует ее 
целостному системному видению, форми-
рованию двигательных умений и навыков 
высокой степени обобщенности на основе 
усвоения общих, инвариантных признаков 
изучаемых действий с мячом, формирова-
нию ориентировочной основы обобщенно-
го типа.

Осознание обучаемыми сходства смыс-
ловой основы и главных звеньев техники 
двигательных действий выступает су-
щественным условием положительного 
переноса. С учетом этого рекомендуется 
группировать и распределять учебный ма-
териал в зависимости от степени общности 
двигательных действий, как по смысловой 
основе, так и по структуре [7].

Н.П.Мунина [8] считает, что распределе-
ние программного материала в физическом 
воспитании должно осуществляться также 
на основе учета положительных взаимо-
действий упражнений, что ведет к ускоре-
нию формирования и совершенствования 
двигательных навыков. Автор установила, 
что качественное (безупречное) освоение 
в начале базовых, а затем профилирующих 
упражнений детьми старшего дошкольного 
возраста делает возможным положитель-
ный перенос качества техники этих упраж-
нений на остальные программные основ-
ные движения. К базовым упражнениям 
были отнесены простые основные движе-
ния определенной структурной подгруппы, 
образующие серию последующих более 
сложных основных движений. Профили-
рующие упражнения представляли собой 
центральные упражнения в структурной 
подгруппе видов основных движений. Они 
содержали в себе детали техники упражне-
ний данной подгруппы.

Э.Й.Адашкявичене [1] считает, что для 
эффективного использования действий 
с мячом в физическом воспитании детей 
старшего дошкольного возраста необхо-
димо, прежде всего, знание содержания и 
структуры приемов, способов владения мя-
чом и особенностей их формирования.

Важнейшим принципом отбора содер-
жания для начального обучения приемам 
игры в баскетбол детей дошкольного воз-
раста является выделение тех действий с 
мячом и без него, которые составляют ос-
нову техники любой подвижной и спортив-
ной игры с мячом; доступны детям старшего 
дошкольного возраста; дают наиболее эф-
фективный результат в решении игровых 
задач. Автор отмечает, что, основываясь на 
сходстве структуры разных групп действий 
с мячом, на способах и условиях их выпол-
нения, можно их сгруппировать следую-
щим образом: катание, метание-бросание, 
ведение, передача, ловля мяча. Каждое 
действие можно выполнять несколькими 
способами: из разных исходных положе-
ний, одной или двумя руками, в сочетании 
с движениями (поворотами, приседаниями 
и др.). Каждый способ действия осущест-
вляется в разнообразных условиях: на мес-
те, в движении, с изменением направления 
и т.д.

При обучении приемам игры в баскет-
бол очень важно усвоить следующие глав-
ные элементы двигательных действий: при 
ловле мяча – овладение положением кис-
тей рук, пальцев в момент соприкоснове-
ния с мячом; при передаче и бросках мяча –  
овладение движением рук; при ведении 
мяча – овладение положением кистей рук 
и пальцев в момент соприкосновения с мя-
чом. Иначе действия передачи, ловли и ве-
дения мяча не могут быть выполнены или 
будут выполняться неверно.

Таким образом, анализ и обобщение 
научно-методической литературы свиде-
тельствуют, с одной стороны, о высокой 
эффективности обучения в направлении от 
усвоения общих базовых элементов к эле-
ментам более частного характера, с другой, 
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об относительной неразработанности про-
блемы реализации принципа обобщения 
в обучении дошкольников двигательным 
действиям с мячом.

Необходимость разрешения данного 
противоречия обуславливает актуальность 
проблемы нашего исследования, цель 
которого заключается в определении и 
экспериментальном обосновании педаго-
гических условий реализации принципа 
обобщения в формирования школы мяча в 
физическом воспитании детей 6-7 лет.

На первом этапе исследования нами на 
основе применения структурно-логичес-
кого анализа было установлено, что все 
способы выполнения технических приемов 
в спортивных играх с мячом (баскетболе, 
волейболе и футболе) представляют в со-
вокупности целостную систему движений, 
между которыми существуют структурно-
логические связи общности и различий. 
В их содержании выделены элементы 7 
уровней обобщения: I – игровая стойка;  
II – беговой, приставной и стопорящий 
шаги; III – отталкивание одной и двумя 
ногами, мах руками и ногой, полет и при-
земление; IV – хлест ногами и туловищем 
и уступающее движение туловищем и но-
гами; V – жесткость и расслабленность 
звена тела, воздействующего на мяч; VI –  
уступающее движение руками и ногами, 
хлест руками и ногой, держание мяча; VII –  
частные элементы, присущие отдельным 
двигательным действиям с мячом.

На втором этапе, с учетом концептуаль-
ных положений теории содержательного 
обобщения в обучении (В.В.Давыдов), тео-
рии поэтапного управления формировани-
ем знаний, умственных действий и понятий 
(П.Я.Гальперин), теории и методики обуче-
ния двигательным действиям (М.М.Боген), 
теории и методики физического воспитания 
детей дошкольного возраста (А.В.Кенеман, 
В.Н.Никитюк, Т.И.Осокина и др.), теории и 
методики спортивных игр, нами была раз-
работана экспериментальная учебная про-
грамма обучения дошкольников двигатель-
ным действиям с мячом.

В ее содержании были представлены: 
1) базовые элементы двигательных дейс-
твий с мячом; 2) двигательные действия, 
составляющие содержание баскетбола, 
футбола и волейбола, и включающие эти 
элементы; 3) упражнения, для обучения 
элементам и двигательным действиям с 
мячом; 4) подвижные игры, включающие 
разучиваемые элементы и двигательные 
действия с мячом.

На третьем этапе исследования был 
проведен формирующий педагогический 
эксперимент, направленный на практичес-
кое обоснование эффективности реализа-
ции принципа обобщения в обучении детей 
6-7 лет двигательным действиям с мячом.

В эксперименте приняли участие две 
группы испытуемых. В контрольную груп-
пу вошли 55 детей из ДОУ № 11 и 148 
г.Чебоксары (23 мальчика и 32 девочки). 
Экспериментальную группу составили 78 
детей из ДОУ № 177 и 178 г.Чебоксары (39 
мальчиков и 39 девочек).

Обучение детей из экспериментальной 
группы осуществлялось на основе усвое-
ние содержания экспериментальной учеб-
ной программы с учетом существующих 
между разучиваемыми двигательными 
действиями с мячом структурно-логичес-
ких связей. Вначале изучались наиболее 
общие элементы, характерные для всех 
действий с мячом, затем – элементы част- 
ного характера.

У всех испытуемых в начале и по окон-
чании педагогического эксперимента изме-
рялись и оценивались показатели точности 
и быстроты выполнения девяти тестовых 
упражнений с мячом:

Достоверность различий между срав-
ниваемыми показателями двух выборок 
испытуемых (Р) определялась на основе 
вычисления значения функции «T-test», 
рассчитываемой в программе «Excel». Зна-
чения «Р» отражают вероятность события, 
что две выборки испытуемых не отличают-
ся друг от друга по сравниваемым показа-
телям. Различия считались статистически 
достоверными при Р ≤ 0,05.
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Установлено, что все изучаемые нами 
показатели владения двигательными дейс-
твиями с мячом в начале эксперимента у 
испытуемых контрольной и эксперимен-
тальной групп были примерно одинаковы-
ми как среди мальчиков, так и среди де-

вочек. Сравнительный анализ показателей 
точности и быстроты выполнения двига-
тельных действий с мячом, выявленных по 
окончании эксперимента (табл. 1), свиде-
тельствует о существенном преимуществе 
испытуемых экспериментальной группы.

Таблица 1

Показатели владения двигательными действиями с мячом испытуемых
контрольной и экспериментальной группы в конце эксперимента, мальчики (Х ± d)

тестовые упражнения
Группы испытуемых

рконтрольная,
n = 23

экспериментальная, 
n = 39

Удар серединой подъема, баллы 1.30 ± 0.88 1.82 ± 1.21 0.08

Удар внутренней стороной стопы, баллы 0.96 ± 0.98 1.77 ± 1.33 0.01

Жонглирование ногами, удары 3.87 ± 1.22 6.26 ± 4.83 0.02

Подбрасывание и ловля мяча, броски 7.65 ± 4.83 11.15 ± 7.56 0.05

Бросание мяча о стенку и ловля, броски 2.74 ± 2.60 4.23 ± 2.96 0.05

Ведение мяча ногами 2 х 10 м, с 12.78 ± 4.87 10.67 ± 2.46 0.03

Ведение мяча руками 3 x 10 м, с 19.35 ± 6.35 16.36 ± 6.25 0.08

Бросок мяча в кольцо на точность, раз 3.30 ± 1.61 4.33 ± 2.11 0.05

Метание малого мяча на точность, баллы 13.43 ± 4.77 16.10 ± 4.82 0.04

Аналогичная картина наблюдалась и 
среди девочек: испытуемые эксперимен-
тальной группы значительно опередили 
девочек другой группы в показателях всех 
тестовых упражнений.

Установлено существенное положи-
тельное влияние реализации принципа 
обобщения в обучении на качество усво-
ения знаний способов выполнения двига-
тельных действий с мячом.

Результаты тестирования знаний по 
окончании эксперимента с применением 10 
тестовых заданий с выборочным вариантом 
ответа показали, что испытуемые экспери-
ментальной группы отличались высокими 
показателями качества усвоения знаний 
ориентировочной основы разучиваемых 
двигательных действий с мячом. Мальчи-
ки этой группы набрали в среднем 7,13 ± 
2,32 балла против 4,11 ± 2,56 балла у ис-
пытуемых контрольной группы, девочки –  
7,42 ± 2,61 балла против 4,73 ± 2,52 балла 

у испытуемых контрольной группы. Разли-
чия статистически достоверны.

Установлено, что испытуемые экспери-
ментальной группы имеют существенное 
преимущество в показателях качества вы-
полнения всех оцениваемых двигательных 
действий с мячом. В частности, мальчики 
экспериментальной группы отличались 
высокими оценками качества выполнения 
ловли-броска мяча двумя руками от груди 
(6,85 против 5,21 балла), удара серединой 
подъема (6,25 против 4,96 баллов), приема-
передачи двумя руками снизу (6,63 против 
4,81 балла). Различия статистически досто-
верны. Аналогичная картина наблюдалась 
и среди девочек.

Обобщая результаты нашего исследо-
вания в целом, можно заключить, что ре-
ализация принципа обобщения в обучении 
детей 6-7 лет двигательным действиям с 
мячом позволяет существенно повысить 
качество усвоения учебного материала.
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Кспециальным компьютерным сис-
темам относятся: MathCad, Maple, 
MathLab, пакет Mathematica, Derive, 

Reduce, Macsyma, Simulink, Statistica, 
Grapher и др. Они привлекают своими мощ-
ными графическими и вычислительными 
возможностями, а также возможностью 
производить аналитические преобразова-
ния (символьные вычисления). Препода-
вателю, овладевшему навыками работы 
с подобными системами, как правило, 
удается эффективно использовать их в 
обучении. Анализ их возможностей позво-
лил выделить ряд преимуществ системы 
Mathematica, которые заключаются в ее 
широком распространении в мире и внед-
рении в практику, а также в простоте ее 
операторов и способов записи алгоритмов.

За последние годы методические ас-
пекты применения компьютерных тех-
нологий в обучении высшей математике 

систеМа MATHEMATICA КаК средстВО ПОВыШения 
ЭФФеКтиВнОсти ОБУчения МатеМатиКе

Г.з.Хабибуллина

Ключевые слова: учителя физики и информатики, обучение высшей математике,
система Mathematica.

рассматривались в работах Л.В.Бокуть, 
О.Д.Дячкина, Н.И.Мерлиной, А.В.Мерлина, 
С.А.Карташова, О.В.Мантурова, В.А.Нифа- 
гина, О.А.Бушковой, Е.А.Дахер и других.

Например, вопросы использования сис-
темы Mathematica при изучении высшей 
математики рассматривались для:

– специальностей инженерного профи-
ля (С.А.Дьяченко) [3];

– подготовки специалистов экономи-
ческого профиля (Е.А.Дахер);

– изучения курса геометрии в педагоги-
ческом вузе (О.А.Бушкова) [2].

После проведенного анализа было вы-
явлено, что на физическом факультете 
Татарского государственного гуманитарно-
педагогического университета сложилось 
объективное противоречие между повы-
шением требований к математическому 
образованию и снижением общего уровня 
подготовки студентов, связанным с сокра-
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щением учебного времени на фундамен-
тальные математические дисциплины.

В 2008/09 учебном году оказалось, что:
– учебное время на дисциплину «Диф-

ференциальные уравнения» сокращено 
приблизительно в два раза;

– важные для физиков курсы вариа-
ционного исчисления и функционального 
анализа отсутствуют.

Поэтому в соответствии с образователь-
ным стандартом эти разделы были вклю-
чены в курсы математического анализа и 
дифференциальных уравнений. В качестве 
обоснования этого факта можно привести 
широкое использование обобщенных фун-
кций и некоторых понятий функциональ-
ного анализа при изучении современных 
явлений физики.

Вышеописанная ситуация подтолкнула 
нас к поиску оптимальных технологий обу-
чения высшей математике будущих учи-
телей физики и информатики. Ведь, как 
справедливо отмечает О.А. Малыгина [5, 
с.9], математика является мощным средс-
твом решения прикладных задач, универ-
сальным языком практически любой науки. 
Но часто даже при всей логичности и це-
лостности предусмотренного учебной про-
граммой цикла математических дисциплин, 
изучение математики вызывает у студентов 
значительные трудности, материал боль-
шей частью оказывается для них сложным. 
Студенты плохо понимают, какое место ма-
тематика и математические методы будут 
занимать в их будущей профессиональной 
деятельности.

Информационные технологии незамени-
мы для эффективной организации учебного 
процесса в современных условиях препода-
вания курса математических дисциплин. По 
мнению Л.В. Бокуть [1, с.166], которое мы 
разделяем, к таким условиям относятся:

– неуклонное сокращение количества 
часов лекций, что вызывает многообразие 
и быструю смену тем лекционных и практи-
ческих занятий;

– отсутствие связей между математикой 
и специальными дисциплинами;

– дороговизна и отсутствие современ-
ных учебных пособий, особенно общего 
методического характера.

Мы разделяем мнение О.Д. Дячкина 
[4], что использование компьютеров при 
преподавании курса высшей математики 
поможет более наглядно и глубоко вести 
обучение математике, освобождая студен-
тов от большого объема рутинных вычис-
лений, а преподавателей – от механической 
проверки. Это позволит концентрировать 
внимание студентов на сути изучаемых мо-
делей и алгоритмов.

Мы считаем, что необходимость приме-
нения специальных математических систем 
в педагогическом вузе при изучении таких 
дисциплин, как математика, физика, опре-
деляется следующими причинами:

1. Современный преподаватель должен 
быть ориентирован на применение совре-
менных программных средств при проведе-
нии различных математических расчетов.

2. Использование этих систем позволит 
усложнить задачи, решаемые на занятиях 
или при выполнении курсовых, дипломных 
работ, что позволит более основательно 
усвоить изучаемый материал.

3. Применение данных математических 
систем дает возможность увеличить долю 
самостоятельной работы студентов в учеб-
ном процессе.

4. Эти системы позволят в большей сте-
пени решать в процессе обучения задачи 
исследовательского характера.

Широкое использование системы 
Mathematica в научных исследованиях яви-
лось толчком к тому, что мы применили ее 
в обучении студентов темам «Интегриро-
вание рациональных дробей путем разло-
жения на простейшие дроби» (дисциплина 
«Математический анализ») и «Метод вари-
ации произвольных постоянных» (дисцип-
лина «Дифференциальные уравнения»). 
Эти темы являются обязательными по 
стандарту, а по сложности изложения и ус-
воения – традиционными.

В качестве экспериментальных были 
выбраны две группы студентов первого 
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и второго курса. Нами была разработана 
комплексная методика, которая включала в 
себя традиционное изучение темы, т.е. вы-
полнение заданий вручную, и с помощью 
компьютерной системы Mathematica. Были 
составлены методические рекомендации 
студентам по изучению определенных тем 
(аудиторные и самостоятельные). На каж-
дую тему было отведено по два занятия.

Занятия имели следующую структуру:
1) краткое ознакомление с темой 

и необходимыми функциями системы 
Mathematica;

2) выполнение студентами индивидуаль-
ных заданий двумя способами: вручную и 
пошагово с помощью системы Mathematica.

По результатам проведенных контроль-
ных работ мы получили табл. 1 и в графи-
ческой форме диаграммы 1, 2 (рис. 1, 2).

Это позволило нам сделать следующие 
выводы:

1. У студентов младших курсов из-за 
отсутствия навыков программирования на 
первых занятиях возникают трудности в на-
боре команд. Поэтому показатели качества 
выполнения задач вручную превышают те 
же самые показатели при решении задач в 
системе Mathematica.

2. Однако первокурсники быстрее обу-
чаемы к применению системы Mathematica 
для математических вычислений, чем сту-
денты второго курса, уже привыкших к тра-
диционному изучению высшей математики. 
Поэтому показатели качества и успевае-
мости при обоих способах решения задач 
у студентов первого курса практически ни-
чем не отличаются. У студентов же второго 
курса показатели качества и успеваемости 

Таблица 1

результаты контрольных работ за 200�/09 учебный год

I курс 200�/09 уч.г. II курс 200�/09 уч.г.

успеваемость качество успеваемость качество
Решение задач вручную 83% 67% 93% 71%

Решение задач 
в пакете Mathematica

83%  58% 71% 57%

Рис. 1. сравнительная диаграмма результатов контрольных работ на I курсе
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решения задач вручную уже несколько 
превышают те же самые показатели при 
решении задач в системе Mathematica.

Сравнивая полученные результаты с 
традиционной методикой (табл. 2), можно 
констатировать:

1. Показатели успеваемости при ре-
шении задач вручную в 2007/08 и 2008/09 
учебных годах практически не отличаются.

2. Показатели качества в 2008/09 учеб-
ном году заметно превышают те же самые 
показатели предыдущего года.

На основании данных табл. 2 была со-
ставлена сравнительная диаграмма резуль-
татов контрольных работ (рис. 3).

Интерпретация полученных данных 
свидетельствует о том, что когда студен-
ты осуществляли проверку выполненных 
действий с помощью системы Mathematica, 
они вовремя выявляли допущенную в ходе 

традиционного решения ошибку, что и вело 
к повышению показателей качества.

Могут возникнуть сомнения в целесооб-
разности применения системы Mathematica 
на занятиях по высшей математике, так 
как проверка (а тем более пошаговая) 
вычислений на компьютере требует зна-
чительных (в рамках занятия) временных 
затрат. Действительно, метод поэтапной 
проверки вычислений с помощью системы 
Mathematica, с одной стороны, требует до-
полнительного времени на его выполнение, 
но с другой – позволяет компенсировать 
данные затраты времени на нахождении 
ошибок. Ведь если выполнять с помощью 
системы Mathematica лишь вычисление ис-
ходного задания без пошаговой проверки 
выполненных действий на компьютере, то 
студент затратит значительное время на 
нахождение ошибки во всем решении.

Рис. 2. сравнительная диаграмма результатов контрольных работ на II курсе

Таблица 2

результаты контрольных работ за 200�/0� учебный год

I курс 200�/0� уч. г. II курс 200�/0� уч. г.

успеваемость качество успеваемость качество

Решение задач вручную 83% 56% 88% 62%
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Приведем пример решения одного из 
заданий контрольной работы.

Задание. Вычислить неопределенный 
интеграл типа рациональная дробь

Решение.
Введем обозначения:
А – вычисление традиционным спосо-

бом (вручную);
В – проверка выполненного действия с 

помощью пакета Mathematica.
I. А) Зафиксируем заданную неправиль- 

 
ную дробь    Поделим числи- 
 
тель на знаменатель (разделим многочлен   
        на                           :

Получим

Запишем дробь в виде суммы много-
члена и правильной дроби:

В) In[1]:=Together[3*x^2+1/(x^2+1)]

Out[1]=

II. А) Применим свойство линейности и 
интегрируем каждое слагаемое:

При вычислении исходного интеграла, 
получили сумму двух табличных интегра-
лов:

В) In[2]:=Integrate[3*x^2)x]
Out[2]=x3

In[3]:=Integrate[1/(x^2+1),x]
Out[3]=ArcTan[x]
III. В) In[4]:=Integrate[(3*x^4+3*x^2+1)/

(x^2+1),x]
Out[4]=x3+ArcTan[x].

Рис. 3. сравнительная диаграмма результатов контрольных работ 
при традиционном способе решения
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Итак, к недостаткам метода поэтапной 
проверки вычислений с помощью системы 
Mathematica можно отнести следующее:

1. На первых занятиях из-за отсутствия 
навыков программирования студенты за-
трачивают больше времени на наборе ко-
манд в системе Mathematica, чем оно тре-
буется в действительности.

2. Так как студенты решают задания 
двумя способами, то приходится сокра-
щать общее количество примеров.

3. При изучении некоторых разделов 
математики (а именно дифференциальных 
уравнений) иногда ответы, полученные тра-
диционным способом и с помощью систе-
мы Mathematica, внешне не совпадают, хотя 
и тот, и другой являются правильными. Это 
порождает у студентов не только множес-
тво вопросов, но и сомнения по – поводу 
правильности своего решения, а иногда и 
решения, полученного с помощью системы 
Mathematica.

Достоинства же метода поэтапной про-
верки вычислений в системе Mathematica 
очевидны:

1. Своевременное нахождение ошибок 
в вычислениях.

2. Студенты приобретают уверенность в 
символьных вычислениях и практические 
навыки проведения математических рас-
суждений и анализа полученных результа-
тов.

3. Развитие у студентов таких компо-
нентов мышления как гибкость, структур-
ность и т.д.

4. Возможность углубленного анализа 
вариантов задач в процессе занятий, по-
вышение информативности практических 
занятий.

5. Гарантия решения задач в кратчай-
шие сроки.

6. Такая форма самостоятельной рабо-
ты на первом курсе стимулирует быстрое 
освоение компьютера, самостоятельное 
изучение учебно-методической литературы 
по математике и информатике, а на стар-
ших курсах – использование уже готового 
материала при прохождении спецдисцип-
лин, при написании курсовых работ.

Все это свидетельствует о том, что при-
менение системы Mathematica является 
целесообразным при изучении отдельных 
тем математического анализа и дифферен-
циальных уравнений студентами физичес-
кого факультета ТГГПУ.
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При проведении в жизнь националь-
ной политики в системе образования, 
включая и высшую школу, одним из 

главных вопросов является выбор язы-
ка обучения. Так сложилось исторически, 
что в течение длительного времени в на-
циональных республиках, в том числе и 
в Татарстане, языком межнационального 
общения и образования был в основном 
русский язык. Однако с принятием Консти-
туции Республики Татарстан (1992), Закона 
о языках народов РТ (1992), наделивших 
татарский язык статусом государственно-
го, были заложены правовые предпосылки 
для создания системы национального об-
разования, в том числе внедрения татарс-
кого языка в сферу высшего профессио-
нального образования.

В настоящее время в Татарстане нет на-
циональных вузов технического профиля, 
в которых обеспечивалась бы подготовка 
специалистов на татарском языке. Во мно-
гих традиционных русскоязычных вузах 
проводится изучение татарского языка как 
вузовской дисциплины, и в ряде техничес-
ких (технологических) вузов создаются та-
тарские группы студентов, обучающихся на 
родном языке или по системе двуязычия.

Под двуязычием понимается владение 
человеком двумя языками и попеременное 
их использование в зависимости от ситу-
ации общения [1, c.28]. При этом стиму-
лируется общее развитие билингвального 
индивида. Как считают специалисты, при 
полноценном двуязычии «навыки переклю-
чения автоматизируются до такой степени, 
что в конечном итоге формируется единая 
языковая способность в плане содержания, 
совокупности понятий, категорий, которые, 
будучи по-разному выраженными в разных 
языках, становятся от этого конкретнее, 
систематизированнее и универсальнее. 

сУщнОсть дВУязычия В наЦиОнаЛьнОМ ХиМичесКОМ 
ОБразОВании

н.Ш. Мифтахова, Г.Ф. Хасанова

Ключевые слова: химическое образование, двуязычие (русско-татарское).

Другими словами, у двуязычного индивида 
формируются как бы два способа выра-
жения мысли, и сама мысль за счет этого 
обогащается» [2, с.3].

В лингвистической литературе приво-
дятся характеристики многих видов билин-
гвизма, среди которых различают: детский, 
взрослый, чистый, смешанный, искусст-
венный, односторонний, двусторонний 
(симметричный), координативный, субор-
динативный, смешанный и др. Считается, 
что при детском двуязычии ребенок приоб-
щается ко второму языку в возрасте от трех 
до четырех лет, при взрослом двуязычии 
овладение вторым языком как средством 
общения начинается после периода поло-
вого созревания. При чистом двуязычии 
оба языка сосуществуют вне зависимости 
друг о друга, и такое двуязычие встречает-
ся у изучавших второй язык со школьной 
скамьи [1, с.28]. Об искусственном дву-
язычии (как частном случае смешанного 
двуязычия) можно иметь представление, 
говоря об обучении иностранному языку 
в условиях средней общеобразовательной 
школы.

В современной психолингвистике 
обычно выделяют три вида билингвизма: 
координативный, субординативный, сме-
шанный. Однако в зависимости от языко-
вой среды индивиду может быть свойс-
твенен баланс между указанными видами 
двуязычия [1, с.18]. Идеальным считается 
координативный билингвизм, когда инди-
вид свободно переключается с одной се-
мантической базы на другую, т.е. говорит 
на двух языках свободно. Речь обучаемого 
на втором языке свободна от ошибок, и она 
обладает теми же характеристиками, что и 
родная речь. При субординативном билин-
гвизме происходит свободное общение на 
одном и переводное общение на другом 
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языке. При этом у обучаемого изучаемый 
язык подчинен системе родного. Смешан-
ный билингвизм характеризуется слиянием 
двух языков в одну систему с одной семан-
тической базой.

С психолингвистической точки зрения 
координативный и субординативный би-
лингвизмы соответствуют полноценной 
языковой личности, способной адекватно 
проявлять себя в разных сферах общения 
(на аудиторных занятиях по химии, физи-
ке, математике, литературе и др.; на улице 
и дома). Однако при использовании в про-
цессе обучения третьего языка, например 
английского, на две семантические базы 
может наслаиваться третья (в одном слу-
чае – семантическая база русского языка, в 
другом случае – татарского языка, в третьем 
случае – английского языка). Определить 
степень доминирования и взаимодействия 
разных семантических баз у того или иного 
учащегося важно для определения общей 
стратегии скоординированного обучения 
как самим языкам (на кафедрах изучения 
языков), так и обучения какому-либо учеб-
ному предмету (например, химии) на двуя-
зычной основе (русском и татарском язы-
ках) с привлечением знаний иностранного 
языка учащихся (например, английского).

В то же время, выбирая стратегию при 
изучении естественных наук в случае фун-
кционирования трех языков, не следует 
забывать о терминологической специфике 
научного языка самой изучаемой дисципли-
ны. Нами исследовано, что в современной 
химической терминологии, используемой 
в татарской речи, доля татарских терминов 
составляет 38%, доля русских заимство-
ваний – 22%, интернациональных терми- 
нов – 40% (например, элемент – element, 
масса – mass, кристалл – crystal, метан – 
methane и т.д.). Кроме того, в составе 38% 
татарских терминов третья часть приходит-
ся на слова, корни которых заимствованы 
из иноязычных слов (например, оксид- 
лашу – oxidation, гидратлашу – hydration, 
атомлылык – atomicity и т.д.). Таким обра-
зом, доли татарских, русских и интернацио-

нальных терминов в татарском химическом 
языке находятся (примерно) в соотноше-
нии 25 : 22 : 55 [3].

На химическую русскую и татарскую 
номенклатуры значительное влияние ока-
зывает морфология английского языка, а 
именно, использование английских суф-
фиксов (-ид, -ит, -ат) в названиях солей (на 
русском языке), в названиях солей и кислот 
(на татарском языке). Например, сульфат 
натрия – натрий сульфаты; серная кисло- 
та – сульфат кислотасы. Кроме того, в 
татарской терминологии широко исполь-
зуется английский суффикс -ик: атомис-
тический – атомистик, кристаллический –  
кристаллик и др. В химической символи-
ке используются беспереводные варианты 
практически всех международных услов-
ных знаков, например: константа иониза-
ции кислоты (Ka), где индекс «а» образован 
от первой буквы английского слова acid 
(кислота); константа ионизации основания 
(Kb), где индекс «b» есть первая буква сло-
ва base (основание); ионное произведение 
воды (Kw), где «w» – первая буква слова 
water (вода); а также обозначения s-орби-
таль, p-орбиталь, d-орбиталь, f-орбиталь 
и т.д. Названия приставок латинских и 
греческих числительных в сложных хими-
ческих словообразованиях также не пере-
водятся на русский или татарский язык. 
К ним относятся: моно- (один), ди- (два), 
три- (три), тетра- (четыре), пента- (пять), 
поли- (много), амфо- (оба). В курсе химии 
имеются и такие беспереводные иностран-
ные элементы терминов, как анти- (гр.) –  
против; гидро- (гр.) – вода, влага; гомо  
(гр.) – равный, одинаковый; гетеро (гр.) 
– другой; макро- (гр.) – крупный; микро-  
(гр.) – малый и др.

Таким образом, при моноязычном (рус-
ском/татарском) или двуязычном (русс-
ко-татарском) обучении химии следует 
учитывать факт присутствия в русской и 
татарской речи интернациональных терми-
нов науки химии.

Установлено, что для учащихся татар-
ских школ (потенциальных студентов ву-
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зов) характерно следующее распределе-
ние типов билингвизма: примерно у 33% 
учащихся – координативный билингвизм, у 
32% учащихся – субординативный билин-
гвизм, у 35% учащихся – смешанный тип 
билингвизма. Типы билингвизма были ус-
тановлены по ответам учащихся на анкет-
ные вопросы, среди которых были и такие: 
насколько часто ученик переводит на род-
ной язык вопросы, поставленные ему на 
русском языке, и часто ли строит ответ на 
беспереводной основе [4, с.108]. Из много-
летнего опыта работы со студентами, обу-
чающимися на двуязычной основе в КГТУ, 
следует, что для многих из них по времени 
приобщения к языкам характерен детский 
билингвизм, по сосуществованию татар-
ского и русского языков вне зависимости 
друг о друга – свойственен чистый билин-
гвизм, по свободе переключения с одной 
семантической базы на другую – координа-
тивный и субординативный билингвизм.

Такое распределение типов билингвиз-
ма у учащихся средних школ и вузов при 
соответствующем составе химической тер-
минологии в татарской речи (25 : 22 : 55) 
благотворно влияет на процесс обучения 
химии на двуязычной основе. Так, вни-
мание учащихся с преимущественным 
владением русского языка следует ак-
центировать на 25% татарских химичес-
ких терминов, внимание учащихся, лучше 
владеющих татарским языком, – сосредо-
точить на 22% русских терминов. Овладе-
ние 55% интернациональных терминов из 
международных языков облегчается тем, 
что они встречаются в химических текстах, 
изучаемых учащимися на занятиях по анг-
лийскому (немецкому, французскому) язы-
ку, а также тем, что многие из них, подверг-
нувшиеся морфологическим изменениям и 
фонетически приспособленные к русскому 
или татарскому языку, издавна присутству-
ют в составе этих языков.

Успешное усвоение химической терми-
нологии, а значит и курса химии при дву-
язычном его изучении во многом зависит 
от методологических подходов к процессу 

обучения. В современной методике обу-
чения языкам (татарскому, русскому или 
иностранному) доказана эффективность 
взаимосвязанного обучения всем видам 
речевой деятельности (устной и письмен-
ной речи, чтению и слушанию) [1, с.31]. 
Смысл этого положения состоит в том, 
что все они положительно влияют друг на 
друга и, упражняясь в развитии того или 
иного вида речевой деятельности, не сле-
дует противопоставлять его другим видам. 
Взаимосвязанное обучение видам речевой 
деятельности базируется на общности 
некоторых свойственных им мыслитель-
ных процессов и возможностях переноса 
умений и навыков из одного вида речевой 
деятельности в другой. При двуязычном 
обучении химии усвоение учебного мате-
риала на татарском или русском языках 
проходит успешнее, если также придержи-
ваться использования всех видов речевой 
деятельности.

Примером использования студентами 
всех видов речевой деятельности является 
выполнение мини-бригадами в 2–3 челове-
ка лабораторной работы на заданную тему. 
В процессе работы у студентов возникает 
необходимость в общении друг с другом и 
с преподавателем через устную речь, слу-
шание, чтение и письмо. Это выражается 
в чтении алгоритмов выполнения работы, 
обсуждении предстоящих химических опе-
раций, передаче студентами друг другу и 
преподавателю новой информации по ре-
зультатам эксперимента, записи экспери-
ментальных наблюдений.

Особая роль общения при усвоении 
нового языкового материала (в химии –  
новые термины, понятия и определения 
на татарском и русском языках) в педаго-
гической практике показана на примере 
наиболее эффективного механизма запо-
минания, так называемого «запечатления». 
Для того чтобы заработал этот механизм, 
должна возникнуть своего рода «ловушка» 
для запоминаемого. Такая «ловушка» со-
здается в момент напряжения соответству-
ющей потребности, или в момент возник-
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новения «мыслей, ищущих выражения». В 
такой момент средство выражения мыс- 
ли – слово, подсказанное преподавателем, 
становится ожидаемым, значимым, попа-
дает в психологическую «ловушку» и запо-
минается быстро и прочно. Например, при 
подборе татарского эквивалента понятию 
«область разрыхления» (из «Теории моле-
кулярных орбиталей»), студенты ассоциа-
тивно с сельскохозяйственным представ-
лением предлагают такие варианты, как 
көпш�кл�ндерœ өлк�се, йомшарту өлк�се. 
Если устоявшееся в русской речи понятие 
«область разрыхления» раскрывает сущес-
тво вопроса, то прямой перевод данного 
понятия на татарский язык некорректен. 
Это тот случай, когда необходима подсказ-
ка преподавателя в подборе адекватного 
эквивалента, а именно, аерылу өлк�се  
(аерырга – разделять). Можно с увереннос-
тью сказать, что после определенной мыс-
лительной деятельности студентов татарс-
кий эквивалент аерылу өлк�се попадает в 
психологическую «ловушку» и хорошо ими 
запоминается. К тому же, обсуждаемое по-
нятие, будучи не вполне удачно выражен-
ным на русском языке, но дополненным 
другим выражением на татарском языке, 
становится более конкретным, доступным 
для понимания студентов.

Подсказка преподавателя на родном 
языке учащихся как предвосхищение воз-
можной ошибки может быть в виде слова, 
содержания понятия, этимологии терми-
на. Например, при обсуждении вопросов, 
касающихся тем по «Гидролизу» и «Окис-
лительно-восстановительным реакциям», 
возникает необходимость в указании среды 
раствора (кислая, щелочная, нейтральная). 
Для слов «кислая» и «щелочная» в татарс-
ком языке есть эквиваленты, соответствен-
но, �че и селтеле. Слово «нейтральный», 
используемое в русском языке, является 
интернациональным словом латинского 
происхождения (neutralis) и на татарский 
язык не переводится. При упоминании сред 
раствора на татарском языке после пере-
числения кислой среды – �че тир�лек, ще-

лочной среды – селтеле тир�лек в мысли-
тельной деятельности студентов возникает 
препятствие, связанное с переводом на та-
тарский язык слов «нейтральная среда», 
так как по аналогии с двумя предыдущими 
средами они ищут татарский эквивалент 
«нейтральной среде». В данном случае 
корригирующая функция преподавателя 
может ограничиться подсказкой интерна-
циональности слова «нейтральный», что 
приведет студентов к правильному выбору 
татарского эквивалента – нейтраль.

Корригирующая функция преподавате-
ля есть проявление коммуникативной стра-
тегии, осуществляемой и преподавателем, 
и учащимися. Она эффективно использу-
ется при обучении на двуязычной основе, 
когда один язык является родным (напри-
мер, татарский), а другой неродным (на-
пример, русский). Из практики преподава-
ния химии на русском и татарском языках 
следует, что, если учащийся при ответе на 
родном языке не может использовать нуж-
ного эквивалента русскоязычному понятию 
(например, понятию «несвязывающая, или 
неподеленная электронная пара» из «Те-
ории валентных связей»), он либо преры-
вает свою речь, либо произносит слова на 
русском языке, либо ждет подсказки пре-
подавателя на татарском языке. Препода-
ватель в целях сохранения целостности ре-
чевой деятельности учащегося окажет ему 
помощь и подскажет нужный эквивалент – 
б�йл�м�œче, яки уртак булмаган электрон-
нар пары.

Подсказка преподавателя ожидаемого 
студентами-билингвами правильного по-
нятия должна быть сделана вовремя также 
и на русском языке. Это объясняется тем, 
что «внутренняя речь» учащихся протекает 
на родном языке, и они, составляя предло-
жения на русском языке, прибегают к мыс-
ленному переводу. Возможно такое, что 
учащиеся, имея для общения на русском 
языке запас лексики и зная правила грам-
матики, не в состоянии грамотно выразить 
свои мысли. Возникает разрыв между 
мыслительной деятельностью и речевыми 
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возможностями учащихся. Единство языка 
и мышления предполагает, прежде все-
го, связь мышления с родным языком [1, 
c.24].

Таким образом, обобщая опыт педаго-
гического эксперимента по обучению хи-
мии на двуязычной основе, следует сказать 
о положительном влиянии билингвизма 
учащихся на процесс усвоения ими хими-
ческих знаний. Это обосновано учеными 
и на материалах других экспериментов, 
которые убеждают в том, что двуязычие 
служит хорошим стимулом для мыслитель-
ной деятельности, оказывает положитель-
ное влияние на развитие лингвистических 
способностей личности. При этом важную 
роль играет правильный выбор методоло-
гических подходов к процессу билингваль-
ного обучения.
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кОМпЕТЕНТНОСТНый пОдхОд В ОБуЧЕНИИ 
И САМОРАЗВИТИИ

системный способ мышления стал 
выражением духа современной эпо-
хи. Развитие системного мышления 

является одной из стратегических задач 
современного образования. Для успешной 
реализации этой приоритетной задачи не-
обходима подготовка высококомпетент-
ных педагогов, способных разработать и 
внедрить новые методы и формы обучения 
и воспитания детей и подростков. Совре-
менный педагог должен не просто владеть 
отдельными технологиями, методами и 
методиками обучения и воспитания, знать 
особенности общей, возрастной, специаль-
ной педагогики и психологии, но и уметь 
системно применять педагогические зна-
ния и технологии, позволяющие учитывать 
индивидуальные особенности детей, как в 
психическом, так и физиологическом раз-
витии, учитывать их социальные условия 
развития [3]. Применение таких технологий 
требует овладения системным мышлением, 
которое подразумевает овладение систем-
ным подходом к анализу педагогических 
явлений [1].

Между тем, модернизация системы об-
разования еще не обеспечивает организа-
цию такой познавательной деятельности 
студента в вузе, в основе которой лежат при-
нципы системного анализа и результатом 
которой является системное педагогическое 
мышление как важнейший компонент раз-
вивающего обучения [2]. Одной из проблем 
подготовки студентов – будущих педагогов 
является необходимость целенаправлен-

интеГраЦия КОМПетентнОстнОГО и ситУатиВнОГО ПОдХОда 
К разВитиЮ систеМнОГО МыШЛения стУдентОВ – 
БУдУщиХ ПедаГОГОВ

е.н.Ляшко

Ключевые слова: системное мышление, системный подход, компетенция, ситуативный подход.

ного развития базовых умений системного 
мышления.

Системный подход дает возможность 
наиболее полного исследования систем, 
нацеленного на выявление структурных 
составляющих систем, закономерностей 
соединения частей структуры в целое, их 
организацию, законы структуры и т.д. [7]. 
Системный анализ – комплексное  рассмот-
рение всех вопросов, имеющих отношение 
к факту или явлению, а также внутренних и 
внешних связей этого факта (или явления). 
Принцип системности требует разносто-
роннего анализа, т.е. использования всех 
основных форм анализа и синтеза [5]. 

Для современного этапа развития пе-
дагогики характерно активное применение 
компетентностного подхода. В педагогике 
принята точка зрения, согласно которой по-
нятие «компетентность» включает знания, 
умения, навыки, также способы выполне-
ния деятельности [4]. Развитие системного 
мышления выступает как составная часть 
профессиональных компетенции педагога. 
Имеются в виду некоторые особенности 
мышления педагога, которые позволяют 
ему с позиций системного подхода успеш-
но решать педагогические задачи на вы-
соком уровне мастерства: быстро, точно, 
оригинально решать как ординарные, так и 
неординарные задачи [6].

Как показывают проведенные исследо-
вания,  для развития системного мышления 
требуется развитие следующих базовых 
компетенций (умений и навыков): 
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•  системного подхода и анализа
– изучать педагогическое явление, про-

цесс как систему;
– выделять базовые элементы системы;
– рассматривать систему как в статике, 

так и в динамике;
– творчески применять ранее усвоенные 

знания в условиях системного анализа;
– критически оценивать ситуацию в ус-

ловиях применения системного подхода к 
анализу явлений, процессов;

– к рефлексии в условиях реализации 
системного подхода, к анализу явлений, 
процессов

– анализировать и прогнозировать раз-
витие системы;

• в области рефлексии:
– осмыслить задачу, для решения ко-

торой недостаточно знаний и имеющейся 
информации;

– выделять область необходимых зна-
ний для решения поставленной задачи;

– оценивать возможность использова-
ния уже имеющихся знаний для решения 
задачи;

•  в области критического мышления:
–  выявлять и разрешать противоречия 

в проблемных ситуациях;
–  изменять выбранные взгляды и пози-

ции на проблему;
– формулировать задачу, решение ко-

торой требует либо нового, либо нестан-
дартного способа действия;

– менять исходную точку зрения на 
противоположную и находить аргументы в 
пользу обеих точек зрения;

• личностная компетенция:
–  способности к  самосовершенствова-

нию;
–  целеполаганию и поддержанию по-

ложительной мотивация к применению и 
саморазвитию умений системного анализа 
и синтеза.

Для развития системного мышления 
студентов оказалось наиболее эффектив-
ным использование метода анализа педа-
гогических ситуаций. Суть его заключается 
в том, что студентам предлагают осмыслить 

некоторую реальную ситуацию – диагнос-
тическую, педагогическую или жизненную, 
описание которой одновременно отражает 
не только какую-либо практическую про-
блему, но и актуализирует определенный 
комплекс знаний, умений, которые необ-
ходимы для разрешения данной ситуации. 
При этом сама ситуация не имеет одно-
значных решений.

Для анализа предъявленной ситуации 
студент должен уметь осуществлять про-
блемное структурирование, т.е. уметь:

– определять структуру ситуации, внут-
ренние связи, характер взаимодействия с 
окружающей средой;

– причины, которые привели к данной 
ситуации;

– выделять весь комплекс проблем, 
включенных в ситуацию, их взаимосвязи, 
а также возможные пути развития и разре-
шения данных проблем;

– диагностировать состояние участни-
ков ситуации, а также содержание их де-
ятельности;

– прогнозировать дальнейшее измене-
ние ситуации.

Для интеграции, т.е. объединения в 
целое процессов развития системного 
мышления, критического мышления и 
рефлексии, необходимо вести протокол, 
включающий следующие разделы:

– обзор общего материала ситуации, 
подлежащей анализу, формулирование 
основных целей, темы, требующей изуче-
ния;

– определение процедуры анализа, воз-
можных источников информации;

– формулирование главных вопросов, 
которые обучающийся должен иметь в виду 
в процессе сбора фактического материала

– разработка плана и формата ответа 
или доклада.

Развитие системного мышления, необ-
ходимое для достижения цели социального 
заказа на высококомпетентного педагога, 
по нашему мнению, можно реализовать, 
опираясь на ситуативно-задачный подход 
поскольку он:
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• дает ответы на запросы новой пара-
дигмы образования; 

• позволяет быстро и качественно об-
новлять содержание образования в ответ 
на изменяющуюся социально-экономичес-
кую реальность; 

• развивает способности студента эф-
фективно действовать за пределами учеб-
ных сюжетов и учебных ситуаций; 

• характеризуется возможностью пере-
носа развитой компетентности в условия, 
отличные от тех, в которых эта компетент-
ность изначально формировалась; 

Таким образом, в рамках ситуативно-
задачного подхода более целенаправленно 
формируется готовность студентов вклю-
читься в педагогическую деятельность. 

Для выявления степени сформирован-
ности системного мышления был проведен 
констатирующий эксперимент, в котором 
выявлялись:

– уровень знаний о методологии сис-
темного подхода;

– умение использовать элементы сис-
темного анализа при решении педагоги-
ческих задач и анализе педагогических 
ситуаций;

– уровень сформированности крити-
ческого и рефлексивного мышления сту-
дентов.

Для достижения вышеперечисленных 
целей были использованы анкетирование, 
собеседование и анализ педагогических 
ситуаций. В эксперименте по изучению 
методологических знаний системного ана-
лиза и синтеза приняло участие 127 сту-
дентов, которым предлагалось ответить 
письменно на вопросы по терминологии 
системного подхода. Получены следующие 
результаты: из 127 студентов полностью 
правильно раскрыли принцип системности 
только 17 студентов, что составляет около 
13%, не смогли раскрыть принцип систем-
ности 9 студентов, т.е. 7% от общего числа 
опрошенных. Остальные студенты допус-
тили различные неточности в определении 
принципа. Встречались следующие отве-

ты: «Принцип системности – это основ-
ное исходное положение педагогики», –  
наблюдается генерализация принципа 
системности, расширение его значения, 
на определение принципа. Сужение зна-
чение принципа системности: «при работе 
педагог развивает все функции ребенка». 
Подмена содержания принципа оценочной 
характеристикой: «правильный подход к 
ребенку». Кроме приведенных выше, боль-
шое число смешения принципов педагоги-
ки. Так, принцип системности подменяют 
понятием систематичности 13 студентов, 
т.е. около 10%, принципом индивидуаль-
ного подхода 3 студентов – 2,3%, принци-
пом комплексности заменяют 16 студен- 
тов – 13%. Под принципом системности 
предполагают последовательность в обу-
чении 6 студентов – около 5%. 

Владение такими терминами как струк-
тура системы, анализ и синтез намного 
ниже. Из всех опрошенных студентов пра-
вильно раскрыли понятие «структура сис-
темы» всего 4 – 3%, не раскрыли понятие 
6 студентов – около 5%, неточных отве- 
тов – 117, что составляет 92% студентов, 
принявших участие в исследовании. Рост 
числа ошибочных ответов в данном случае 
объясняется попытками студентов ответить 
на вопрос, опираясь на бытовое понятие 
«структура». Всего 7 студентов раскрыли 
понятия анализ и синтез и отнесли их к 
операциям мышления – 6%, отрицатель-
ные ответы дали 29 студентов, что состав-
ляет 23% от общего числа, «бытовые» и 
«интуитивные» ответы дал 91 студент, это 
71% (см. рис. 1).

Для выявления уровня сформирован-
ности критического мышления студентам 
предлагалось проанализировать протоко-
лы педагогических обследований детей. 
В ходе анализа работ студентов, было 
выявлено, что  32% студентов адекватно 
оценили выдержанность структуры педа-
гогического обследования, 68% либо не 
уделили этому внимания, либо не адек-
ватны в оценке.
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Наиболее высокие результаты получе-
ны при анализе содержания исследования, 
с этим справились 75% студентов. Обос-
новали или дали развернутые ответы 21% 
студентов, остальные просто перечислили 
пропущенные компоненты. Педагогическое 
заключение проанализировано поверхнос-
тно в 68%, в одной работе анализ заключе-
ния сводится к следующей фразе: «Заклю-
чение есть».

Нами были выделены ряд этапов по 
проектированию и реализации условий 
развития системного мышления с опорой 
на ситуативно-задачный подход, которые 
являются взаимосвязанными, взаимодо-
полняющими и вытекающими из преды-
дущего: 1) подготовительный этап; 2) этап 
дидактической обработки учебного мате-
риала; 3) этап развития системного мыш-
ления в рамках преподаваемых дисциплин; 
4) этап переноса на самостоятельную педа-
гогическую деятельность.

При этом были разработаны различные 
виды педагогических ситуаций.  Предла-
галось по педагогическому обследованию 
ребенка выявить структуру нарушения, его 
ошибочных действий в какой-либо ситуации, 
т.е. первично нарушенную предпосылку раз-
вития, а затем вторичные и третичные нару-
шения, определить виды функциональных 
связей между ними, дать педагогическое за-

ключение и составить план педагогической 
работы. По письменным работам ребенка и, 
при необходимости, по педагогическому об-
следованию дать заключение о наличии или 
отсутствии у ребенка нарушений усвоения 
письма и дать прогноз дальнейшего разви-
тия ребенка, а также условий, необходимых 
для усвоения им навыков письма. 

Студентам предлагались самостоя-
тельные практические задания по педаго-
гическому обследованию детей с различ-
ными нарушениями развития, системному 
анализу полученных результатов. 

Также необходимо было сделать заклю-
чение по воспитательному воздействию на 
ребенка с определенными видами наруше-
ний развития. Проанализировать различ-
ных виды коррекционно-педагогического 
воздействия и оценить их эффективность. 
И, наконец, студентам предлагалось высту-
пить в роли экспертов, проведя анализ ра-
бот, проделанных сокурсниками. 

После разработки эвристических ука-
заний, системно-структурных схем и видов 
протоколов анализа педагогических ситуа-
ций и задач, были детализированы педаго-
гические ситуации и задачи, которые затем 
применялись на занятиях по соответствую-
щим дисциплинам.

В процессе работы над педагогичес-
кой ситуацией решаются познавательные, 

Рис. 1. динамика развития представлений о методологии системного подхода
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воспитательные и ряд других задач, в за-
висимости от характера анализируемой 
ситуации. В процессе разрешения педаго-
гических задач и ситуаций главный акцент 
делается на освоении новых системно-ин-
формационных идей, подходов, методов. 
У студентов формируется осознание того, 
что системный подход – эффективное 
средство решения многих педагогических 
проблем, а не самоцель обучения.

Изучение динамики развития систем-
ного мышления проводилось на последних 
занятиях. Студентам были предложены 
педагогические задачи и ситуации для са-
мостоятельного решения. С целью углуб-
ленного анализа степени развития базовых 
компетенций системного мышления при 
оценке полученных решений педагогичес-
ких задач и ситуаций использовались сле-
дующие критерии: отражение в решении 
задачи каждого из выделенных базовых 
компетенций добавляет один балл, если 
правильный ответ получен без явного ис-
пользования базовых компетенций, то 
студент также получает один балл. Таким 
образом, максимальный балл, получае-
мый студентом – 6. Поскольку для реше-
ния предъявленной ситуации не возможно 
использовать только одно базовое умение 
системного мышления, то получение сту-
дентом одного балла говорит о не сформи-
рованности компетенций в области систем-
ного мышления. Подобное представление 
результатов позволяет не только детально 

изучить динамику развития, но и при необ-
ходимости служит опорой для реализации 
индивидуального подхода к планированию 
педагогической работы по развитию сис-
темного мышления.

После проведения формирующего экс-
перимента дали ответы с использованием 
компетенций системного мышления 92% 
студентов, из них 17% дали полностью 
обоснованные ответы с использованием 
системного анализа, т.е студентами полу-
чено 6 баллов, 75% также дали правильные 
ответы, но в них не отражены какие-либо 
базовые умения системного мышления 
(см. рис. 2). 

Проанализировав результаты фор-
мирования системного мышления мож-
но сделать выводы о том, что развитие 
умений системного мышления позволило 
создать у студентов – будущих педагогов 
стратегию поиска решения предложен-
ных задач: началом процедуры решения 
стало выделение структуры системы и 
внутрисистемных связей, что позволяет 
находить оптимальные решения. Студен-
ты применяют умения системного и кри-
тического мышления для раскрытия раз-
личных аспектов педагогической ситуации 
и прогнозирования её дальнейшего разви-
тия. Изменился характер рассмотрения 
предъявляемых ситуаций от стихийного, 
необоснованного поиска, к обоснованию 
возможных решений и выбору рациональ-
ных действий.

Рис. 2. степень овладения системным подходом (в % от общего числа студентов, 
участвовавших в эксперименте)
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Таким образом, системность мышления 
позволяет студентам глубже овладеть пе-
дагогическими дисциплинами, открывает 
студентам новые аспекты и возможности 
эвристической деятельности для анализа 
педагогических ситуаций
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Проектно-творческая деятельность за-
частую предполагает совместную де-
ятельность студентов в малой группе, 

а для этого студентам необходимо овладеть 
рядом корпоративных компетенций.

В последнее десятилетие, и особенно 
после публикации «Стратегии модерни-
зации содержания общего образования» 
и «Концепции модернизации российско-
го образования на период до 2010 года», 
происходит резкая переориентация оценки 
результата образования с понятий «под-
готовленность», «образованность», «вос-
питанность» на понятия «компетенция», 
«компетентность», «культура обучающих-
ся». Соответственно, актуализируется ком-
петентностный и культурологический под-
ходы в образовании.

Компетентностный подход к образо-
ванию призван обеспечить переход от 

предметной парадигмы к парадигме до-
стижений, предполагающей становле-
ние целостной компетентной личности. 
Вместе с тем, мы должны понимать, что 
будущее России зависит от сохранения и 
обогащения ее культуры. В связи с этим 
необходимо осознать, что приобщение к 
культуре общества, освоение ее личнос- 
тью – важнейшие задачи на пути социали-
зации студенческой молодежи и получения 
качественного образования. Приобщение 
современных студентов к культуре проис-
ходит в условиях огромного информацион-
ного пространства. Современный человек 
живет в качественно новых условиях.

При этом, как замечено в обобщающем 
докладе В.Хутмахера (Walo Hutmacher) 
на симпозиуме в Берне еще в 1996 году 
«Ключевые компетенции для Европы» (Key 
Competencies for Europe), – «…само поня-

интеГраЦия КОМПетентнОстнОГО и КУЛьтУрОЛОГичесКОГО 
ПОдХОдОВ В разВитии КОрПОратиВнОй КУЛьтУры стУдентОВ 
В ПрОеКтнО-тВОрчесКОй деятеЛьнОсти

Л.р.Фатхуллина

Ключевые слова: корпоративная культура; компетентностный подход; культурологический 
подход; проектно-творческая деятельность.
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тие компетенция, входя в ряд таких поня-
тий, как умения, компетентность, способ-
ность, мастерство, содержательно до сих 
пор не определено» [12]. В таком случае 
толкование компетенции/компетентности 
и их соотношения может быть операци-
онально и сущностно достаточно емким. 
Именно эта емкость понятия «компетент-
ность» подчеркивается и разработчиками 
«Стратегии модернизации содержания об-
щего образования» [9].

Поэтому в силу того, что «…предла-
гаемый подход к определению ключевых 
компетентностей соответствует опыту тех 
стран, в которых в последние десятилетия 
произошла переориентация содержания 
образования на освоение ключевых ком-
петентностей (а это – практически все раз-
витые страны)» [9, с.15], необходимость 
его освоения российской образовательной 
системой очевидна.

Отметим, что ориентированное на 
компетенции образование (образование, 
основанное на компетенциях: competence-
basededucation – СВЕ) формировалось в 
70-х годах в Америке в общем контексте 
предложенного Н.Хомским в 1965 г. (Мас-
сачусетский университет) понятия «ком-
петенция» применительно к теории язы-
ка, трансформационной грамматике. Как 
отметил Н.Хомский, «мы проводим фун-
даментальное различие между компетен-
цией (знанием своего языка говорящим –  
слушающим) и употреблением (реальным 
использованием языка в конкретных си-
туациях). Только в идеализированном слу-
чае... употребление является непосредс-
твенным отражением компетенции» [10, 
с.9]. В действительности же оно не может 
непосредственно отражать компетенцию.

Таким образом, еще в 60-х годах про-
шлого века уже как бы было заложено 
понимание рассматриваемых сейчас раз-
личий между понятиями «компетенция» и 
«компетентность», где последнее и тракту-
ется нами как основывающийся на знаниях, 
интеллектуально и личностно обусловлен-
ный опыт социально-профессиональной 

жизнедеятельности человека. При этом 
отметим, что сами понятия «компетенция», 
«компетентность» и производное «компе-
тентный» широко использовались и ранее 
в быту и литературе.

Начиная с 90-х годов прошлого века, 
особенно с работ А.К.Марковой (1993, 
1996), где профессиональная компетент-
ность становится предметом специального 
всестороннего рассмотрения. В структуре 
профессиональной компетентности учите-
ля А.К.Маркова выделяет четыре блока:

а) профессиональные (объективно не-
обходимые) психологические и педагоги-
ческие знания;

б) профессиональные (объективно не-
обходимые) педагогические умения;

в) профессиональные психологические 
позиции, установки учителя, требуемые от 
него профессией;

г) личностные особенности, обеспечи-
вающие овладение учителем профессио-
нальными знаниями и умениями».

В более поздней работе А.К. Маркова 
уже выделяет специальную, социальную, 
личностную и индивидуальные виды про-
фессиональной компетенции.

В этот же период Л.М.Митиной было 
продолжено исследование Л.А.Петровской 
в плане акцента на социально-психологи-
ческий (конфликтология) и коммуника-
тивный аспекты компетентности учителя. 
Согласно Л.М.Митиной, понятие «педагоги-
ческая компетентность» включает «знания, 
умения, навыки, а также способы и приёмы 
их реализации в деятельности (саморазви-
тии) личности».

Отметим здесь большой вклад в раз-
работку проблем компетентности в це-
лом именно отечественных исследова-
телей Н.В.Кузьминой, Л.А.Петровской, 
А.К.Марковой, Л.М.Митиной, Л.П.Алексе- 
евой, Н.С.Шаблыгиной и др. В 1996 году 
на симпозиуме в Берне [12] по програм-
ме Совета Европы был поставлен вопрос о 
том, что для реформ образования сущес-
твенным является определение ключевых 
компетенций (key competencies), которые 
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должны приобрести обучающиеся как для 
успешной работы, так и для дальнейшего 
высшего образования.

Исследователями были выделены сле-
дующие группы ключевых компетенций, 
сформулированные на основании того, что 
человек есть субъект общения, познания, 
труда (Б.Г.Ананьев), что человек проявля-
ется в системе отношений к обществу, дру-
гим людям, к себе, к труду (В.Н.Мясищев); 
что компетентность человека имеет вектор 
акмеологического развития (Н.В.Кузьмина, 
А.А.Деркач); что профессионализм вклю-
чает компетентности (А.К Маркова). С этих 
позиций целесообразно выделить три ос-
новные группы компетентностей:

– компетентности, относящиеся к само-
му себе как личности, как субъекту жизне-
деятельности;

– компетентности, относящиеся к взаи-
модействию человека с другими людьми;

– компетентности, относящиеся к де-
ятельности человека, проявляющиеся во 
всех ее типах и формах.

Анализ предлагаемых многими авто-
рами трактовок компетентности, пред-
ставленный в логике названных выше 
трех оснований их группировки (с учетом 
теоретического обоснования), позволяет 
определить нижеследующующую номенк-
латуру: а) самих компетенций и б) набора 
входящих в каждую из них компонентов. 
При этом, принимая во внимание, что ком-
петенции это некоторые внутренние, по-
тенциальные, сокрытые психологические 
новообразования: знания, представления, 
программы (алгоритмы) действий, систем 
ценностей и отношений, которые затем 
выявляются в компетентностях человека, 
обозначим, очертим сначала круг этих ос-
новных компетенций:

1. Компетенции, относящиеся к самому 
человеку как личности, субъекту деятель-
ности, общения:

– компетенции здоровьесбережения;
– компетенции ценностно-смысловой 

ориентации в мире;
– компетенции интеграции;

– компетенции гражданственности;
– компетенции самосовершенствования.
2. Компетенции, относящиеся к соци-

альному взаимодействию человека и со-
циальной сферы:

– компетенции социального взаимо-
действия;

– компетенции в общении.
3. Компетенции, относящиеся к дея- 

тельности человека:
– компетенция познавательной дея- 

тельности;
– компетенции деятельности;
– компетенции информационных тех-

нологий.
Если представить эти компетенции как 

актуальные компетентности, то очевидно, 
что последние будут включать такие харак-
теристики, как:

а) готовность к проявлению компетент-
ности (т.е. мотивационный аспект);

б) владение знанием содержания ком-
петентности (т е. когнитивный аспект);

в) опыт проявления компетентности в 
разнообразных стандартных и нестандарт-
ных ситуациях (т.е. поведенческий аспект); 
г) отношение к содержанию компетент-
ности и объекту ее приложения (ценност-
но-смысловой аспект); д) эмоционально-
волевая регуляция процесса и результата 
проявления компетентности.

Наиболее последовательную характе-
ристику ключевых компетенций предлагает 
А.В.Хуторской, выделяя ценнностно-смыс-
ловую (мировоззрение, ценностные ори-
ентиры ученика), общекультурную (духов-
но-нравственные основы жизни человека 
и человечества, этические, эстетические 
нормы), учебно-познавательную, инфор-
мационную, коммуникативную, социаль-
но-трудовую, компетенцию личностного 
самосовершенствования (духовное и ин-
теллектуальное саморазвитие) [11].

Вклад предмета в процесс формиро-
вания учебно-познавательной, информа-
ционной, коммуникативной компетенций 
зависит в большей степени от методики 
преподавания. Данные компетенции могут 
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развиваться лишь в случае использования 
педагогами активных методов преподава-
ния, организации урочных и внеурочных 
форм деятельности, самостоятельной, ис-
следовательской, проектной, творческой 
деятельности. Педагог стремится создать 
условия, которые каждому учащемуся да-
дут возможность поверить в то, что нет 
никаких ограничений для его творчества, 
тогда и воображение пойдет по пути поис-
ка истинного решения. При активных мето-
дах обучения сочетаются работа в парах, в 
группах с индивидуальной работой.

Практическая направленность компетен-
тностного подхода была задана материала-
ми Симпозиума Совета Европы, где подчер-
кивается, что для результатов образования 
важно знать не только что, но и как делать 
[12]. Другими словами, компетентностный 
подход усиливает собственно практико-
ориентированность образования, его праг-
матический, предметно-профессиональный 
аспект, что отмечалось и разработчиками 
«Стратегии модернизации содержания об-
щего образования» [9], авторами книги «Го-
сударственные образовательные стандар-
ты» [6], Л.Н. Боголюбовым [1] и другими.

В настоящее время концепция модерни-
зации российского образования подчёрки-
вает необходимость «ориентации образова-
ния не только на усвоение обучающимися 
определённой суммой знаний, но и на раз-
витие его личности, его познавательных и 
созидательных способностей…» [2].

Решения этих задач можно добиться 
с помощью формирования необходимых 
компетенций в условиях проектно-творчес-
кой деятельности. Но до сих пор не было 
разработано теорий, связанных с организа-
цией творчества в малых группах, опираясь 
на развитие корпоративных компетенций, 
которые, в свою очередь, являются ядром 
проектно-творческой деятельности.

Нами были выделены следующие кор-
поративные компетенции и соответствую-
щие им умения, необходимые, для наиболее 
эффективного взаимодействия студентов в 
проектно-творческой деятельности:

1. Умение распределять обязаннос-
ти среди членов группы при выполнении 
сложного проектно-творческого задания.

2. Умение вести коллективные дискус-
сии в ходе и в результате выполнения про-
ектно-творческого задания.

3. Умение коллективно генерировать 
новые идеи в ходе выполнения проектно-
творческого задания.

4. Умение осуществлять взаимное со-
трудничество в ходе выполнения проектно-
творческого задания.

5. Умение осуществлять взаимоконт-
роль в ходе выполнения проектно-творчес-
кого задания.

6. Умение обосновывать и отстаивать 
свою точку зрения.

7. Умение дать объективную оценку и 
взаимооценку результата проектно-твор-
ческого задания.

8. Умение коллективно подготовить и 
осуществить презентацию выполненного 
проектно-творческого задания.

В современную эпоху вместе с науч-
но-техническим прогрессом усиливаются 
социальные процессы, их обращенность 
к человеку. В сфере образования рацио-
нальные потребности личности и общества 
наполняются духовным смыслом и обще-
человеческим интеллектом, стремясь к ка-
чественному совершенствованию человека 
и человеческих отношений во всех сферах 
жизнедеятельности.

Проектно-творческая деятельность яв-
ляется одной из эффективных форм ор-
ганизации познавательной деятельности 
студентов. Как отмечает И.Зимняя, проек-
тность образования направлена на форми-
рование проектной культуры обучающихся. 
Проектная культура является как бы общей 
формой реализации искусства планирова-
ния, прогнозирования, создания, исполне-
ния и оформления.

Анализируя основные аспекты культу-
рологического подхода в педагогике, мож-
но сказать, что каждому виду человеческой 
деятельности как целенаправленной, мо-
тивированной, культурно организованной 
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присущи свои основания, оценки, критерии 
(цели, нормы, стандарты и т.д.) и способы 
оценивания. Аксиологический аспект куль-
турологического подхода предполагает 
такую организацию педагогического про-
цесса, которая обеспечивала бы изучение 
и формирование ценностных ориентаций 
личности. Последние представляют собой 
устойчивые, инвариантные, определенным 
образом скоординированные образования 
(«единицы») морального сознания, основ-
ные его идеи, понятия, «ценностные блага», 
выражающие суть нравственного смысла 
человеческого бытия и опосредованно –  
наиболее общие культурно-исторические 
условия и перспективы (Т.И.Пороховская).

Психолого-педагогический аспект 
культурологического подхода связан с по-
ниманием культуры как специфического 
способа человеческой деятельности. Имен-
но деятельность является тем, что имеет 
всеобщую форму в культуре. Она – ее пер-
вая всеобщая определенность. Категории 
«культура» и «деятельность» исторически 
взаимообусловлены. Достаточно просле-
дить эволюцию человеческой деятельнос-
ти, ее дифференциацию и интеграцию, 
чтобы убедиться в адекватном развитии 
культуры. Культура, в свою очередь, яв-
ляясь универсальной характеристикой де-
ятельности, как бы задает социально-гума-
нистическую программу и предопределяет 
направленность того или иного вида де-
ятельности, ее ценностных типологических 
особенностей и результатов (Н.Р.Ставская, 
Э.И.Комарова, И.И.Булычев). Таким обра-
зом, освоение личностью культуры предпо-
лагает освоение ею способов практической 
деятельности и наоборот.

Личностно-творческий аспект культу-
рологического подхода обусловлен объек-
тивной связью индивида и культуры. Ин-
дивид – носитель культуры. Он не только 
развивается на основе объективированной 
сущности человека (культуры), но и вносит 
в нее нечто принципиально новое, т.е. ста-
новится субъектом исторического творчес-
тва (К.А.Абульханова-Славская). В связи с 

этим в русле личностно-творческого аспек-
та культурологического подхода освоение 
культуры следует понимать как проблему 
изменения самого человека, его становле-
ния как творческой личности.

Творчество всегда выступает специфи-
ческим человеческим свойством, одновре-
менно порожденным потребностями разви-
вающейся культуры и формирующим саму 
культуру. Творческий акт и личность творца, 
по мнению Л.С.Выготского, должны быть 
вплетены в единую коммуникативную сеть 
и осмысливаться в тесном взаимодействии. 
Таким образом, индивидуально-творческий 
аспект культурологического подхода в педа-
гогической теории и практике требует учета 
связей культуры, ее ценностей с личностью 
и творческой деятельностью.

Нам же предстоит разобраться в осо-
бенностях корпоративной культуры студен-
тов при выполнении проектно-творческого 
задания.

Тема корпоративной культуры в силу 
своей высокой практической и экономи-
ческой значимости вызывает все больший 
интерес исследователей различных на-
правлений (психологов, социологов, эко-
номистов, специалистов по управлению 
и др.), а также практических работников 
(сотрудников специализированных фирм, 
руководителей отделов по управлению 
персоналом, различного рода консультан-
тов и др.). В XIX в. Мольтке введен термин 
«корпоративная культура», позволивший 
дифференцировать это понятие с близки-
ми но содержанию категориями («культура 
предпринимательства», «организационная 
культура», «деловая культура», «внутрен-
няя культура компании») и включить в 
него новые смыслы. С этого времени про-
блема корпоративной культуры активно 
исследуется как зарубежными (Р.Акофф, 
М.Бурке, Т.Е.Дейл, А.А.Кеннеди, Н.Крылов, 
Ф.Клукхон, Т.Питере, Л.Розенштиль, 
Р.Рюттингер, У.Оухи, С.Ханди, Г.Хошфед, 
Э.Шайн, К.Штольц, Ф.Д.Штортбек и др.), 
так и отечественными (О.С.Виханский, 
П.В.Забелин, Н.К.Моисеева, А.И.Наумова, 
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В.Т.Шипунов и др.) учеными. Достаточно 
широко исследована проблема ключевых 
компонентов корпоративной культуры. 
Здесь можно выделить различные подхо-
ды, включающие в состав ключевых ком-
понентов корпоративной культуры соци-
альные нормы (Л.Розенштиль), «высшие 
цели» и «духовные ценности» (Р.Пэскэйл, 
Дж. Чемпи, Э.Этос и др.), символы, цере-
монии, и мифы (У.Оухи), ритуалы, тради-
ции, обряды, мероприятия (Н. Крылов и 
др.), усвоенное поведение (М.Мид) и др. Н. 
Крыловым выделены типы корпоративных 
ритуалов, обеспечивающие эффективность 
деятельности организации (ритуалы поощ-
рения, порицания, интеграции). М.Кубром, 
Т.Питерсом, Р.Уотерманом и др. опреде-
лены ценности корпоративной культуры, 
обеспечивающие компаниям успех (ориен-
тация на действие, приверженность своему 
делу, самостоятельность и предприимчи-
вость и др.). Большое число исследований 
посвящено разработке типологии и описа-
нию эффективных и неэффективных кор-
поративных культур (Р.Акофф, М.Бурке, 
Т.Е.Дейл, А.А.Кеннеди, Ф.Клукхон, С.Ханди, 
Г.Хошфед, Ф.Д.Штортбек и др.). Э.Шайном 
выделены функции корпоративной культу-
ры – адаптация и выживание.

Проблема формирования корпоратив-
ной культуры имеет достаточно выражен-
ные педагогические аспекты, однако пока 
она не стала предметом широких педаго-
гических исследований, понятие корпора-
тивной культуры не получило широкого 
распространения в педагогической теории 
и практике.

Многими исследователями указывает-
ся важная роль корпоративных традиций в 
формировании культуры. Подчеркивается, 
что они являются эффективными средс-
твами управления корпоративной культу-
рой и умонастроениями людей.

Однако следует отметить, что тео-
ретические и практические разработки, 
осуществлённые ранее, по проблемам 
формирования корпоративных традиций 
относятся прежде всего к производствен-

ным коллективам и не охватывают кол-
лективы образовательных учреждений, 
которые также обладают специфической 
корпоративной культурой.

Понятие «корпоративная культура» 
вошло в обиход развитых стран еще в 
двадцатые годы прошлого столетия, ког-
да возникла необходимость упорядочения 
взаимоотношений внутри крупных фирм и 
корпораций, а также осознания их места в 
инфраструктуре экономических, торговых 
и промышленных связей.

В современном бизнесе корпоративная 
культура выступает важным условием ус-
пешной работы фирмы, фундаментом ее 
динамичного роста, своего рода гарантом 
стремления к повышению эффективности.

Можно привести ряд наиболее распро-
страненных определений корпоративной 
культуры, каждое из которых отражает 
одну или несколько характерных черт куль-
туры в организации. Вот несколько из них, 
корпоративная культура – это:

«Наблюдаемые повторяющиеся модели 
поведения во взаимоотношениях людей, 
например используемый язык, формы 
проявления уважения, принятые манеры» 
[3, с.14];

«Ключевые или доминирующие цен-
ности, поддерживаемые организацией» [5, 
с.98];

«Философия, определяющая политику 
организации в отношении служащих и за-
казчиков» [7, с.156];

«Правила игры, действующие в органи-
зации, приемы и навыки, которыми должен 
овладеть новичок, чтобы быть принятым в 
члены организации» [4, с.68];

«Приобретенные опытным путем мето-
ды решения проблем» [8, с.23].

Таким образом, исходя из выше пере-
численного, корпоративную (организаци-
онную) культуру можно определить как 
набор базовых ценностей, убеждений, не-
гласных соглашений и норм, разделяемых 
всеми членами организации. Это своего 
рода система общих ценностей и предпо-
ложений о том, что и как делается в фирме, 
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которая познается по мере того как прихо-
дится сталкиваться с внешними и внутрен-
ними проблемами. Она помогает предпри-
ятию выжить, победить в конкурентной 
борьбе, завоевать новые рынки и успешно 
развиваться. Корпоративную культуру оп-
ределяет формула: общие ценности – вза-
имовыгодные отношения и сотрудничест- 
во – добросовестное организационное по-
ведение [5, с.98]

Благодаря сильной корпоративной 
культуре организация становится подобно 
большой семье, когда каждый сотрудник 
предпринимает только те действия, кото-
рые наилучшим образом служат ее благу.

Человек составляет основу организа-
ции, ее сущность и ее основное богатство. 
Однако с позиций управления нельзя гово-
рить о человеке вообще, так как все люди 
разные. Люди ведут себя по-разному, у них 
различные способности, различное отно-
шение к своему делу, к организации, к сво-
им обязанностям; люди имеют различные 
потребности, их мотивы к деятельности 
могут существенно отличаться. Наконец, 
люди по-разному воспринимают действи-
тельность окружающих их людей и самих 
себя в этом окружении.

В любой организации человек работает в 
окружении коллег, товарищей по работе. Он 
является членом формальных и неформаль-
ных групп. И это оказывает на него исклю-
чительно большое влияние, либо, помогая 
более полно раскрываться его потенциалу, 
либо подавляя его способности и желания 
работать производительно, с полной отда-
чей. Группы играют очень важную роль в 
жизни каждого члена организации. Поэтому 
необходимо учитывать этот факт в постро-
ении работы группы, рассматривая каждого 
как индивида, обладающего набором опре-
деленных характеристик, как члена группы, 
выполняющего определенную роль в груп-
повом поведении, и как человека, который 
учится и меняет свое поведение в соответс-
твии с принципами научения поведению.

В свою очередь, на базе анализируемых 
литературных источников по корпоратив-

ной культуре, мы попытались дать опреде-
ление корпоративной культуре студента.

Корпоративная культура студента – это 
обобщённая характеристика, мотивации, 
ценностно-смысловые ориентации, знания, 
умения (корпоративных компетенций), а 
также способностей к их саморазвитию и 
самореализации в условиях решения груп-
повых задач, в том числе при выполнении 
групповых проектно-творческих заданий.
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Многие сложнейшие проблемы пе-
рестали бы существовать, если 
бы люди могли свободно общать-

ся между собой. Диалог – вот к чему мы 
стремимся в самых разных ситуациях. Но в 
мире существует огромное количество на-
циональных языков, диалектов и наречий.

Как установить и поддержать диалог 
между культурами, говорящими на разных 
языках?

Процесс коммуникации – естествен-
ный процесс, и им владеет любой человек, 
способный к трудовой деятельности. Но в 
межъязыковой коммуникации имеется до-
полнительное звено – перевод. Совершенно 
очевидна огромная значимость роли пере-
водчика в межъязыковой коммуникации.

Перевод – социально детерминирован-
ное явление, то есть на процесс и результат 
перевода оказывают влияние социальные 
факторы, так как устный перевод – это ра-
бота в прямом контакте с людьми. Более 
того, конкретный акт перевода предполага-
ет сложнейшие отношения с окружающей 
средой, поскольку перевод – одновремен-
но факт и посредничества, и речевой ком-
муникации, и билингвизма, и социального 
поведения, и психического состояния, и 
еще многого другого. Коммуникативная 
ситуация предполагает взаимодействие пе-
ревода и с многими другими явлениями ок-
ружающей среды, влияющими на то, какие 
решения примет переводчик.

Учитывая специфику работы перевод-
чика, мы считаем, что в структуре совре-
менной личности переводчика межкультур-
ная толерантность должна занимать одно 
из ведущих мест наряду с такими качест-
вами, обуславливающими его профессио-
нальную пригодность как речевая реактив-
ность, хорошая память, переключаемость, 

психическая устойчивость, контактность, 
интеллигентность.

С целью формирования межкультур-
ной толерантности лингвистов-переводчи-
ков и их подготовки к профессиональной 
деятельности, нами разработан спецкурс 
«Практикум по формированию межкуль-
турной толерантности лингвистов-перевод-
чиков». Задачи спецкурса следующие:

– формирование представлений о цен-
ностно-смысловом равенстве людей, как 
членов единого человеческого сообщества;

– обучение сотрудничеству и диалогу на 
уровне взаимодействия отдельных людей, 
носителей различных взглядов и концеп-
ций, различных национальных групп, раз-
личных культур, стран;

– обучение правам и свободам других 
людей;

– знакомство с приемами социально-
психологической защиты личности в ситу-
ациях социальной напряженности и конф-
ликтов;

– обучение рефлексии собственного по-
ведения и отношений с другими людьми;

– воспитание ответственности за свои 
действия, поступки, словесные выражения;

– становление толерантного сознания, 
установок толерантного отношения ко 
всему живому, к другим людям, к самому 
себе;

– формирование культурной и языко-
вой картины мира;

– обучение выбору адекватного стиля 
общения и ориентации в ситуационном 
контексте.

На наш взгляд, формирование межкуль-
турной толерантности лингвистов-перевод-
чиков осуществляется успешно, если:

– создается толерантное пространство 
в образовательном процессе;

ПедаГОГичесКие УсЛОВия ФОрМирОВания 
МеЖКУЛьтУрнОй тОЛерантнОсти ЛинГВистОВ-ПереВОдчиКОВ

а.и.алешина

Ключевые слова: межкультурная толерантность, лингвисты-переводчики, 
коммуникативная ситуация, перевод, межкультурная коммуникация.
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– осуществляется аксиологизация про-
цесса формирования межкультурной толе-
рантности, ориентация на успешную меж-
культурную коммуникацию;

– реализуется организация жизнеде-
ятельности студентов на толерантной основе 
с использованием активных методов обуче-
ния, имеющих целью развитие у них профес-
сиональных и личностных свойств, специ-
альных умений, навыков, необходимых для 
толерантного взаимодействия с представи-
телями различных культур при исполнении 
ими профессиональных обязанностей.

Остановимся подробнее на сформу-
лированных нами выше педагогических 
условиях успешного формирования меж-
культурной толерантности. Первым ус-
ловием является создание толерантного 
пространства в образовательном процессе. 
Это долгий и трудный процесс, так как то-
лерантное пространство формируется пос-
тепенно. К сожалению, в высших учебных 
заведениях не редки случаи манипулирова-
ния, агрессивности, как со стороны студен-
тов, так и со стороны преподавателей.

Все подобные случаи не должны оста-
ваться без внимания. Во многом атмосфе-
ра в учебном заведении зависит от руково-
дителя.

Чтобы создать благоприятную для 
воспитания толерантности атмосферу, не-
обходимо понимать, что такая атмосфера 
создается, прежде всего, толерантными 
и миролюбивыми учителями. Интолеран-
тный учитель не способен к воспитанию 
толерантности. Поведение преподавателя 
многое говорит студентам о том, как пре-
подаватель относится к ним на самом деле. 
Между тем, некоторые из преподавателей 
не отдают себе отчета в том, какие у них 
манеры при общении со студентами. Не-
обходимо постоянно контролировать свой 
стиль общения со студентами. Педагог обя-
зан осознавать, что его воспринимают как 
образец для подражания. Подобную пози-
цию выражает д-р Эн Сесилия Манрик –  
член постоянной делегации Колумбии в 
ЮНЕСКО. По ее мнению, эффективно рабо-

тающий для развития толерантности учи-
тель должен: воспитывать с любовью и во 
имя любви; воспитывать в духе мира; по-
ощрять совместную деятельность; призна-
вать значимость и способность каждого, а 
также уважать чувства и позицию каждого; 
формировать чувство справедливости; из-
бегать жестких иерархических отношений; 
создавать свободную и демократическую 
атмосферу в классе; не допускать прояв-
ления авторитаризма и манипулирования; 
быть готовым и способным к диалогу, 
пониманию и солидарности; воспитать со-
причастность; быть примером для детей и 
сообщества; показывать, что достижение и 
сохранение мира возможно; уметь слушать; 
выражать одобрение относительно того, 
что сделано; поддерживать эмоциональ-
ные привязанности, развивать у учеников 
чувство взаимного расположения; давать 
ученикам возможность самостоятельно ре-
шать проблемы [4; 109].

На факультете филологии ОГУ нами 
проводились беседы со студентами и пре-
подавателями, наблюдение, анкетирование 
с целью выявления уровня сформирован-
ности толерантного сознания у препода-
вателей, работающих со студентами, обу-
чающимися по специальности «Перевод и 
переводоведение». Опрошено нами было 
50 преподавателей. Из них 6 преподавате-
лей, т.е. 12%, показали высокий уровень 
толерантности, а 44 преподавателя, т.е. 
88%, показали средний уровень толерант-
ности. Низкий уровень толерантности сре-
ди преподавателей не выявлен.

С целью аксиологизации процесса фор-
мирования межкультурной толерантности, 
ориентации на успешную межкультурную 
коммуникацию, а также организации жиз-
недеятельности студентов на толерантной 
основе с использованием активных мето-
дов обучения, имеющих целью развитие 
у них профессиональных и личностных 
свойств, специальных умений, навыков, не-
обходимых для толерантного взаимодейс-
твия с представителями различных культур 
при исполнении ими профессиональных 
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обязанностей нами, прежде всего, был осу-
ществлен отбор содержания, которое отве-
чает следующим требованиям:

– соответствует социальному заказу об-
щества;

– имеет высокую научную и практичес-
кую значимость;

– учитывает реальные возможности 
процесса формирования межкультурной 
толерантности (закономерностей, принци-
пов организационных форм, уровень раз-
вития студентов, учебно-методической и 
материальной базы);

– обеспечивает социально-детермини-
рованное единство в конструировании и 
реализации содержания университетского 
образования.

При отборе содержания мы учитывали, 
что наряду с несомненным прогрессом в 
понимании общечеловеческих ценностей, 
которые сегодня особенно актуальны для 
воспитания молодежи, существуют также 
барьеры в их формирования, которые осо-
бенно отчетливо стали проявляться в ус-
ловиях рыночных отношений: 1) гипертро-
фия в представлениях учащейся молодежи 
роли и значения денег, вещизм, ориента-
ция на личное материальное благополучие 
любой ценой; 2) недооценка, а порой пре-
небрежительное отношение к националь-
ным культурным ценностям; слепое, часто 
бездумное, преклонение перед всем инос-
транным; 3) недооценка роли и значения 
природы в жизнедеятельности человека. 
Отношение к природе только как потреби-
теля, а не созидателя; 4) нетерпимое отно-
шение к инакомыслящим; 5) недооценка 
доброты, совестливости, милосердия и 
других нравственных качеств [1, c.360].

Основной задачей при формировании 
когнитивного компонента являлось предо-
ставление студентам информации о толе-
рантности; о существующем в мире мно-
гообразии культур; о влиянии культурных 
различий на понимание в межкультурной 
коммуникации; об особенностях межкуль-
турной толерантности; о требованиях, предъ-
являемых к личности переводчика; о качес-
твах, обуславливающих профессиональную 

пригодность переводчика; об особой роли 
переводчика как участника межкультурной 
коммуникации; о типичных неприятных си-
туациях устного перевода; о связи межкуль-
турной толерантности и устного перевода.

При выборе форм и методов форми-
рования межкультурной толерантности мы 
руководствовались положением о том, что 
толерантность не воспитывается в одиноч-
ку. Обучение толерантности должно иметь 
групповой, интерактивный характер, ори-
ентирующий на сотрудничество и деловое 
партнерство. Так как основная цель нашей 
работы – формирование межкультурной 
толерантности лингвистов-переводчиков, 
формы и методы, применяемые нами, при-
званы способствовать формированию этого 
профессионального качества, необходимо-
го переводчику в его работе. Формами обра-
зовательного процесса при этом являются: 
проведение практикума по формированию 
межкультурной толерантности лингвистов-
переводчиков; исследовательская деятель-
ность студентов; личное общение студентов 
и их переписка с носителями других куль-
тур; экскурсии; дни толерантности; участие 
в праздниках национальных культур, орга-
низуемых органами исполнительной власти 
Оренбургской области; туристические поез-
дки; учеба и работа за границей.

При проведении практикума традици-
онное изложение материала у нас сочета-
ется с включением проблемных ситуаций, 
студенты вовлекаются в активный процесс 
доказательства, обоснования.

Для создания проблемных ситуаций 
используются следующие методические 
приемы:

– изложение различных точек зрения 
на один вопрос (традиции, быт, поведе-
ние, способы ведения дел представителя-
ми различных культур; роль переводчика, 
его поведение, когда он находится в роли 
транслятора и т.п.);

– предложение студентам рассмотреть 
какую-то проблему или ситуацию делового 
общения с различных позиций (американ-
цев, французов, немцев, итальянцев, япон-
цев);
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– изложение ситуаций, побуждающих 
студентов делать сравнения, обобщения, 
выводы из ситуации (анализ проблемных 
ситуаций, взятых из реальной жизни пере-
водчиков).

Для более эффективной организации 
проблемного обсуждения на занятиях нами 
используются содержательные, смысло-
вые опоры.

Например: студентам представляется 
раздаточный материал с описанием особен-
ностей организации и проведения деловых 
совещаний в некоторых странах (Германии, 
Франции, Италии) и предлагается предста-
вить себя участником координационного 
совещания между представителями гер-
манских, французских, итальянских и рос-
сийских компаний, вовлеченных в работу 
совместного предприятия, и подумать, что 
можно сделать, чтобы совещание прошло 
как можно продуктивнее.

Опыт, приобретенный студентами в 
межкультурном общении во время турис-
тических поездок, во время учебы, работы 
за границей, также используется нами при 
формировании межкультурной толеран-
тности. Студенты, находясь в полифонии 
культур, не только получают знания о дру-
гих культурах, но и приобщаются к обще-
человеческим ценностям. В ситуациях меж-
культурного общения происходит не только 
обмен информацией, но и ценностное обо-
гащение субъектов диалога. Туристические 
поездки, обучение, работа за границей и 
другие ситуации межкультурного общения, 
при условии, если они проходят успешно, 
являются мощным средством развития цен-
ностного отношения и к родной, и к мировой 
культуре, создают мотивацию для принятия 
личной значимости толерантности.

Толерантное отношение к миру включа-
ет в себя не только когнитивную составля-
ющую, но и эмоционально-мотивационную. 
Без человеческих эмоций, как утверждали 
древние, нет, и не может быть человеческо-
го искания истины. Только обостряя чувства 
и опираясь на них, можно достичь правиль-
ного восприятия правил толерантного по-

ведения. Поэтому для формирования эмо-
ционально-мотивационного отношения к 
проявлению толерантности в межкультур-
ной коммуникации мы используем такие 
формы работы как «Дни толерантности»; 
участие в фестивалях национальных куль-
тур; работа с афоризмами; чтение и обсуж-
дение поэтических произведений, поднима-
ющих проблему толерантности, поскольку 
поэзия имеет большое влияние на чувства 
человека; дискуссии о добре и зле и др.

Также в целях подготовки лингвис-
тов-переводчиков к профессиональной 
деятельности нами проводятся тренинги, 
направленные на обучение умению управ-
лять своими эмоциями. Волнение, нервоз-
ность знакомы почти всем, кто выступает 
на публике: актерам, работникам радио и 
ТВ, политическим деятелям, журналистам 
и т.д. Волнение присуще и тем, кто пере-
водит, ибо устный перевод – сложный вид 
речевой деятельности, включающий пони-
мание, осмысление и озвучивание инфор-
мации то на одном, то на другом языке.

Более того, если переводчик, находясь 
в роли транслятора, не является толерант-
ной личностью, умеющей управлять свои-
ми эмоциями, ему бывает трудно сохранять 
объективность и передавать беспристраст-
но мысли и чувства всех участников диа-
лога, особенно в конфликтной ситуации. В 
обучении умению управлять своими эмо-
циями нами была использована методика, 
разработанная психологом Альбертом Эл-
лисом [2]. Он пришел к выводу, что эмоция 
не является простой непосредственной ре-
акцией на ситуацию. Эмоциональная реак-
ция всегда возникает как ответ не столько 
на реальное событие, сколько на то, как мы 
его интерпретируем.

Для включения студентов в деятель-
ность, развитие практических умений и 
навыков толерантного поведения, необхо-
димого при осуществлении переводческой 
деятельности, нами применяются такие 
методы активного обучения, которые дают 
реальный опыт работы с проблемами, 
имеющими место в работе переводчиков, 
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совершенствуют умения практического 
решения сложных задач, помогают адапти-
роваться к поведению людей разных наци-
ональностей, к их стилям общения:

– упражнения;
– анализ конкретных ситуаций;
– ролевые игры.
Особый интерес проявляют студенты 

к анализу конкретных ситуаций. Под кон-
кретной ситуацией понимается реальное 
событие, происшедшее под влиянием не-
которых факторов, частично известных и 
частично неизвестных, на примере которых 
формируется коллективный познаватель-
ный процесс анализа и принятия решения 
обучающимися [6; 103].

Студентам представляются для анализа 
как стандартные ситуации, в определенной 
мере типичные, повторяющиеся при одних и 
тех же обстоятельствах в работе переводчи-
ка, так и критические ситуации, как прави-
ло, неожиданные, нетипичные, требующие 
быстрого принятия решения. Интерактив-
ный характер такого обучения ориентирован 
на сотрудничество и духовное партнерство, 
что во многом способствует выработке то-
лерантного поведения. Предлагаемые для 
обсуждения ситуации, не надуманные, а 
взятые из реальной жизни переводчиков, 
поэтому студенты демонстрируют доволь-
но высокую мотивацию к обучению. Также 
анализ конкретных ситуаций удобен тем, 
что требует значительно меньше времени, 
чем другие обучающие технологии.

В ходе формирования межкультурной 
толерантности лингвистов-переводчиков, 
кроме неигровых имитационных техноло-
гий, нами используются и игровые техноло-
гии, в частности, ролевые игры с предписа-
ниями и конкретными ролями, так как они 
помогают адаптироваться к реальной про-
фессиональной среде, воссоздавая струк-
туры делового взаимодействия в разных 
функциональных звеньях профессиональ-
ной деятельности и с разными деловыми 
партнерами в игровой обучающей модели. 
Также игровое моделирование в образова-
тельном процессе способствует приобре-

тению студентами на материалах, имити-
рующих профессиональную деятельность, 
социального опыта, в том числе межлич-
ностного и группового взаимодействия для 
коллективного принятия решений, осущест-
вления сотрудничества, что положительно 
влияет на формирование толерантного по-
ведения. У студентов расширяется интерес 
к будущей работе переводчика. Процесс 
обучения строится нами так, что ролевая 
игра следует за теоретической частью, и это 
дает возможность студентам па практике 
применить изученное.

Кроме того, мы считаем, что успеш-
ность протекания процесса формирования 
межкультурной толерантности лингвистов-
переводчиков зависит также от организа-
ции индивидуальной и дифференцирован-
ной работы со студентами, включающей 
систему коррекционных и стимулирующих 
средств, форм и приемов работы.
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пРОБЛЕМы СОЦИАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
куЛьТуРы уЧАщЕйСЯ МОЛОдЕжИ

на наш взгляд, большим ценностным 
потенциалом располагает этнокуль-
турное пространство как часть вос-

питательного пространства малого города, 
включающая в себя богатый народный опыт 
воспитания, народную педагогику. В народ-
ной педагогике представлены обобщенный 
опыт воспитательной деятельности народа, 
сложившаяся идеология воспитания.

В концепцию управления воспитатель-
ным пространством малого города взята 
идея академика Г.Н.Волкова. Он считает, 
что народная педагогика направлена на:

1. Создание образа совершенного че-
ловека, который выступает как отражение 
коллективного опыта данной общности 
людей, как эталон, к которому должен 
стремиться каждый, как идеал, в котором 
сконцентрирована цель воспитания.

2. Каждый член общества является од-
новременно и объектом и субъектом воспи-
тания, и учителем и учеником.

3. Главным фактором формирования 
личности считается воспитание в процессе 
труда. Участие в общественном труде рас-
сматривается как обязательное требование 
к каждому члену общества.

4. Процесс воспитания сопровождается 
максимальным расширением набора вос-
питательных средств и связан практически 
с педагогизацией всех условий жизни че-
ловека и коллектива, общности.

Одним из критериев сформирован-
ности воспитательного пространства счи-
тается учет особенностей национального 

ПОЛиКУЛьтУрнОе ВОсПитание В ВОсПитатеЛьнОМ ПрОстранстВе 
МаЛОГО ГОрОда

с.Г.азариашвили

Ключевые слова: воспитание, воспитательное пространство, поликультурное пространство, 
этнопедагогика, поликультурное воспитание, толерантность.

состава населения в содержании воспита-
ния. Для характеристики воспитательного 
пространства существенное значение име-
ет то обстоятельство, что в качестве одной 
из групп условий его функционирования 
выступают национальные условия – эти 
условия влияют на задачи воспитания, на 
характеристику культуры, ее содержание, 
формы и среду, в которой происходит этот 
процесс.

Кроме того, критерием сформиро-
ванности воспитательного пространства 
является его воспитательный потенциал. 
Этот потенциал характеризуется богатс-
твом духовной и материальной культуры. В 
процессе воспитания он становится досто-
янием подрастающих поколений, материа-
лизуется в их интеллектуальных, трудовых 
и иных социально-ценностных качествах, 
в создаваемых ими ценностях. Последние, 
в свою очередь, становятся средствами и 
условиями воспитания новых поколений. 
Какие ценности, взятые из народной педа-
гогики, могут быть заложены в программу 
развития воспитательного пространства 
любого города?

1. Гуманизм народной педагогики как 
один из ценностных ориентиров, который 
признает природное равенство людей, са-
моценность и уникальность каждого.

2. Любовь к Родине, к своему народу.
3. Следующий ценностный ориентир 

народной педагогики – уважительное отно-
шение к женщине, матери, культ матери.

4. Доброе отношение к людям.
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5. Бережное отношение к живой и не-
живой природе.

6. И, наконец, одной из непреходящих 
ценностей является его отношение к труду.

Народное представление о счастье свя-
зывается с трудом, терпением, борьбой, 
активной деятельностью самого человека. 
Труд является показателем ценности и до-
стоинства личности.

При всем национальном своеобразии и 
самобытности рассмотренных выше цен-
ностных ориентиров, в них проявляется 
общечеловеческое начало, которое создает 
единую этническую основу для нравствен-
ных идеалов и ценностных приоритетов 
воспитания, присущих многим народам и 
нациям. Большая роль для привития их уча-
щимся отводится школе. Ю.П.Сокольников 
определил назначение школы следующим 
образом: «Школа должна:

• способствовать расцвету националь-
ной культуры и всестороннему развитию 
подрастающих поколений как носителей 
этой культуры, и, в то же время, преодо-
лению остатков национальной замкнутос-
ти, националистических пережитков среди 
отдельных слоев населения;

• содействовать укреплению, развитию 
интернационального, общечеловеческого 
в национальном на базе высших достиже-
ний последнего и, тем самым, качествен-
ному изменению, дальнейшему развитию 
национального, способствовать освоению 
каждой нацией лучших достижений всех 
наций, всего человечества;

• способствовать всестороннему сбли-
жению наций, выходу национального за 
этнографические пределы, обновлению 
национально-специфического, его сбли-
жению с интернациональным». По нашему 
предположению, это осуществление шко-
лой своих национально-специфических 
функций может создать в ней условия для 
реализации целей воспитания, для форми-
рования гармоничной личности, выступаю-
щей носителем и творцом национальной и 
общечеловеческой культуры в их органи-
ческом единстве [1].

В школах основную систему нацио-
нального и межнационального воспитания 
составляет регионально-национальный 
компонент, который предусматривает со-
здание целостной системы воспитания на 
основе народной педагогики.

Мы считаем, что в школах может пре-
подаваться предмет история и культура 
родного народа. На этих уроках изучается 
культура марийского, русского, чуваш-
ского и других народов, идет собирание 
фольклорного материала, составляются 
семейные родословные. Краеведческие 
конференции, создание школьных музеев 
на основе народной истории – это далеко 
не все формы реализации этой задачи.

Мы говорим сейчас о поликультурном 
воспитании детей.

К нему существует, на наш взгляд, сле-
дующий подход:

• национальное воспитание, понима-
емое как привитие любви и уважения к 
своему народу, гордости за его культурно-
исторические достижения;

• ознакомление детей с людьми бли-
жайшего национального окружения, под-
разумевающее формирование доброже-
лательного отношения к сверстникам и 
взрослым соседних национальностей на 
основе приобщения к обычаям и традици-
ям соседних народов;

• сообщение знаний об этнической са-
мобытности отдаленных народов, на осно-
ве которых предполагается формирование 
эмоционально положительного отноше-
ния к национальному многообразию пла- 
неты.

В поликультурном воспитании детей мы 
выделяем три направления:

• информационное насыщение (сооб-
щение знаний о традициях, обычаях разных 
народов, специфике их культуры, ценност-
ных достижений и т.д.);

• эмоциональное воздействие (в про-
цессе реализации первого направления –  
информационного насыщения – важно вы-
звать отклик в душе ребенка, расшевелить 
его чувства);
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• поведенческую стабилизацию (знания, 
полученные ребенком о нормах взаимоот-
ношений между народами, правилах эти-
кета должны быть закреплены в его собс-
твенном поведении).

Поликультурное воспитание является 
одним из важнейших аспектов процесса 
формирования гармоничной личности в 
воспитательном пространстве малого го-
рода. Оно выражается в развитии у чело-
века способности воспринимать и уважать 
этническое разнообразие и культурную 
самобытность различных групп населения. 
Воспитание учащихся на опыте народной 
педагогики, приобщение к истокам народ-
ного творчества помогает восстановить 
преемственность совершенствования на-
циональной культуры, возродить этнопе-
дагогику. Труды П.А.Апакаева, Г.Н.Волкова, 
И.Я.Яковлева, А.В.Релеева, И.В.Павлова, 
Т.Н.Петровой имеют для нас важное зна-
чение, так как содержат принципиальную 
оценку значений народной педагогики в 
воспитании учащихся.

С полной уверенностью можно ут-
верждать, что эффективность развития 
воспитательного пространства напрямую 
зависит от использования прогрессивных 
педагогических традиций народов. Мы об-
ращаемся к народной педагогике не толь-
ко потому, что это сокровище мудрости, 
запасник педагогической мысли и нравс-
твенного здоровья, но и потому, что это 
наши истоки.

Забывая эти корни, мы прерываем связь 
времен и поколений, а «человек без памяти 
прошлого, поставленный перед необходи-
мостью заново определить свое место в 
мире, человек, лишенный исторического 
опыта своего народа и других народов, ока-
зывается вне исторической перспективы и 
способен жить только сегодняшним днем», 
сказал Ч.Айтматов.

Успешное решение задач воспитания 
в современных условиях невозможно без 
учета достижений народной педагогики, 
отраженных в ней национальных ценнос-
тей нравственного воспитания, без обеспе-

чения преемственности в развитии нацио-
нальной культуры поколений.

Воспитание в поликультурном про-
странстве представляет собой педагоги-
ческую стратегию в многонациональной 
социальной среде. Образование и воспита-
ние учитывают национальные (этнические) 
различия, включают типы, модели и цен-
ностные педагогические ориентации, адек-
ватные мировоззрению и запросам разных 
этнокультурных групп населения малого 
города. Мы считаем, что только поли-
культурное воспитание на основе диалога 
приобщает к общенациональным культур-
ным ценностям. В малом городе Козьмо-
демьянске Республики Марий Эл лидиру-
ющим субъектом выступает русский этнос 
(60%). Город Козьмодемьянск относится к 
Республике Марий Эл, марийцев в городе 
29%, татар – 7%, 4% – другие националь-
ности. Но наличие малых субъектов едва ли 
не главная мотивация актуализации поли-
культурного воспитания.

Формирование личности ребенка осу-
ществляется в школе в рамках нацио-
нальной культуры, культуры отношения с 
природой, взаимодействия с семьей как 
«квантом» культуры, восприятия досто-
инств культуры народа через историю и 
культуру семьи, региона, через приобще-
ние к другим культурам. Реализация дан-
ного принципа осуществляется через ба-
зисный учебный план и организацию всей 
жизнедеятельности воспитанников.

Принцип паритета между национальным, 
федеральным и общемировым компонента-
ми образования обеспечивает оптимальное 
соотношение этнокультурного, межкультур-
ного и поликультурного компонетов поли-
культурного образования, направленных на 
национальную, общероссийскую и общече-
ловеческую самоидентификацию.

Принцип толерантности предполагает 
уважение к ценностям национальной куль-
туры других народов, недопущение дейс-
твий, задевающих эти ценности и чувства.

Принцип межкультурной компетентнос-
ти предполагает знание языков, традиций, 
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обычаев и запретов, национальной одеж-
ды, национальной кухни, национальных 
праздников, выдающихся представителей 
других народов.

Принцип гибкой доминанты содержа-
ния образования подразумевает учет инте-
ресов государства, общества, этносов и ин-
дивидуальных способностей, склонностей, 
запросов личности.

Принцип полилингвизма предусматри-
вает знание двух и более языков, обеспе-
чивает транснациональную коммуникатив-
ность.

Принцип глобализма способствует фор-
мированию планетарного сознания лич-
ности, продуцирует новое мировоззрение 
на основе ненасильственного отношения к 
человеку, природе и обществу.

Учета конкретных историко-региональ-
ных и локальных особенностей взаимо-
действия народов способствует реализации 
национально-регионального компонента 
образования.

Факторами формирования поликуль-
турного образования являются сближение 
и интеграция различных доктрин образо-
вания, национальных образовательных 
систем на началах совместимости, меж-
дународного консенсуса, признания уни-
версальных образовательных идеалов и 
ценностей при непременном сохранении 
и поддержке особенностей и приоритетов 
интегрируемых образовательных систем.

Важнейшей составляющей содержания 
поликультурного образования учащихся 
выступает культурный компонент станов-
ления личности. При этом подчеркнута 
исключительная значимость традиционной 
культуры в развитии национального са-
мосознания и формирования внутреннего 
мира личности, приобщения растущего 
человека к накопленным веками духовным 
ценностям.

Концептуальными в этом отношении 
выступают гуманистические основания 
личностно-ориентированного подхода, 
включающие в себя: утверждение ценнос-
ти любого ребенка; создание условий для 

развития его способностей и дарований; 
умение выстраивать свою деятельность 
и свои отношения с детьми на основе со-
трудничества, равенства, справедливости и 
гуманности.

В качестве критериев поликультурного 
образования выступают:

– превалирование гуманистической 
компоненты содержания и технологий об-
разования;

– характеристика уникальных этни-
ческих, национальных самобытных черт в 
культурах народов России и мира;

– раскрытие в культурах российских 
народов общих элементов традиций, поз-
воляющих жить в мире, согласии, терпи-
мости, гармонии;

– приобщение учащихся к мировой 
культуре, раскрытие процессов глобализа-
ции, взаимозависимости стран и народов в 
современных условиях;

– осуществление идентификации лич-
ности в культуру посредством образования.

Поликультурное воспитательное про-
странство рассматривается как целостность 
поликультурной образовательной систе-
мы малого города, диалог ментальностей, 
культур на основе гармонии, интеграции 
и человеческого единения. Виды воспита-
тельных пространств разнообразны. Глав-
ным основанием их классификации вы-
ступают размеры территории, численность 
населения и его сосредоточенность. По 
этому основанию выделяются три группы 
воспитательных пространств: 1) террито-
риально-административных образований 
(страны, ее регионов, их районов), 2) по-
селений – городских и сельских, 3) про-
странств, занимаемых педагогическими 
системами (дошкольными, образователь-
ными учреждениями и др.).

Каждое воспитательное пространство 
характеризуется определенными парамет-
рами, среди которых выделяются:

1) педагогический потенциал про-
странства (характеризуется богатствами 
духовной и материальной культуры, кото-
рым оно обладает),
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2) степень его развитости (определяет-
ся тем, какую часть подрастающих поколе-
ний охватывает его воспитательно-образо-
вательная система, насколько эффективно 
функционируют другие его компоненты),

3) управляемость воспитательным про-
странством.

Конкретное выражение указанных па-
раметров воспитательного пространства 
определяется спецификой его демогра-
фических, национальных, социально-эко-
номических и природных условий нашего 
города.

Функциями поликультурного воспи-
тательного пространства в развитии, вос-
питании и образовании учащихся принято 
считать: гуманитарно-воспитательную; 
социальную; культурологическую; образо-
вательно-развивающую; коммуникативно-
интеграционную. Педагогическое обеспече-
ние реализации функций поликультурного 
образовательного пространства осущест-
вляется посредством: воспитания в детях 
чувств терпимости, доброжелательности, 
отзывчивости; формирования у учащихся 
умений разбираться в своем внутреннем 
мире, выработки навыков самоанализа, 
идентификации личности в поликультурной 
среде, выработки умений вступать в меж-
культурный диалог: интеграции культур в 
системе поликультурного образовательного 
пространства, воспитания коммуникатив-
ных характеристик личности. Поликультур-
ное воспитательное пространство выполнит 
указанные функции в том случае, если вся 
воспитательная система будет отражать 
гуманистический характер и строиться на 
принципах личностно-ориентированного 
подхода, педагогики гуманизма.

Субъекты поликультурного воспита-
тельного пространства образуют опреде-
ленную территорию, пространство, где 
осуществляется процесс воспитания во 
взаимодействии между собой и другими 
институтами, участвующими в воспитании. 
Все имеющиеся воспитательные институ-
ты: семья, образовательные учреждения и 
др. занимают определенную территорию, 

пространство, где осуществляется процесс 
воспитания во взаимодействии между со-
бой и другими институтами, участвующими 
в воспитании, а именно, культурно-просве-
тительными учреждениями, средствами 
массовой информации, различными обще-
ственными организациями. Все они входят 
в структуры тех или иных воспитательных 
пространств как своеобразных терри-
ториальных социально-педагогических 
ценностей, под суммарным, обобщенным 
влиянием которых и происходит развитие 
подрастающих поколений.

Поликультурное воспитательное про-
странство отражает специфические осо-
бенности этнического многообразия и 
существенным образом сказывается на 
культурной среде региона, является свое-
образной социокультурной системой, 
обеспечивающей гармоничное развитие и 
культурную идентификацию личности. По-
ликультурное воспитательное пространство 
своим назначением и содержанием обеспе-
чивает образование и развитие учащихся, 
закладывает базовые, фундаментальные 
основы культуры личности: общечелове-
ческую, нравственную, экологическую, 
эстетическую, экономическую, правовую. 
Поликультурное воспитательное про-
странство аккумулирует условия и средс-
тва личностного, человеческого общения 
учащихся в процессе их взаимодействия с 
окружающим миром.

Поскольку Россия является многона-
циональной страной, и в каждом субъекте 
федерации проживают множество наций и 
народностей, большинство детей соответс-
твенно обучается в многонациональных 
школах. В условиях многонационального 
школьного окружения возникает необходи-
мость решения задач национального вос-
питания и развития межкультурной ком-
петенции школьников. В такой ситуации 
повышается общественная значимость ре-
зультатов социокультурной деятельности 
учителя, в процессе которой обеспечивает-
ся трансляция и воспроизводство культуры 
региона и которая неразрывно связана с 
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его профессиональной деятельностью. Это 
предъявляет особые требования педагогам 
к их готовности к работе в поликультурной 
школе.

Г.Н.Волков говорит о профессиональ-
ной компетентности учителя многонаци-
ональной школы в поликультурном реги-
оне: 1) овладение несколькими языками 
и знаниями в области различных культур, 
теорией поликультурного образования, 
понимание социально-психологических 
особенностей учащихся, владение совре-
менными педагогическими технологиями; 
2) наличие культурологических, этноис-
торических, этнопсихологических знаний, 
позволяющих осознать многообразие сов-
ременного мира и специфику культурных 
проявлений на уровне личности, группы, 
социума; 3) глубокие и обширные знания 
национальных культур, традиций, обычаев 
как своего этноса, так и этносов-соседей; 
4) стремление и умение использовать про-
грессивные идеи и опыт этнопедагогики и 
этнопсихологии в воспитании и обучении 
детей; 5) знание современных задач и пу-
тей совершенствования межнациональных 
отношений; 6) умение выделять и вносить 
в содержание образования идеи, отражаю-
щие культурное многообразие мира, стра-
ны, этнической группы; 7) умение органи-
зовать педагогический процесс в контексте 
диалога культур [2].

В воспитательном пространстве малого 
города мы опираемся на исследования уче-
ных об этнопедагогике Г.Н.Волкова (основа-
теля этнопедагогики), Т.Н.Петровой (исто-
рическая этнопедагогика), А.Л.Арсалиева, 
А.Л.Бугаева (региональная этнопедагоги-

ка), Г.Н.Волкова (аналитическая этнопеда-
гогика), Э.И.Сокольниковой (этнопедагоги-
ка семьи) и других авторов.

Т.Н.Петрова этнопедагогику представ-
ляет как историю и теорию народного 
воспитания. И это в самом деле так. Этно-
педагогика по сути своей является анали-
тическим представлением пансофической 
гармонии народной педагогики, ориенти-
рованной на семью и школу (Г.Н.Волков).

Но в отличие от научной педагогики, как 
верно замечает У.М.Конан, этнопедагоги-
ческая культура «не поддается принятой в 
культурологии, литературоведении и дру-
гих отраслях гуманитарной науки атрибу-
ции (индивидуального или коллективного 
авторства, даты создания и др.) и хроно-
логической периодизации». Поэтому речь 
идет не столько о развитии этнопедагогики 
в конкретных исторических отрезках вре-
мени, сколько об историческом подходе в 
осмыслении ее идей. Такой подход страхует 
от категоричности и однозначности оценок. 
Поучительный опыт уже накоплен в научной 
педагогике: в одни исторические периоды 
отдельные ее положения были незыблемы-
ми и доминирующими, в другие – отноше-
ние к ним радикально менялось.
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Возникновение проблемы формиро-
вания социальной квалификации 
выпускников вузов – молодых специ-

алистов обусловило введение в педагогику 
высшего профессионального образования 
новых категорий.

Это позволило более полно и глубоко 
характеризовать феномен взаимоотноше-
ний начинающего специалиста и среды с 
учетом активности человека в ее освоении, 
а также на основе ее понимания как источ-
ника развития и самоопределения.

Одной из таких категорий выступа-
ет «социальное пространство». Она дает 
возможность исследовать проблему ин-
теграции воспитательных возможностей 
социальных институтов в условиях форми-
рования личности ребенка. Такой целост-
ный интегративный процесс предполагает 
регулирование выполняемых личностью 
социальных ролей и функций, отношений 
с миром детей и взрослых.

Несмотря на то, что данная категория в 
педагогике заявлена и широко использу-
ется, фактически не только отсутствует ее 
структурно-содержательная характерис-
тика, но и само определение социального 
пространства трактуется неточно и разно-
направленно.

Философская и общенаучная фунда-
ментальная категория «пространство» рас-
сматривается как:

• одна из основных объективных форм 
существования материи, характеризующа-
яся протяженностью и объемом;

• место, способное вместить что-либо;
• множество объектов, между которыми 

установлены отношения.
В психолого-педагогических науках 

категория «пространство» используется в 
нескольких смысловых аспектах. В педаго-

ФаКтОры ресОЦиаЛизаЦии ВыПУсКниКОВ 
ПедаГОГичесКиХ ВУзОВ

н.а.Мокеева

Ключевые слова: витагенный опыт, ресоциализация, социальная квалификация, 
социальное пространство.

гической антропологии она предстает и как 
основная всеобщая форма существования 
и движения материи, и как форма про-
странственно-временного существования и 
развития человека, т.е. условие его бытия.

В общей психологии категория «про-
странство» рассматривается как одна из 
важных составляющих онтогенеза, завися-
щих от социально-экономических условий 
жизни, состояния культуры, самосознания 
человека. Совсем иной смысловой трактов-
ке она подвергается в одном из развиваю-
щихся направлений психологии среды – в 
средовой персонологии, основной задачей 
которой является анализ взаимосвязей 
между личностью, ее внутренним миром и 
тем пространством, той средой, где нахо-
дится субъект [1, с.28-37].

В педагогической литературе выде-
ляются такие признаки социального про-
странства, как: 1)единство, целостность; 
2) компонентный (элементный) состав, 
включающий как индивидуальные, так 
и коллективные (совокупные) субъекты; 
3)взаимосвязь, структурированность этих 
элементов; 4) событийность; 5) открытость 
пространства (связь со средой); 6) значи-
мость для субъектов за счет разнообразия, 
открытости (известности) предложений, 
подвижности, лабильности содержания, 
гибкости структуры и т.д.; 7) преднаме-
ренность создания образовательного про-
странства и способность его к изменению; 
8) наличие возможностей, превосходящих 
потребности субъекта в данный момент 
времени, что обеспечивает возможность 
выбора; 9) педагогическая целесообраз-
ность организации образовательного про-
странства.

В связи с тем, что одной из важнейших 
характеристик человека является социаль-
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ность, с психолого-педагогической точки 
зрения актуальным представляется изуче-
ние социального пространства и заключен-
ных в нем возможностей для личностного и 
социального развития студента педагогичес-
кого вуза. Необходимо отметить, что данная 
категория наиболее широко используется 
именно в социологии, в которой существует 
множество подходов к описанию социаль-
ного пространства и множество разнообраз-
ных понятий, его характеризующих.

Например, в концепции социальной ор-
ганизации пространства В.Г.Виноградского 
соответствующее пространство понимается 
как атрибутивная форма существования и 
развития социально организованной мате-
рии (общества). Сущностными характерис-
тиками пространства, по его мнению, явля-
ются отношения между сосуществующими 
объектами, порядок их рядоположности, 
их протяженность. Свойства социального 
пространства особым образом отражают 
прогрессивно развертывающееся соци-
ально-практическое отношение субъекта к 
внешнему миру.

В то же время Ю.Л.Качанов подчеркива-
ет, что социальное пространство строится 
на принципах единственности, реляциониз-
ма и локальности (индивид, группа или по-
зиция содержательно раскрываются через 
связи и именно с «достаточно близкими» 
индивидами, группами или социальными 
позициями). Социальное пространство, по 
мнению Ю.Л.Качанова, представляет собой 
места и процессы осуществления активных 
свойств агентов: пространство не внешний 
момент социальных явлений: оно влияет на 
формирование и оформление содержания 
социальных отношений и практик.

Таким образом, социальное пространс-
тво может быть квалифицировано как 
пространство группы или общности; взаи-
модействия или взаимовлияния; размеще-
ния или перемещения; сосуществования 
социальных групп. Но во всех случаях его 
сущностными характеристиками выступа-
ют отношения между составляющими его 
объектами.

В описании современной свободной 
профессии учителя как организационной 
оппозиции бюрократии должны были быть 
найдены и описаны некие фундаменталь-
ные детерминанты профессионального по-
ведения, которые можно было бы сопоста-
вить или противопоставить детерминантам 
поведения, свойственным бюрократичес-
кой организации [2, с.89-108]

При этом обнаруживается и сущес-
твенное отличие современных профес-
сий. Этим отличием была ключевая роль 
культуры как конституирующего элемента 
профессиональной традиции. Поэтому 
объектами социологии профессий во все 
большей степени становятся те из них, 
которые развивались на базе непрерыв-
но накапливающегося знания. Не случай-
но в качестве образцового стандартного 
объекта социологии профессий в течение 
многих десятилетий выступала педагогика, 
в которой именно развитая интеллектуаль-
ная составляющая определяла кодифици-
рованные нормы поведения, а также связи 
с различными социальными группами и 
институтами.

Итак, проблема теоретического кон-
текста социологии науки получает убеди-
тельное обоснование в виде специальной 
области социологии профессий. Соответс-
твенно социологическое исследование 
науки предполагает исследование специ-
фического для науки проявления харак-
теристик, признанных в качестве главных 
признаков любой свободной профессии.

Наиболее разработанным является 
представление о педагогической профес-
сии как виде специализированной деятель-
ности в рамках анализа содержания, техно-
логий, уровней образования. В настоящее 
время особое значение имеет рассмотре-
ние педагогической профессии как особо-
го социального института. Данный подход 
связывается с выявлением взаимосвязей 
педагогической профессии с другими ви-
дами деятельности; раскрытием ее обще-
ственных функций, социального статуса; 
разработкой условий повышения эффек-
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тивности профессионально-педагогичес-
ких сообществ; выявлением механизмов 
сохранения и стабилизации педагогичес-
кой профессии; изучением ее состояния и 
тенденций развития.

Понятие «социальный институт» ис-
пользуется нами в том смысле, под кото-
рым понимаются специфические, отно-
сительно самостоятельные механизмы 
социальной регуляции, осуществляющие 
контроль за поведением индивидов пос-
редством применения специальных мер и 
способов внушения, убеждения и воспита-
ния, разнообразных форм принуждения и 
давления, различных способов выражения 
признания и одобрения.

Благодаря институтам, формы пове-
дения приводятся в соответствие с приня-
тыми образцами, нормами и стандартами. 
Социальные институты различаются по 
функционально-целевому назначению, 
предмету регуляции, строению и способу 
воздействия (официальные и неофициаль-
ные, формальные и неформальные инсти-

туты). Однако их внутренняя структура од-
нотипна по составу исходных элементов:

• любой социальный институт пред-
полагает наличие устойчивых признаков 
объектов социальной регуляции, которые 
определяются объективным положением 
индивида в системе общественных отноше-
ний и фиксируются в социальном статусе;

• социальный статус проявляется в ди-
намической форме, его поведенческим 
воплощением служит социальная роль;

• взаимообусловленность людей в рам-
ках конкретного социального института 
формализована благодаря наличию норм.

Нам представляется целесообразным 
изучение социального института как сис-
темы, в единстве его различных сторон. В 
качестве наиболее важных выбраны фун-
кциональный, структурный, исторический, 
системный и психологический признаки. 
Характеристика педагогической профес-
сии как социального института на основе 
вышеназванных параметров представлена 
в таблице.

Таблица

Характеристика педагогической профессии как социального института

№ Признаки социального института Характеристика педагогической профессии

1. Функциональность Направленность на удовлетворение общественных и 
личностных потребностей в гуманизации (развитие 
творческой личности, ее богатых духовных запросов) 
и социализации (приспособление к конкретным тре-
бованиям дня) обучающихся 

2. Структурность Система внешних связей педагогической профессии 
с обучающимися, другими профессиями, обществом 
в целом. Образует статусно-ролевую подструктуру 
общества и является неотъемлемой частью системы 
образования

3. Историчность Наличие соответствующих исторических этапов ста-
новления и развития

4. Системность Система внутренних связей между антропологичес-
кими, профессионально-педагогическими и компо-
нентами 

5. Психологичность Объективация, интериоризация и экстериоризация, 
реализуемые в процессе выполнения функций пси-
хики личности



11�Проблемы социализации и развития культуры учащейся молодежи

С учетом выделенных признаков под 
педагогической профессией как соци-
альным институтом понимается система 
антропологических, профессионально-пе-
дагогических и социальных компонентов, 
внутренних и внешних связей, образующая 
статусно-ролевую подструктуру общества 
и направленная на удовлетворение обще-
ственных и личностных потребностей в 
гуманизации («человеко-образовании») и 
социализации обучающихся.

Педагогическая профессия как социаль-
ный институт детерминирована социальны-
ми (социально-культурными, социально-
правовыми, социально-экономическими), 
технологическими (содержанием образо-
вания, педагогическими технологиями) и 
личностными (профессиональными зна-
ниями, умениями и навыками, качествами, 
компетенциями) факторами.

Она характеризуется внешними и внут-
ренними взаимосвязями. Внешние осу-
ществляются с обучающимися, другими 
профессиями, а также в целом с обще-
ством. Внутренние установлены между 
структурными компонентами. К ним отно-
сятся два блока: социальный (социальные 
функции, социальный статус, социальная 
роль и социальный контроль) и професси-
онально-педагогический (специализация, 
непрерывное педагогическое образование, 
статусная адаптация, профессиональная 
идентификация, профессиональная экс-
пертиза, профессиональные сообщества). 
Ядром педагогической профессии являет-
ся профессиональная компетентность [3, 
с.9-13].

Полноценное выполнение педагоги-
ческой профессией социальных функций 
возможно в процессе ее взаимодействия 
с другими социальными институтами, 
но при условии ее опережающего раз-
вития Наметившаяся в последнее время 
тенденция передачи функций педагоги-
ческой профессии другим социальным 
институтам связана с переживаемым ею 
глубоким кризисом. Однако в условиях 
демократизации и экономического роста 

возможно преодоление возникших дис-
функций.

Анализ причин такого положения поз-
воляет сделать три важных заключения: 
во-первых, очевидно, что в настоящее вре-
мя нет единства в отношении тех общих 
требований, которые должны быть приня-
ты и превращены в действия, ожидаемые 
от каждого учителя; во-вторых, социаль-
ная роль, построенная на основе крите-
рия субъектности, осваивается будущими 
педагогами неоднозначно и неравномер-
но; в-третьих, нередким случаем является 
принятие социальных ролей, которые в 
современном обществе квалифицируются 
как устаревшие.

Решение проблем социальной роли 
педагогической профессии связано с до-
стижением состояния профессиональной 
идентичности, с переходом от неосозна-
ваемой ее формы к осознаваемой. Фор-
мирование положительной самоиденти-
фикации педагогов возможно на основе 
современных технологий регулирования. 
Они должны включать следующие элементы: 
а) содержание социальной роли; б) среда, в 
которой присваиваются социальные роли, 
т.е. система непрерывного педагогическо-
го образования; в) специфика социального 
статуса педагогической профессии; г) дис-
позиции личностей педагогов.

Дисфункцией профессиональной иден-
тификации является профессиональная 
деформация личности. Она обладает сле-
дующими признаками: внешнее давление 
(влияние окружающей среды), внутреннее 
напряжение (эмоциональное неблагополу-
чие) и восстановление работоспособности 
(эмоциональный баланс). Основными ее 
составляющими являются: агрессия, ав-
торитарность, неадекватная самооценка, 
профессиональная некомпетентность пе-
дагога.

Профилактика и коррекция личност-
ной деформации учителя – одна из важ-
ных задач педагогической профессии как 
социального института. Эффективными 
путями ее решения являются осознание 
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личностных деформаций самими педаго-
гами; разыгрывание ролевых ситуаций; 
психогимнастика; проективный рисунок; 
музыкотерапия и др.

Идея непрерывного педагогического 
образования, отражающая проблемы внут-
ренней перестройки педагогической про-
фессии, выражается в постепенном вос-
производстве и творческом обновлении, 
развитии и совершенствовании каждого 
учителя на протяжении всей профессио-
нальной деятельности. Непрерывное обра-
зование может рассматриваться с позиций 
личности, учебно-воспитательного процес-
са, а также структуры самого образования. 
Его системообразующим фактором высту-
пает не механическое соединение элемен-
тов, а глубокая интеграция всех образова-
тельных подсистем и процессов.

Социальный контроль педагогической 
профессии характеризуют следующие 
признаки: направленность на поддержание 
социальной стабильности и внутриинсти-
туционального порядка (компонентами яв-
ляются социальные нормы, предписания, 
санкции, власть), внешний и внутренний 
контроль и механизм его осуществления, 
основанный на взаимосвязи формальных 
и неформальных внутриинституциональ-
ных структур. Предпосылки эффективно-
го функционирования социального кон-
троля – оптимально пропорциональное 
соотношение между вознаграждениями и 
наказаниями, между формальными и не-
формальными санкциями, объективность 
(деперсонализация) их распределения.

Основные социальные условия раз-
вития педагогической профессии долж-
ны быть закреплены нормативно. Анализ 
правовых актов в сфере образовательной 
политики дает основание полагать, что го-
сударство пытается отстраниться от реше-
ния проблем социально-экономического 
положения педагогической профессии и 
о конкурентоспособности педагогической 
профессии, ее достойном социально-эко-
номическом положении речь пока всерьез 
не идет.

В настоящее время в системе образо-
вания нет более важной проблемы, чем та, 
что связана с поиском путей институциона-
лизации педагогической профессии. При 
этом решение указанной проблемы только 
психолого-педагогическими средствами 
неэффективно, как и мало продуктивны 
попытки решения ее только социально-
экономическими средствами. Сегодня по-
является возможность объединить усилия 
представителей педагогической профес-
сии, общества и государства в разработ-
ке общегосударственной и региональной 
политики в области педагогической про-
фессии, определения нормативно-пра-
вовой базы ее взаимодействия с другими 
профессиями, социально-экономического 
функционирования и развития.

Поведение человека обусловливается 
не столько внешним окружением, сколько 
интерпретацией этого окружения с пози-
ции витагенного жизненного опыта. Любая 
ситуация сама по себе не может быть ни 
стрессовой, ни благоприятной. Таковой она 
становится от нашего отношения к ней, ко-
торое не всегда диктуется рациональными 
соображениями. Оценивая ситуацию, мы 
невольно пытаемся вспомнить из нашей 
жизни подобную ей и воспроизвести наши 
действия, чтобы более уверенно сориенти-
роваться в настоящем. Именно витагенный 
опыт выступает главным интерпретатором 
происходящего, придает психологическое 
значение ситуации, определяет способ пе-
реживания и проживания события, а сле-
довательно, и судьбу человека.

Опыт жизни – витагенная информа-
ция, не прожитая человеком и полученная 
благодаря его осведомленности о тех или 
иных сторонах действительности; она не 
имеет для него достаточной ценности. К 
сожалению, именно на этом витагенно-ин-
формационном уровне и идет процесс обу-
чения по большинству образовательных 
технологий.

Витагенный опыт – это личностно зна-
чимая, наиболее часто актуализируемая 
часть жизненного опыта человека, характе-
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ризующая его эгоцентрическое мироощу-
щение. Витагенный опыт есть закономер-
ный результат собственного саморазвития 
личности, т.е. такого развития, в котором 
личность является и своим замыслом (про-
ектом), и основным фактором его вопло-
щения.

Витагенный опыт может служить ба-
зой для переосмысления жизни, поиска и 
открытий новых ее сторон и проявлений, 
выступать фактором, порождающим новое 
социокультурное содержание. Это «нерв», 
доминанта, определяющая принцип функ-
ционирования личностно ориентированно-
го образования [4, с.27-31].

Витагенный опыт формируется в ре-
зультате перехода витагенной информации 
через три стадии – первичного восприятия, 
оценочно-фильтрующую и установочную. 
Личностно значимому, эмоционально-ин-
теллектуальному фильтру придается осо-
бое значение в осуществлении процесса 
интериоризации внешних влияний во внут-
ренние ycтaновки личности [5, с.57].

От них в немалой степени зависит спо-
собность человека к прогнозированию и 
достижению желаемого будущего.
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Проблема защиты и поддержки детей 
с трудной жизненной ситуацией на 
данном этапе признается учеными 

и практиками одной из актуальных об-
ластей научно-педагогического знания. 
По названной проблеме проводится зна-
чительное число исследований, издаются 
книги и методические пособия, проводит-
ся множество конференций и совещаний. 
Упорно работают в этом направлении об-
разовательные учреждения, социально-
реабилитационные и кризисные центры. В 
педагогических вузах гг. Ярославля, Бирс-

сОВерШенстВОВание защиты ПраВ детей с трУднОй 
ЖизненнОй ситУаЦией КаК КЛЮчеВая ПрОБЛеМа ФОрМирОВания 
нраВстВеннО-ПраВОВОГО ПрОстранстВа В рОссийсКОМ ОБщестВе

з.Г.ягудин

Ключевые слова: социальная защита, права детей, ювенальные суды, ювенальная юстиция.

ка, Перми, Ульяновска и др. разработаны 
специальные обучающие программы для 
подготовки специалистов-девиантологов. 
Развивается и осуществляет на практике 
свою деятельность институт социально-
педагогических работников, призванных 
вести целенаправленную работу в социуме 
со всеми категориями населения, которые 
нуждаются в социальной защите. При всем 
положительном опыте, существующем в 
стране по защите граждан, остро нужда-
ющихся в социальной помощи, в том чис-
ле детей, названная проблема не теряет 
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своей остроты и актуальности. Аргументы 
для такого вывода более чем очевидны. В 
частности, анализируя состояние работы 
с детьми и молодежью, следует обратить 
внимание на такие факты и статистические 
данные.

Сегодня более 1/3 части населения Рос-
сии живет за чертой бедности. Не менее 
25% российских семей относятся к катего-
рии малообеспеченных [1]. Как подтверж-
дает практика, именно в семьях данного 
типа достаточно велик риск асоциального 
поведения как родителей, так и детей. Как 
указывается в Концепции федеральной 
целевой программы «Дети России» на 
2007–2010 гг. в стране проживают 29 млн. 
детей, из них 731 тыс. – дети сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 676 
тыс. детей, находятся в социально-опасном 
положении [2].

Существенным отличием последних лет 
стало также значительное увеличение числа 
детей – социальных сирот, оказывающихся 
таковыми при живых родителях. Согласно 
оценкам, ежегодно армия беспризорников 
пополняется 130 тысячами «рекрутов». 
Далеко не все они сироты: многие имеют 
родителей, не способных и, что еще хуже, 
не особенно стремящихся ни прокормить, 
ни воспитать собственных детей [1].

В постановлении Главного государст- 
венного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.02.2007 г. № 7, опублико-
ванном в «Российской газете» 18.04.2007 г. 
№ 81 [2] отмечается, что в стране сохра-
няется высокий уровень заболеваемости 
алкоголизмом, и количество таких боль-
ных в 2005 г. составило 2 348 567 чело-
век. Согласно данным Росстата России, 
потребление учтенного алкоголя на душу 
населения в стране возросло с 5,38 л аб-
солютного алкоголя в 1990 г. до 9,7 л в 
2005 г., или 1,8 раза. В данном документе 
также указывается, что в последние годы 
наблюдается существенный рост произ-
водства слабоалкогольных напитков и 
продажи пива. Они пользуются большой 
популярностью у молодежи. Это в зна-

чительной степени усиливает риск нега-
тивного воздействия алкоголизации на 
здоровье и нравственную деградацию 
подрастающего поколения. По данным со-
циологических исследований, пик массо-
вого вовлечения в потребление алкоголя 
сместился с возрастной группы 16-18 лет 
на возраст 13-15 лет.

Охарактеризованные выше проблемы, 
подтверждающие социальное и нравс-
твенное нездоровье значительной части 
граждан страны, является «благодатной 
почвой» роста числа детей и молодежи, 
отличающихся девиантным поведением, 
самой острой формой которого являются 
правонарушения несовершеннолетних.

По данным Верховного суда Российской 
Федерации, в 2007 г. число осужденных 
в возрасте 14-17 лет по отдельным видам 
преступлений составило 84104 человек [1]. 
За различные правонарушения в 2007 г. в 
органы внутренних дел доставлено свыше 
207 тысяч неработающих и не занятых уче-
бой подростков.

В 2008 г. в России зарегистрировано 
более 3209 тыс. преступлений. В числе 
оконченных расследованием удельный вес 
преступлений, совершенных несовершен-
нолетними или с их участием, составляет 
6,8% (www.mvd.ru).

В то же время следует признать, что в 
современной России удельный вес пре-
ступности несовершеннолетних в общей 
структуре преступности снижается, о чем 
наглядно свидетельствует составленная 
нами на основе статистических данных Ми-
нистерства внутренних дел РФ по Респуб-
лике Татарстан табл. 1.

Как видно из данной таблицы, в 2008 г. 
доля преступлений, совершенных лицами, 
не достигшими 18 летнего возраста, в об-
щей массе расследованных преступлений 
по сравнению с 1992 г. снизилась с 16,4% 
до 6,8%.

В последние годы отмечается также 
некоторое снижение и количества зарегис-
трированных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или с их участи-
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ем. В 2006 г. снижение составило 2,9%, в  
2007 г. – 7,4%, а истекшем 2008 г. – 16,5% 
(2008 г. – 116 090, в 2007 г. – 139 099 про-
тив 150 200 преступлений в 2006 г.).

Однако для оценки истинного состояния 
преступности несовершеннолетних необхо-
димо иметь в виду, что в стране ежегодно 
остаются нераскрытыми значительное ко-
личество общественно-опасных деяний. В 
2008 году из общего количества зарегис-
трированных преступлений окончено рас-
следованием лишь 53,7% уголовных дел. 

По некоторым данным, в России ежегодно 
совершают общественно опасные деяния 
около ста тысяч подростков, которым не 
исполнилось еще и 14 лет [3]. В Татарста-
не, например, в 2008 г. вынесено постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовного 
дела в связи с недостижением возраста 
уголовной ответственности в отношении 
944 детей [10] (табл. 2).

Необходимо иметь в виду при оценке 
также высокую латентность подростковой 
преступности.

Таблица 1

Удельный вес преступлений несовершеннолетних в российской Федерации 
и республике татарстан в 1992–200� гг. (в %)

Таблица 2

сведения об общественно-опасных деяниях несовершеннолетних, 
совершенных ими до достижения возраста уголовной ответственности (по рт)
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Исходя из приведенных статистических 
данных, следует вывод о том, что проблема 
детских правонарушений нуждается в по-
иске новых путей ее решения на государс-
твенном и институциональном уровнях, 
а также на основе стимулирования обще-
ственной инициативы. Не случайно ликви-
дацию детской беспризорности, снижение 
уровня преступности Президент Российс-
кой Федерации отметил как одну из важ-
нейших государственных задач и назвал 
«позорно великим» количество бездомных 
и беспризорных детей [4].

Заостряя вопрос о рычагах управляе-
мости проблемой безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних и защите 
их прав, на первом плане должен оказаться 
ее правовой аспект и законотворчество.

Как известно, проблема защиты прав 
детей и формирования особого порядка 
судопроизводства в отношении несовер-
шеннолетних, совершивших противоправ-
ные деяния, не нова. Более того, в мировой 
практике существовали различные подходы 
к образованию ювенальных судов. Распро-
страненными были – автономные суды (не 
связанные с судом общей юрисдикции) и 
состав общего суда, получивший функции 
рассмотрения дел несовершеннолетних. В 
дальнейшем, суды для несовершеннолет-
них под влиянием различных факторов, в 
том числе демократических преобразова-
ний, претерпевали различные изменения.

Для понимания особенностей разви-
тия ювенальной юстиции в России можно 
обратиться к материалам исследования 
Т.В.Жилкиной, где дано оригинальное 
видение проблем ювенальной юстиции в 
России сквозь призму ретроспективного 
анализа [5: 15-16].

Еще в ХIХ веке царское правительство 
ввело в действие ряд законов по защите 
детства, что фактически подтверждает су-
ществование в те времена правосудия для 
подростков. Более того, можно говорить о 
том, что один из первых ювенальных судов 
в Европе был открыт в Санкт-Петербурге 22 
января 1910 года. Эффективность работы 

«детских» судов способствовала их быст-
рому распространению: они действовали 
в Москве, Харькове, Киеве, Одессе, Риге, 
Томске и др. городах Российской империи. 
Рассмотрение дел осуществлялось едино-
лично мировым судьей, избранным среди 
населения судебного округа, предпочтение 
отдавалось врачам и психологам. Особен-
ностями данных судов были конфиден-
циальность судебного разбирательства; 
отсутствие формальной судебной проце-
дуры; упрощенное судопроизводство, ко-
торое сводилось обычно к беседе судьи с 
подростком при участии попечителя; при-
менение в качестве меры воздействия по-
печительского надзора. По мнению извест-
ного исследователя в области ювенальной 
юстиции Э.Б. Мельниковой, «российская 
модель ювенальной юстиции была очень 
удачной». До 70% несовершеннолетних 
правонарушителей «детские суды» отправ-
ляли не в тюрьмы, а под надзор попечите-
лей, наблюдавших за их поведением. Да и 
сам суд рассматривался как орган социаль-
ного попечения о несовершеннолетних [6].

Исторической особенностью создания 
отечественных судов для несовершенно-
летних было проведение первого в России 
социологического исследования личности 
малолетних преступников силами студен-
тов юридического факультета Московско-
го университета в 1911 году. Базу у данного 
исследования составили дела, рассматри-
ваемые мировыми судьями в отношении 
несовершеннолетних.

Российская ювенальная юстиция пере-
стала существовать по декрету Совнаркома 
от 17 января 1918 года. Вместо этого де-
кретами от 17 января 1918 года и от 4 мар-
та 1920 года создавались комиссии по де-
лам несовершеннолетних и суды по делам 
несовершеннолетних. Декрет от 4 марта 
1920 года допускал передачу дел подрос-
тков в возрасте от 14 до 18 лет в народный 
суд. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года 
установил общее правило: к несовершен-
нолетним в возрасте от 16 до 17 лет могут 
применяться те же виды уголовного наказа-
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ния, что и к взрослым, кроме высшей меры 
наказания – расстрела. В 1935 году Поста-
новлением ЦИК и СНК СССР от 7 апреля «О 
мерах борьбы с преступностью среди несо-
вершеннолетних» возраст наступления уго-
ловной ответственности для правонаруши-
телей был снижен до 12 лет, а комиссии по 
несовершеннолетним, которые хоть как-то 
защищали права детей, были упразднены. 
Лишь в 1959 году это постановление было 
отменено как утратившее силу в связи с 
введением в действие нового уголовного и 
уголовно-процессуального кодексов [5].

Необходимость реформирования Рос-
сийской судебной системы в отношении 
несовершеннолетних сегодня вызывает 
в обществе острую дискуссию. Как нам 
представляется, обсуждение этих проблем 
вызвано, прежде всего, стремлением спо-
собствовать благополучию несовершенно-
летнего и его семьи на основе Конституции 
Российской Федерации, в соответствии с 
которой (ч.4 ст.5) общепризнанные при-
нципы и нормы международного права 
и международные договора Российской 
Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. В данном случае к тако-
вым относятся Минимальные Стандарты и 
Правила Организации объединенных наций, 
касающиеся отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила); Конвенция о правах ребенка, при-
нятая резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 44/25 20 ноября 1989 г. и ряд других.

С другой стороны, проблема профилак-
тики противоправного поведения несовер-
шеннолетних и защиты их прав, отражаю-
щая скопившиеся в социальных процессах 
противоречия, вызывает серьезную озабо-
ченность в обществе и требует постоянного 
внимания на государственном уровне.

В связи с этим следует отметить, что в 
современных условиях Конституция Рос-
сийской Федерации, объявив Россию де-
мократическим правовым государством, 
провозгласила права и свободы человека и 
гражданина высшей ценностью, и возложи-
ла на государство обязанность признавать, 

соблюдать и защищать эти права и свобо-
ды (ст.2). Для этого на основе Конституции 
Российской Федерации и Федерального 
конституционного закона «О судебной сис-
теме Российской Федерации» создана сис-
тема органов судебной власти. Последний 
определил принципы построения судебной 
системы, а также закрепил возможность со-
здания специализированных федеральных 
судов для рассмотрения гражданских и ад-
министративных дел (ст.26), которые учреж-
даются путем внесения изменений в данный 
Федеральный конституционный закон.

Президент России Д.А.Медведев на со-
вещании по вопросам совершенствования 
судебной системы отметил, что «с 1991 
года наша судебная система проделала 
большой путь. Была разработана концеп-
ция судебной реформы. Приняты законы 
во исполнение этой концепции, появилась 
соответствующая правовая практика – по 
сути, произошла глубокая модернизация 
отечественной судебной системы. Мы оп-
ределили для себя виды судов, которые в 
нашей стране существуют, и приняли необ-
ходимые решения по статусу судей, обра-
зовали органы судебного сообщества – в 
общем, все то, что отличает современную 
передовую судебную систему, в целом со-
образующуюся с принципами международ-
ного права» [4].

Конституцией Республики Татарстан –  
демократического правового государства, 
являющегося субъектом Российской Феде-
рации (ч.1 ст.1) человек, его права и сво-
боды признаются высшей ценностью, соб-
людение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанностью Республики 
Татарстан (ст.2).

Верховный суд Республики Татарстан и 
районные (городские суды) являются фе-
деральными судами общей юрисдикции, а 
мировые судьи – судами общей юрисдик-
ции Республики Татарстан, и входят в еди-
ную судебную систему Российской Феде-
рации (ст.ст.110,111). Судопроизводство и 
делопроизводство ведется в соответствии с 
федеральным законодательством (ст.113).
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Исходя из выше отмеченного, можно 
сделать вывод, что для успешной реали-
зации планов создания ювенальных судов 
как в России в целом, так и в Татарстане 
необходимо наличие соответствующей 
нормативной базы.

Республика Татарстан в пределах пол-
номочий, определенных ст.72 Конституции 
Российской Федерации и ст.75 Конституции 
Республики Татарстан, по предметам сов-
местного ведения Российской Федерации 
и ее субъектов, к которым относятся также 
защита прав и свобод человека и граждани-
на; обеспечение законности, правопорядка, 
общественной безопасности; общие вопро-
сы воспитания, образования, науки, культу-
ры, физической культуры и спорта; защита 
семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальная защита; административное, ад-
министративно-процессуальное, трудовое, 
семейное, жилищное законодательство; 
кадры судебных и правоохранительных ор-
ганов; адвокатура и нотариат, осуществляет 
соответствующее законодательное регули-
рование. При этом уделяется значительное 
внимание совершенствованию работы с 
молодежью, в том числе, с той ее частью, 
которая, по определению, находится в труд-
ной жизненной ситуации. В последнем слу-
чае особо ответственным участком следует 
рассматривать систему работы по профи-
лактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних и защите их прав. В качестве 
примера можно назвать Закон Республики 
Татарстан «О молодежи и молодежной по-
литике в Республике Татарстан», Семейный 
кодекс Республики Татарстан, законы «О 
профилактике правонарушений в Респуб-

лике Татарстан», «Об общественных вос-
питателях несовершеннолетних», «Об учас-
тии граждан в обеспечении общественного 
порядка в Республике Татарстан», а также 
реализуемые в настоящее время комплекс-
ные программы по профилактике правона-
рушений, противодействия распростране-
нию наркотиков и ряд других.

Как в Верховном суде республики, так 
и в большинстве районных и городских 
судов организована специализация судей 
по делам несовершеннолетних. Для этого 
привлекаются наиболее опытные, квали-
фицированные судьи, имеющие большой 
практический и жизненный опыт. Специ-
ализация осуществляется по уголовным, 
гражданским и административным делам. 
В Верховном суде республики уголовные 
дела в отношении несовершеннолетних, а 
также дела по избранию в отношении их 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу и т.п., в кассационном порядке рас-
сматривает судебный состав из 7 судей. 
Ими также поддерживается взаимосвязь с 
подразделениями по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, органами социальной защиты, 
опеки и попечительства и др. по вопросам 
профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних, их реабилитации.

Следует подчеркнуть, что принимаемые 
меры дают положительные результаты. 
Так, в 2007 г. по сравнению с предыду-
щим годом количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними или с 
их участием в республике сократилось на 
14,8%, а в 2008 г. еще на 23,8% (табл. 3).

Таблица 3

Годы
Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними
В % по сравнению 

с аПГ* 
Удельный вес, 

в %
2006 3675 + 3,9 8,1
2007 3132 - 14,8 7,1
2008 2388 - 23,8 5,8

* АПГ – аналогичный период прошлого года.
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Нельзя сказать, что законотворческая 
деятельность в этом направлении не раз-
вивалась. Достаточно отметить, что на сов-
ременном этапе развития России в рамках 
правового демократического государства 
было принято множество законов и норма-
тивных актов, в которых, так или иначе, за-
трагивались проблемы защиты прав детей. 
В частности, были внесены поправки в Се-
мейный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ 
и Уголовно-исполнительный кодекс РФ, 
в Федеральный закон «Об образовании», 
приняты Федеральные законы «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
и «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», учрежден пост 
Уполномоченного по правам человека, из-
браны уполномоченные по правам ребенка 
в отдельных регионах и городах России. 
Для рассмотрения был подготовлен ряд за-
конопроектов ювенальной проблематики. 
Среди их разработчиков: доктор юридичес-
ких наук А.С.Автономов и Н.Л.Хананашвили 
(проект Федерального закона «Об основах 
системы ювенальной юстиции»); доктор 
юридических наук, проф. Э.Б.Мельникова 
и кандидат юридических наук Г.Н.Ветров 
(проект Закона «О ювенальной юстиции в 
Российской Федерации»); авторский кол-
лектив под руководством доктора юриди-
ческих наук, проф. В.Д.Ермакова (проект 
Федерального закона «Основы законода-
тельства о ювенальной юстиции в Российс-
кой Федерации») и др.

Государственной Думой Российской 
Федерации принят в первом чтении проект 
Федерального конституционного закона 
«О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный конституционный закон «О 
судебной системе Российской Федерации» 
в части введения ювенальных судов (фев-
раль 2002).

Сегодня в отдельных регионах Россий-
ской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, 
Саратов, Пермь, Тюмень, Волгоград и ряд 
других) в судебную систему стали вводить-
ся элементы ювенальной юстиции, прибли-

женные к мировым стандартам [7, 8]. На-
ибольший интерес вызывает эксперимент, 
проводимый в Ростовской области [9], 
где успешно применяется опыт Канады, а 
именно ювенального суда г.Монреаля про-
винции Квебек. «Внедрение ювенальной 
юстиции в ряде регионов России показало 
целесообразность именно такого комплек-
сного подхода как к профилактике пра-
вонарушений несовершеннолетних, так и 
к реабилитации тех из них, кто совершил 
правонарушение», – отмечается в докладе 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации.

Вместе с тем следует отметить, что 
сегодня у нас отсутствует единый подход 
к определению «ювенальной юстиции», 
принципов и функций ювенальной юсти-
ции. Необходимо также законодательно 
закрепить порядок ее формирования, де-
ятельности и полномочия. В то же время, 
действующее законодательство содержит 
некоторые нормы, сходные с теми, на ос-
нове которых функционируют различные 
модели ювенальной юстиции в мире, и хотя 
они не предусматривают создание специа-
лизированных судов для отправления пра-
восудия по делам несовершеннолетних, но 
могут послужить основой для дальнейшего 
формирования правовой и организацион-
ной базы ювенальной юстиции.

Представляется, что развитие ювеналь-
ной юстиции в России в современных ус-
ловиях должно охватить более широкую, 
чем образование ювенальных судов, сферу 
государственной деятельности и осущест-
вляться по следующим направлениям: про-
филактика – правосудие – реабилитация. 
Ювенальная юстиция в этой системе долж-
на занимать центральное место и, на наш 
взгляд, основываться на двух идеях: пер- 
вое – подростки, в силу своего развития, 
еще не способны в должной мере осозна-
вать свои поступки и нести за них ответст- 
венность, и второе – несовершеннолетние 
подвержены влиянию, и их можно пере-
воспитать, чтобы в будущем у них не было 
побуждений совершать какие-либо право-
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нарушения. А это означает, что ювенальная 
юстиция будет менять систему ценностей 
судебного процесса, где несовершеннолет-
ний правонарушитель становится важнее, 
чем само правонарушение. Осуществление 
поставленной задачи, несомненно, будет 
способствовать развитию нравственно-пра-
вового пространства России в интересах 
всех ее граждан и в первую очередь детей, 
которые нуждаются в адресной социально-
правовой защите.
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Формирование познавательно ак-
тивной личности учащегося весьма 
сложный, многоаспектный вопрос, 

охватывающий различные стороны взаи-
мосвязанных процессов обучения и воспи-
тания. При решении данного вопроса не-
обходимо учитывать большое количество 
разнообразных психологических, социаль-
ных и педагогических факторов, которые 
необходимо раскрыть.

Основными факторами, влияющими 
на развитие и формирования личности, по 

ФОрМирОВание сОЦиаЛьнО-ПсиХОЛОГичесКОй стрУКтУры 
ПОзнаВатеЛьнО аКтиВнОй ЛичнОсти УчащеГОся

В.П.игнатьев, Л.Ф.Варламова

Ключевые слова: личность, учащийся, познавательная активность, социально-психологическая 
структура, среда, воспитание.

мнению педагогики, являются среда, био-
логические задатки и воспитание [1, с.72].

О воздействии окружающей среды на 
формирование личности указывали ещё 
во времена античности древнегреческие 
философы Демокрит и Аристотель. Они 
первыми определили, что человек явля-
ется существом общественным. С тех пор 
формирование личности не представля-
лось вне общины или общности людей. 
Среда оказывала непосредственное вли-
яние на формирование личности. Какая 
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среда окружала человека, такую личность 
общество и получало. Общество, оказы-
вая влияние на человека, способствовало 
формированию его как личности, в свою 
очередь, развивающаяся личность оказы-
вала влияние на развитие общества. Этот 
взаимосвязанный процесс наблюдается на 
протяжении всего времени существования 
человечества.

Человек, являясь изначально природ-
ным существом, наделен в силу этого оп-
ределенными природными задатками и 
способностями, которые оказывают сущес-
твенное влияние на процесс его формиро-
вания как личности (Аристотель, Э. Роттер-
дамский, Я.Коменский, Д. Локк, Ж. Руссо, 
Д. Дидро, И. Песталоцци, Ф.Дистервег,  
В.В. Зеньковский). Данное влияние в про-
цессе формирования познавательно актив-
ной личности, с нашей точки зрения, про-
является в следующем:

Во-первых, человек обладает от рож-
дения способностью к развитию. Каждый 
ребенок по мере роста получает поэтапное 
постепенное развитие, которое изначально 
имеет отношение к навыкам и умениям, 
переходя постепенно в разряд знаний. Ре-
бенок вначале осваивает алфавит, затем 
учится читать, писать, постепенно шаг за 
шагом усваивая всё новые и новые знания. 
Естественно, каждый ребенок индивиду-
ален, имеет разный пороговый уровень 
своего возможного развития, но главное, 
что все нормальные дети изначально от 
природы имеют способность к развитию.

Во-вторых, в каждом ребенке изначаль-
но имеется определенная предрасположен-
ность к тому или иному виду деятельности. 
Человеческое общество, которое еще со 
времен античности было поделено на иде-
алистов и материалистов, в настоящее вре-
мя поделено на гуманитариев и технарей. 
В процессе формирования личности очень 
важным представляется вопрос выявления 
склонностей учащегося, чтобы предложить 
ему ту программу обучения, к которой он 
наиболее склонен в силу своей природной 
предрасположенности.

В-третьих, человек имеет огромные ре-
зервы своего развития, которые он исполь-
зует далеко не в полной мере. Это один из 
самых сложных вопросов, в котором кро-
ется огромный потенциал, и задача всей 
системы обучения и воспитания должна 
быть направлена на максимально возмож-
ное задействование этих биологически за-
ложенных возможностей учащихся.

В-четвертых, познавательно активной 
может быть только творческая личность. 
Поэтому каждый педагог должен пытаться 
разбудить в своих подопечных творческое 
начало, заложенное в них природой.

Таким образом, биологические факто-
ры, заложенные природой в каждом ре-
бенке, оказывают существенное влияние 
на его формирование как личности. Одна-
ко значение данного фактора не следует 
переоценивать, т.к. социальные факторы 
имеют не меньшее влияние на данный 
процесс. Можно иметь природную пред-
расположенность, уникальные природные 
данные, но без соответствующим образом 
организованной среды можно не получить 
желаемого результата. Организация сре-
ды, способной оказать влияние на процесс 
формирования личности, является компе-
тенцией третьего фактора, к которому от-
носится воспитание.

В современных условиях значение вос-
питания в процессе формирования лич-
ности выходит на передний план. Сегодня, 
говоря о российской действительности, 
можно согласиться с тем, что любой чело-
век имеет возможности для своего разви-
тия. Ребенок может выбрать ту образова-
тельную среду, которая соответствует его 
природным данным, с учетом своих инди-
видуальных способностей и склонностей. В 
условиях профилизации школ, появления 
различных видов внеклассных и внешколь-
ных занятий, большого разнообразия форм 
и способов обучения, воспитание становит-
ся определяющим фактором, влияющим 
на процесс формирования личности.

В то же время, педагогическая на-
ука рассматривает развитие личности не 
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как пассивный продукт влияния среды и 
воспитательных воздействий, а придает 
огромное значение в данном процессе ак-
тивности самой личности, её творческо-
преобразующей деятельности.

Все воздействия, оказывающие влия-
ние на развитие и формирование личности, 
делятся на две группы – внешние и внут-
ренние. К внешним факторам относятся 
влияние среды и воспитание. К внутренним 
факторам отнесены природные склоннос-
ти и влечения, а также вся совокупность 
чувств и переживаний человека, которые 
возникают под влиянием внешних воз-
действий (среды и воспитания). Развитие и 
формирование личности является резуль-
татом взаимодействия этих двух факторов.

Для того чтобы воспитание имело воз-
можность оказать положительное влияние 
на развитие потенциальных возможностей 
учащегося, на раскрытие его природных 
способностей в процессе формирования 
личности, необходимо, чтобы сама форми-
рующаяся личность была активна и имела 
стремление к совершенствованию своей 

личностной сущности. Т.е. можно создать 
соответствующую среду, можно уделять 
много времени воспитательному процессу, 
но, если не возбудить желание и стрем-
ление учащегося к активным действиям, 
должного результата не добиться. Следо-
вательно, усилия педагога должны быть 
направлены на активизацию деятельности 
учащегося и в первую очередь его познава-
тельной деятельности, выступающей опре-
деляющим фактором личностного разви-
тия учащихся.

На основании проведенного анализа 
нами предлагается унифицированная схе-
ма социально-психологической структуры 
личности учащегося (рис. 1).

Социально-психологическая структура 
личности учащегося состоит из двух взаи-
мосвязанных сущностей – психологичес-
кой и социальной.

Психологическая сущность личнос-
ти учащегося в свою очередь состоит из 
биологически обусловленной особенности 
психики и психологических познаватель-
ных процессов личности учащегося.

Рис. 1. социально-психологическая структура личности учащегося
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В биологически обусловленные осо-
бенности психики личности учащегося мы 
включили природные задатки, способнос-
ти, характер, темперамент, волю и эмоции. 
Под природными задатками мы понимаем 
индивидуальные психологические осо-
бенности, заложенные в каждом человеке 
от рождения, которые в последующем в 
процессе социализации и формирова-
ния личности перерастают в способности. 
Причем качественные и количественные 
характеристики задатков у каждого че-
ловека изначально различны. На воз-
можность развития способностей детей 
указывали многие отечественные ученые, 
которые считали, что решающее воздейс-
твие при этом оказывают: окружающая 
среда (С.И.Гессен, М.К.Мамардашвилли), 
осознанная деятельность самого человека 
(К.А.Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, 
А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, С.Л.Рубинштейн, 
В.Д.Шадриков), активная мыслительная 
деятельность (Л.И.Божович, Н.С.Лейтес, 
Е.Н.Кабанова-Меллер, Г.И.Щукина).

Каждый человек рождается с опре-
деленными чертами характера. Характер 
личности учащегося влияет на его позна-
вательную деятельность. Одним учащимся 
нравятся сложные задачи, они любят пре-
одолевать трудности, препятствия; другие 
выбирают простые, беспроблемные пути. 
Одни стремятся к лидерству в учебе, дру-
гие довольствуются посредственными 
результатами. В своем формировании, 
развитии и функционировании характер 
человека самым тесным образом связан с 
его темпераментом, который представляет 
собой динамическую сторону характера. 
Темперамент, как и характер, является до-
статочно устойчивым и малоизменяемым 
психическим свойством личности. До сих 
пор сохранились названия темперамен-
тов, предложенные Гиппократом: сангви-
ник, холерик, флегматик и меланхолик. 
Конечно, большинство людей обладают 
смешанными типами темпераментов, но 
преобладание одного из перечисленных от-
кладывает отпечаток на всю последующую 

жизнь личности. Темперамент влияет на 
скорость реакции, мышления, темп рабо-
ты, скорость включения в работу, быстроту 
переключения с одного вида деятельнос-
ти на другой, его эмоциональность и т.д. 
Все эти процессы оказывают влияние на 
протекание познавательной деятельности 
учащегося, способствуя ей или, напротив, 
оказывая негативное воздействие.

На успешность протекания процесса 
познавательной деятельности учащегося 
существенное влияние оказывает следую-
щая психическая особенность личности –  
воля. Психологическим исследованиям 
воли значительное внимание уделяли 
многие отечественные ученые (С.Л. Рубин-
штейн, Л.С. Выгодский, В.А. Иванников,  
В.И. Селиванов). Очень важным, на наш 
взгляд, является воспитание с самых ран-
них лет волевых качеств формирующейся 
личности, т.к. без них мы получим безволь-
ного человека, неспособного к сколько-ни-
будь результативной деятельности.

К особому классу субъективных психо-
логических состояний личности относятся 
эмоции. Эмоции выражаются в виде пере-
живаний, различных приятных и неприят-
ных ощущений, отношения человека к лю-
дям, себе, своему окружению, обстановке и 
т.д. Эмоции выступают в виде настроения, 
чувств, могут выражаться в виде стресса. 
Благодаря эмоциям люди лучше понимают 
друг друга. Можно по внешнему виду чело-
века определить, как он относится к тебе, 
к тому делу, которым он сейчас занят. И 
если взрослый человек может умело скры-
вать свои эмоции, то дети еще не обладают 
этой способностью. Поэтому в процессе 
обучения эмоции учащихся могут оказать 
умелому учителю помощь в правильном 
построении урока, в выборе средств и ме-
тодов обучения и воспитания. Практически 
все без исключения исследователи эмоций 
сошлись во мнении, что эмоции человека, 
прежде всего, связаны с его потребностя-
ми. По эмоциям, считали они, можно оп-
ределенно судить о том, что в данный мо-
мент времени волнует человека, т.е. о том, 
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какие потребности и интересы являются 
для него актуальными. Следовательно, для 
того, чтобы изучаемый предмет вызывал 
положительные эмоции у учащегося, надо 
попытаться всеми возможными способами 
сделать так, чтобы он был для него инте-
ресным. Необходимо постоянно подчерки-
вать значимость предмета, его полезность 
в будущем, с расчетом на то, что постепен-
но интерес перерастет в потребность. При 
этом каждому учителю надо помнить о 
том, что эмоции, выраженные в чувствах, 
настроениях, желаниях и влечениях содер-
жат в себе огромный резерв активизации 
познавательной деятельности учащихся.

Высшей формой развития биологичес-
ки обусловленной особенности психики 
личности учащегося мы считаем самоак-
туализацию личности учащегося. Соглас-
но теории самоактуализации личности 
А.Маслоу, самоактуализация понимается 
как «непрерывная реализация потенциаль-
ных возможностей, способностей и талан-
тов, как свершение своей миссии, или при-
звания, судьбы, как более полное познание 
и приятие своей собственной изначальной 
природы, как неустанное стремление к 
единству, интеграции, или внутренней си-
нергии личности» [2, с.49].

Психологические познавательные про-
цессы личности учащегося включают в 
себя ощущения, восприятие, внимание, па-
мять и мышление.

Под ощущением в психологии понима-
ется осознаваемый, субъективно представ-
ленный в голове человека или неосознава-
емый, но действующий на его поведение, 
продукт переработки центральной нервной 
системой значимых раздражителей, возни-
кающих во внутренней или внешней среде 
[3, с.166]. Способностью к ощущениям об-
ладают все живые существа, но, в отличие 
от животного, человек обладает осознава-
емыми ощущениями. При помощи ощуще-
ний человек способен в многообразии раз-
личных внешних раздражителей выбрать 
те, которые являются для него наиболее 
значимыми. Органы чувств детей приспо-

соблены для восприятия разнообразной 
информации, которую им предоставляет 
окружающая среда. Для учащегося наибо-
лее важными являются зрительные и слу-
ховые виды ощущений, развитие которых 
играет огромную роль в процессе их позна-
вательной деятельности.

Восприятие – сложный процесс приема 
и преобразования информации, обеспечи-
вающий отражение объективной реальнос-
ти и ориентировку в окружающем мире. 
В отличие от ощущений, которые человек 
испытывает благодаря наличию органов 
чувств, восприятие позволяет восприни-
мать мир в виде образов. Обладая вос-
приятием, человек способен посредством 
образных ощущений описать любой пред-
мет. Для этого он должен проявить опре-
деленную активность, чтобы исследовать 
данный предмет с использованием зри-
тельных, слуховых, кожных и мышечных 
анализаторов. Процесс восприятия в отли-
чие от ощущения не появляется у человека 
при его рождении, он развивается по мере 
его взросления, возрастания жизненного 
опыта, являясь следствием познаватель-
ной активности личности.

Большую роль в процессе познания иг-
рает внимание, под которым понимается 
сосредоточенность и направленность пси-
хической деятельности на определенный 
объект. Проблемами внимания занимались 
многие отечественные исследователи, 
включая Л.С.Выгодского, П.Я.Гальперина, 
А.Р.Лурия, Н.Ф.Добрынина. Различают 
внимание непроизвольное (пассивное) и 
произвольное (активное), когда выбор объ-
екта внимания производится сознательно, 
преднамеренно. В целях активизации поз-
навательной деятельности учащихся жела-
тельно больше внимания уделять развитию 
их произвольного внимания, обращенного 
на изучаемый предмет. Принято различать 
следующие существующие характеристики 
внимания: устойчивость (способность со-
хранять в течение длительного времени со-
стояние внимания на каком-либо объекте), 
сосредоточенность (высокая степень кон-
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центрации внимания на одних объектах и 
отвлечение от других), объем (количество 
объектов, которое может быть воспринято 
и запечатлено человеком в относительно 
короткий момент времени), переключае-
мость (перевод внимания с одного объекта 
на другой), распределенность (способность 
одновременно удерживать в поле сознания 
объекты различных деятельностей). Как 
видно из представленных свойств, внима-
ние относится к тому психологическому 
познавательному процессу, который необ-
ходимо развивать в учащихся постоянно, 
причем по всем перечисленным характе-
ристикам.

В процессе познавательной деятель-
ности особое внимание должно уделяться 
также развитию у учащихся воображения 
(фантазии), являющегося психическим 
процессом, заключающимся в создании 
новых представлений, мыслей и образов 
на основе имеющихся знаний и опыта. Во-
ображение может быть четырех основных 
видов: активное (человек усилием воли 
вызывает у себя соответствующие обра-
зы), пассивное (возникающее спонтанно, 
помимо воли человека), продуктивное 
(действительность сознательно конструи-
руется человеком, творчески преобразуясь 
в его сознании), репродуктивное (воспро-
изводство реальности в том виде, какова 
она есть) [3, с.262]. Воображение присуще 
только человеку, причем, чем большего 
развития достиг человек, тем большим 
воображением он обладает. Благодаря 
воображению человек способен творить, 
разумно управлять своей деятельностью. 
Воображение позволяет человеку не толь-
ко пассивно лицезреть свое настоящее со-
стояние, окружение, но и заглянуть в буду-
щее, что побуждает его в итоге к активным 
действиям.

Формирование личности учащегося 
невозможно без наличия еще одного пси-
хологического познавательного процесса –  
памяти, под которой понимается способ-
ность к воспроизведению прошлого опыта, 
одно из основных свойств нервной систе-

мы, выражающееся в способности дли-
тельно хранить информацию о событиях 
внешнего мира и реакциях организма и 
многократно вводить её в сферу сознания 
и поведения. Выделяют процессы запо-
минания, сохранения и воспроизведения, 
включающего узнавание, воспоминание, 
собственно припоминание. Различают па-
мять произвольную и непроизвольную, 
непосредственную и опосредствованную, 
кратковременную и долговременную. Осо-
бые виды памяти: моторная (память – при-
вычка), эмоциональная или аффективная 
(память «чувств»), образная и словесно-ло-
гическая. Сведения и впечатления, которые 
человек получает об окружающем мире, 
оставляют определенный след, сохраня-
ются, закрепляются, а при необходимости 
и возможности – воспроизводятся. Память 
лежит в основе способностей человека, яв-
ляется условием научения, приобретения 
знаний, формирования умений и навыков. 
Следовательно, без памяти невозможно ни 
нормальное функционирование личности, 
ни, тем более, ее развитие, т.к. только на 
опыте прошлого, на тех знаниях, которые 
получены ранее, можно двигаться вперед, 
постигая новые рубежи знания, приобретая 
новый опыт. И этот процесс познания дол-
жен сопутствовать человеку всю его жизнь, 
только в этом случае возможен прогресс.

Память по мере своего развития всё 
более сближается с мышлением – позна-
вательной деятельностью личности, ха-
рактеризующейся обобщенным и опосре-
дованным отражением действительности. 
Мышление является высшим познаватель-
ным процессом, поскольку оно представ-
ляет собой порождение нового знания, 
активную форму творческого отражения 
и преобразования человеком действи-
тельности [3, с.275]. Отличием мышления 
от всех других психологических познава-
тельных процессов является то, что только 
при помощи мышления можно разрешить 
проблемную ситуацию, расширить гра-
ницы познания, определить связи между 
отдельными предметами и явлениями, рас-
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крыть их суть. Мышление подразделяется 
на теоретическое и практическое, которые, 
в свою очередь, делятся соответственно на 
понятийное и образное, наглядно-образ-
ное и наглядно-действенное. Все эти виды 
мышления, несмотря на их существенные 
различия и специфическую особенность, 
в процессе познавательной деятельности 
должны развиваться параллельно, т.к. все 
они непосредственно или опосредованно, 
в конечном счете, связаны с практикой и 
направлены на более глубокое познание 
действительности.

Высшей формой развития психоло-
гического познавательного процесса мы 
считаем самосовершенствование личности 
учащегося. Самосовершенствование это 
сложный процесс самоизменения личнос-
ти длиною практически во всю жизнь, это 
постоянное развитие собственных психо-
логических познавательных процессов и 
преодоление отрицательных качеств лич-
ности, это раскрытие своих возможнос-
тей, своей индивидуальности с учетом и на 
основе биологических и социальных усло-
вий. Самосовершенствование равно необ-
ходимо в физической (телесной), мораль-
ной, психологической и интеллектуальной 
сферах. Это такой способ поведения чело-
века, который обеспечивает его духовное 
развитие, ведет к мудрости. Достижение 
гармонии черт и согласия с самим собой 
составляет одну из важнейших и жизненно 
необходимых целей самосовершенство-
вания. Процесс самосовершенствования 
состоит из нескольких этапов: самопозна-
ния (осознание человеком самого себя), 
самоутверждения (занятие определенного 
положения в социальной среде с опорой 
на самого себя), саморазвитие (стремле-
ние улучшить свои личностные качества и 
способности), поиск призвания и смысла 
жизни (обретение личностью самой себя, 
выяснении сути и цели своего существо-
вания), самореализация (наиболее полное 
использование личностью своих индивиду-
альных возможностей). Все перечисленные 
нами стадии направлены на личностное 

самоопределение и психическое развитие 
личности, ориентированной на духовное и 
нравственное обогащение, возвышение и 
совершенство.

Социальная сущность личности учаще-
гося состоит из социальной направленнос-
ти и познавательной деятельности личнос-
ти учащегося.

В социальную направленность личнос-
ти учащегося мы включили мировоззре-
ние, идеалы, интересы, ценности и отно-
шения. Под мировоззрением в педагогике 
понимается система обобщенных взглядов 
на объективный мир и место человека в 
нем, на отношение людей к окружающей 
их действительности и самим себе, а так-
же обусловленные этими взглядами их 
убеждения, идеалы, принципы познания и 
деятельности. В качестве идеалов высту-
пает образец, нечто совершенное, высшая 
цель стремлений. Для учащегося в качест-
ве идеалов могут выступать как отдельные 
личности, так и конкретные цели, напри-
мер, получение качественных знаний. Ин-
терес, в первую очередь познавательный 
интерес, как мы выяснили выше, является 
ведущим мотивом учебной деятельности у 
современного школьника. Под социальны-
ми ценностями понимаются общественные 
значимые для личности, социальной об-
щности, общества в целом материальные, 
социальные объекты, духовная деятель-
ность человека и ее результаты. В качест-
ве основных ценностей для учащегося мы 
выделяем возможность и свободу выбора 
всего, что связано с его познавательной 
деятельностью. Под отношением в педаго-
гике понимается целостная система инди-
видуальных, избирательных, сознательных 
связей личности с различными сторонами 
объективной действительности. Отношения 
личности учащегося характеризуют, какой 
смысл для него имеет процесс познания. 
Формирование положительного отноше-
ния учащегося к данному процессу являет-
ся одной из главных задач учителя.

В качестве высшей формы развития 
социальной направленности мы считаем 
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самосознание личности учащегося. Само-
сознание личности учащегося является, с 
нашей точки зрения, осознание себя как 
развивающейся личности, включающей 
оценку себя со стороны других людей, са-
мооценку своих отдельных сторон и степе-
ни успешности процесса познания. На ос-
нове этой оценки учащийся делает выводы 
о себе самом, о своих слабых и сильных 
сторонах, об отношении к учебе, к своему 
окружению. В случае получения позитив-
ной комплексной оценки, у учащегося по-
вышается уверенность в себе, появляется 
удовлетворенность процессом познания.

В познавательную деятельность личнос-
ти учащегося мы включили знания, умения 
и навыки. Под знанием (в широком смысле 
слова) понимается проверенный практикой 
результат познания действительности, вер-
ное ее отражение в мышлении человека; 
выступает в виде понятий, законов, при-
нципов, суждений; бывает эмпирическим, 
выведенным из опыта, практики, и теоре-
тическим, отражающим закономерные свя-
зи и отношения. В педагогике знание озна-
чает – понимание, сохранение в памяти и 
воспроизведение фактов науки, понятий, 
правил, законов, теорий. Усвоенные зна-
ния отличаются полнотой, системностью, 
осознанностью и действенностью. Умение 
означает подготовленность к практическим 
и теоретическим действиям, выполняемым 
быстро, точно, сознательно, на основе ус-
военных знаний. Умение формируется пу-
тем упражнений и создает возможность 
выполнения действия не только в при-
вычных, но и в изменившихся условиях. В 
отличие от умения, навык – это действие, 
доведенное до автоматизма; формируется 
путем многократного повторения. В ходе 

обучения происходит постоянно процесс 
перехода сформировавшихся умений в на-
выки, перетекания этих навыков в новые 
умения, доведения вновь этих умений до 
автоматизма, превращение их в навыки и 
т.д. И этот процесс может протекать бес-
конечно долго. В этой связи умений с на-
выками нам видится стимул для успешной 
познавательной деятельности.

Высшей формой развития познаватель-
ной деятельности личности учащегося мы 
считаем самообразование. Самообразова-
ние, с нашей точки зрения, возможно толь-
ко в случае наличия личного интереса обу-
чающегося в самостоятельном получении 
дополнительных знаний. Самообразование 
самым тесным образом связано с самовос-
питанием, т.к. оно предполагает постановку 
конкретных целей, которых можно достичь 
только посредством выработки в себе оп-
ределенных моральных качеств, таких как 
настойчивость, организованность, трудо-
любие.

Таким образом, созданная нами модель 
наглядно демонстрирует основные пути 
развития психологической и социальной 
сущностей в процессе формирования лич-
ности учащегося.
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новые технологии активно входят в 
современное общество. Изо дня в 
день в подсознание закладывается 

мысль о необходимости внедрения нано-
технологий в промышленность, производс-
тво, сельское хозяйство. При этом в атмос-
фере конкуренции развивающиеся бизнес, 
малое предпринимательство, а также вли-
яние мирового экономического кризиса 
создают нетрадиционные условия выжива-
ния. Тем самым оказывается существенное 
влияние на уклад жизни людей, все меньше 
оставляя времени в семьях для воспитания 
детей. Отсюда жизненный ритм, интегриро-
ванный в процесс развития экономики, про-
являет не только положительные факторы, 
но и влияющие негативно на формирование 
мировоззрения подрастающего поколения. 
В таких условиях некоторой частью моло-
дежи жестокость, цинизм, потребительское 
и безразличное отношение ко всему окру-
жающему воспринимается как обыденная 
норма поведения и бытия.

Сложившаяся обстановка показывает, 
что испытанные временем народные тра-
диции подготовки детей к жизни заметно 
ослабевают, в них теряется этноэстети-
ческая сущность принципа семьи «Дети –  
наше будущее». Поэтому многие вопросы 
семейного воспитания не только остаются 
нерешенными, но и сознательно перево-
дятся в обязанности общества. Соответст- 
венно, в учебно-воспитательных заведени-
ях эти проблемы приобретают искаженные 
формы отношений, часто нуждающиеся в 
корректировке. Исходя из этого, перед об-
разовательными учреждениями ставятся 
задачи по разработке новых педагогичес-
ких технологий, способствующих учащейся 

сОЦиаЛьная значиМОсть исПОЛьзОВания ОснОВ 
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Учащейся МОЛОдеЖи
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молодежи гармонично самореализовы-
ваться в социально-экономической среде.

У работников образования возникает 
дилемма, как отойти от привычной и на-
лаженной учебной практики по освоению 
наук и создать условия для развития у уча-
щихся качеств, способствующих не только 
преобразованию естественнонаучных зна-
ний в прикладные способности, но и фор-
мированию духовности, – «творческому 
саморазвитию» [1], определению каждому 
выпускнику профессионального места в 
техносфере.

На первый план выдвигается вопрос, 
а какая же личность нужна в новом веке? 
Невольно возникает соблазн заимствовать 
педагогический опыт учебных заведений 
из развитых городов, скопировать у них 
достижения последних научных исследова-
ний. Практика показывает: прямое копиро-
вание этих результатов не всегда является 
эффективным. Одна из причин – менталь-
ность социальной среды. Для этого следует 
учитывать уклад жизни социума, этноэсте-
тические составляющие воспитания.

Несомненно, в обществе интерес к на-
родным традициям имеется. Показателем 
является то, что в мегаполисе большинство 
завидует душевной чистоте людей из про-
винции, глубинки, их трудолюбию, упорс-
тву в достижении трудовых целей, эстетике 
мировосприятия, толерантности, умению 
выражать природную чистоту в народных 
песнях, танцах, в человеческих отношени-
ях, незатейливых изделиях рукомесла и ис-
пользовать их эстетическое содержание в 
организации жизненного пространства.

По большому счету, из года в год эти 
самобытные ценности воспитания, тради-
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ционно сопутстствовавшие человечеству, 
теряются. В жизненной суете не уделяет-
ся внимание молчаливой силе этноэсте-
тики, так необходимой в развитии чувств 
и вкусов, формировании трудолюбия и 
эстетического отношения к окружающим, 
как важным факторам подготовки детей к 
жизни.

В разработке педагогических техно-
логий эти категории социума должны 
сочетаться с гуманистическими идеями, 
заложенными в этноэстетическом идеале, 
прежде всего в моральных нормах, об-
разе жизни народов. Использовать сущ-
ность традиционной культуры воспитания 
разных этносов в подготовке учащейся 
молодежи к жизни можно по следующим 
направлениям: формирование трудолюбия 
и самостоятельности, развитие активности 
и бодрости в труде; стремление к освоению 
новых технологий и творческому самораз-
витию; нетерпимость к бездействию и лени, 
воспитание уважения к человеку труда и 
эстетическое отношение к труду; умение 
своевременно выявлять и совершенство-
вать склонности и способности; умение по-
нять и посочувствовать другому, ободрить, 
проявить знаки внимания, оказать помощь 
нуждающимся и т.д.

Интегрирование этноэстетических ка-
тегорий в новые педагогические техноло-
гии для педагогов, в том числе и учителей 
технологии, должно становиться приори-
тетным в процессе трудовой подготовки 
детей. Бесспорно, большими возможнос-
тями в этом обладает новая образователь-
ная область «Технология». Тем не менее, 
в системе просвещения более десяти лет 
ведется никчемная дискуссия о ее зна-
чимости. К сожалению, в некоторых об-
щеобразовательных школах до сих пор 
наблюдается перекос в отношении к этой 
учебной дисциплине. Отдавая предпочте-
ние экзаменационным дисциплинам – ма-
тематике, – физике, – русскому языку, – не 
все директора школ учитывают, что важ-
ным фактором развития ребенка по всем 
направлениям во все времена был труд. 

Об этом в народе говорили: «Руки учат 
голову», «Всякое уменье трудом дается», 
«Дело и учит, и мучит, и кормит», «Знание 
и труд все перетрут», «Имея ремесло – и на 
камне хлеб достанешь», «Кто любит труд, 
тому войны не надо», «Ученье и труд рядом 
живут», «Труд, труд, труд – вот три вечных 
сокровища».

Этноэстетическая сущность перечня 
поговорок показывает, что труд способен 
развить основные виды мышления детей, 
в том числе и технологическое. Искусст-
венный отвод детей от труда – это отход 
от принципов многовековой практики поз-
нания мира: «Знания через труд». В под-
тверждение берем слова известного учи-
теля В.А.Сухомлинского, который говорил: 
«Детский ум на кончиках их пальцев». Без 
учета чувственного содержания наставле-
ний народных воспитателей, накопленно-
го опыта профессиональных педагогов по 
приобщению детей к трудовой жизни не-
произвольно создаются негативные усло-
вия, подводящие учеников к лени, отсюда 
и к вышеназванным отрицательным прояв-
лениям личностных качеств.

«Лень, – заметил Василий Александро-
вич, – часто расцветает как тяжкая беда и 
порок не потому, что человек ничего не де-
лает, а потому, что работа не вдохновляет, 
не одухотворяет его, не оставляет положи-
тельного следа в эмоциональной памяти» 
[8, с.318]. Сказанное близко к воспитатель-
ному содержанию народных традиций, т.е. 
этноэстетической сущности традиционной 
культуры воспитания, соответственно, оно 
негласно адресуется не только учебным 
занятиям технологии, кружка, но и другим 
учебным дисциплинам.

Богатый опыт народа в приобщении де-
тей к трудовой жизни можно реализовать 
в структуре технологического образования 
во всех типах учебных заведений. Техноло-
гию следует использовать как координиру-
ющее звено в этноэстетизации учебно-вос-
питательного процесса, основной целью 
которого является создание естественных 
условий для формирования у учащихся 
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технологической культуры. Этот процесс 
долгий, и осуществляется в комплексном 
подходе к интеллектуальному развитию, 
физической и трудовой подготовке, духов-
ному обогащению школьника.

Под этноэстетизацией следует пони-
мать включение учащихся в атмосферу 
красоты, труда, воспитания, саморазвития. 
К эффективным мероприятиям относятся: 
организация по национальной тематике 
художественно-эстетической среды в зоне 
отдыха, учебных кабинетах и мастерских, 
постоянно действующей выставки пред-
метов материальной и духовной культу-
ры и учебно-творческих работ; встречи с 
мастерами народных промыслов, профес-
сиональными художниками; проведение 
мастер-классов; включение в темы уроков 
технологии элементов этноэстетики, интег-
рированных занятий технологии с другими 
учебными дисциплинами, деловых игр и 
т.д. [6].

В этих мероприятиях «Технология» как 
практико-ориентированный предмет берет 
на себя основную функцию. На уроках ос-
новой содержания формирования техноло-
гической культуры учащегося становятся 
педагогические составляющие этноэсте-
тики в виде образов-заповедей, таких как 
«Дитя труда», «Рукодельница», «Мастер на 
все руки», «Мастерица», народные повес-
твования в моральной и психологической 
подготовке детей к труду, архаичные тех-
нологии художественной обработки мате-
риалов, народное искусство.

Комплекс народных методов эстетичес-
кого воздействия на детей используется как 
фактор приобщения к преобразовательной 
деятельности, где ученику предоставляется 
возможность самостоятельно применить 
знания, умения и имеющийся жизненный 
опыт в проектной деятельности по изго-
товлению необходимых в быту предметов 
народного искусства. В ходе творческой 
работы создаются условия для проявления 
индивидуальных способностей, самоут-
верждения, самореализации, саморазви-
тия на олимпиадах, различных конкурсах. 

Такое направление усиливается учением 
Н.И.Пирогова, который выделил принцип 
«самость» у ребенка в самостоятельном 
познании окружающей среды. Сегодня в 
силу разных причин эта сторона развития 
личностных качеств оставляет желать луч-
шего, хотя в арсенале народной педагогики 
имеется оправданный веками опыт приоб-
щения молодежи к труду.

Приоритетом традиционной культуры 
воспитания этносов всегда было формиро-
вание эстетического отношения к труду, на-
ставление молодежи к тому, что все лучшее 
в жизни, чего достигает человек, склады-
вается из повседневного труда, ощущения 
его красоты. Отсюда, в качестве ведущей 
стратегии формирования технологической 
культуры учащихся должно быть созда-
ние красоты труда, как физической, так и 
умственной. Интегрирование дидактичес-
кой составляющей этноэстетики в систему 
технологического образования открывает 
новые пути в подготовке учащейся моло-
дежи к самостоятельной трудовой жизни. 
Для прояснения сущности этноэстетики 
рассмотрим несколько определений.

В нашем понимании этноэстетика – это 
духовное и ментальное составляющие об-
щества, его мировосприятие и чувственное 
отношение к реальному миру. Этноэстети-
ка – это историческая, генетическая память 
народа о красоте трудовой жизни человека. 
Этноэстетика – психолого-педагогическое 
составляющее подготовки детей к жизни и 
труду в атмосфере красоты. Этноэстетика –  
народный язык о чувствах, проявляющийся 
во вкусе, в канонах эстетической деятель-
ности, идеале. Этноэстетика – это эстетика 
народов, выражающая его миропонима-
ние, эстетическую деятельность в труде, 
быту, творчестве, отдыхе. Этноэстетика –  
народная философия о прекрасном, об 
искусстве, о воспитании, о мастерстве по 
законам красоты. Отсюда этноэстетика в 
образовании – наука, изучающая сущность 
и закономерность духовной культуры, в 
том числе эстетического аспекта традици-
онной культуры подготовки детей к трудо-
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вой жизни в контексте общечеловеческих 
ценностей [5]. Заметим, во всех выше пе-
речисленных определениях ощущаются эс-
тетические начала в преобразовательной, 
воспитательной деятельности, которые, со-
ответственно, обусловлены объективными 
закономерностями в подготовке молодежи 
к жизни, труду.

Этноэстетика в структуре технологи-
ческого образования представляется как 
педагогическая категория духовности, т.к. 
она не копирует положения общей эстети-
ки, а переводит чувственное составляющее 
народных традиций приобщения детей к 
труду, жизни на язык педагогики и психо-
логии. Поэтому в рамках формирования 
технологической культуры учащегося этно-
эстетическую, технологическую культуры 
следует рассматривать как часть общече-
ловеческой культуры воспитания.

Современная школа призвана помочь 
учащейся молодежи осознать ее духов-
ные ценности и ощущать себя частью этой 
культуры как важного фактора адаптации в 
социальной среде, самоопределении и са-
мореализации в техногенной сфере. «Сей-
час много и по-разному говорят о возрож-
дении культуры, духовности, – замечает 
профессор, директор института этнопеда-
гогики при ГОУ ВПО «Чувашский государс-
твенный педагогический университет им. 
И.Я.Яковлева» Г.Н.Волков. – Могу сказать 
с уверенностью, что решающий путь к воз-
рождению народов лежит через возрожде-
ние традиционной, демократической куль-
туры воспитания. Вне этой культуры нет и 
быть не может никакой культуры. Народная 
педагогика, народное воспитание, традици-
онная культура воспитания – основа основ 
народной жизни» [2, с.9].

Из сказанного следует, что культура 
охватывает все стороны нашей жизни. Поэ-
тому использование этноэстетических осо-
бенностей трудовых традиций в структуре 
модульного обучения предмета «Техноло-
гия» должно быть направлено на создание 
благоприятной почвы самоутверждения 
учащегося в труде, творчестве, производс-

тве, быту, семье. Модули – это система 
обучения учащихся видам технологий, ко-
торые в соответствии с учебным планом 
разных типов образовательных заведений 
могут изучаться в дисциплинах «Техноло-
гия», «Народные промыслы», «Женские 
рукоделия», а также на факультативных, 
индивидуальных, в групповых, кружковых 
занятиях, трудовых объединениях, школь-
ных компаниях.

Развитие художественно-исполнитель-
ских, общетрудовых умений и навыков поз-
воляет учащимся школ и профессиональ-
ных училищ, студентам техникумов и вузов 
проверять свои способности в разных тех-
нологиях обработки материалов и пищевых 
продуктов, ориентирует на выбор профес-
сиональной деятельности, способствует 
приобщению к истокам своей культуры, 
помогает восстановить преемственность 
самобытной культуры этносов, интегриро-
вать ее в техногенную среду.

Закономерность такой логики техноло-
гической подготовки обусловлена тем, что 
культура и образование тесно взаимосвя-
заны, их связывающим звеном является 
этноэстетика. В этой цепочке формирова-
ния технологической культуры националь-
ная культура определяет цели и задачи, 
а этноэстетика – содержание обучения и 
воспитания. С учетом того, что народная 
культура многолика, соответственно каж-
дый этнос имеет свои особенности в дидак-
тических компонентах эстетики. Поэтому в 
процессе формирования технологической 
культуры учащихся следует учитывать пре-
емственность духовных парадигм в истоках 
этноэстетики, сложенных из следующих 
«типов универсальной культуры, идущих с 
глубины веков: мифологической, космоло-
гической, антропологической и технологи-
ческой» [7, с.30].

Знакомство с перечисленными типа-
ми универсальной культуры позволяет 
учащимся проследить этапы становления, 
развития психолого-педагогической, де-
коративно-прикладной составляющей эт-
ноэстетики. Отмечается, что ее характер 
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во многом зависит от уровня и степени 
ментальности народа. Для понимания ос-
нов этностетики в качестве примера кратко 
рассмотрим чувственное восприятие жизни 
чувашского народа.

Истоки этноэстетики чувашей, как и у 
многих народов, получили свое начало в 
глубокой древности, в космогонических 
представлениях мироустройства, антро-
поморфизации модели мира. Мифология 
была основной формой мировосприятия, 
формирования мировоззрения людей. 
Благодаря мифам развивались эстети-
ческие чувства, эстетическое отношение 
к ближним, эстетическое восприятие при-
родных явлений, эстетическая и творческо-
прикладная деятельность. Соответственно, 
перечисленные эстетические категории 
исторически утверждались в языческой 
религии, трудовой жизни, народной фило-
софии и до сих пор продолжают существо-
вать в памяти этносов [5].

Веками педагогические составляющие 
этноэстетики складывались на эмпири-
ческом опыте развития чувств, познания 
мира и ощущения эстетики труда, воспи-
тания подрастающего поколения в духе 
трудолюбия, эстетического отношения к 
окружающему и людям труда. Ее основы 
утверждали жизненный уклад этносов как 
определяющую черту духовной жизни, ко-
торая невозможна без преемственности са-
моутверждения в труде, ощущения гордос-
ти молодым поколением за свою трудовую 
деятельность. Например, сызмальства на 
своем опыте молодежь ощущала и убежда-
лась, что, если подумать и поработать ру-
ками, получается красиво, и окружающие 
люди, среда их жизни становятся добрее, 
лучше, понятнее. Так через многие века 
единство труда и положительные эмоции 
легли в основу дидактики этноэстетики.

Из ее средств ближе и образно понят-
нее для детей были народные сказания. 
Передаваемые из поколения в поколение 
сказки, легенды, мифы, пословицы, по-
говорки, загадки отражали эстетические 
каноны приобщения детей к постоянному 

труду. Народные песни воспевали красоту 
труда, подчеркивали важность освоения 
детьми различных ремесел и рукоделий. 
Ценность чувашских сказаний в том, что 
они раскрывают трудолюбие и эстетичес-
кое воззрение людей на труд, их отноше-
ние к выполняемой работе, творчеству, 
окружающим. Не зря, наверное, чувашей 
характеризуют трудолюбивыми, отсюда и 
толерантными не только в деле воспита-
ния, но и в социальной среде.

Так, этноэстетика вобрала в себя мно-
говековую народную мудрость воспитания, 
где столетиями вырабатывались эстети-
ческие идеалы, эстетическое воззрение о 
месте человека в окружающей природе, 
труде. В трудовой жизни народ придавал 
различным традициям эстетические оттен-
ки, которые всегда пользовались успехом 
в воспитании подрастающего поколения. 
Важным фактором в развитии эстетичес-
ких чувств всегда были окружающая при-
рода, традиции, обычаи, различные обря-
ды, ритуалы.

Эстетическое отношение старших к 
труду служило наглядным примером для 
подражания, что оказывало на молодежь 
ненавязчивое влияние работать красиво и 
добротно. Методы народного воспитания 
пример, убеждение, показ, намек – созда-
вали благоприятные педагогические усло-
вия для раскрытия у детей способностей в 
различных рукоделиях и обучения трудить-
ся по законам красоты. Отсюда стремление 
совершенствовать мастерство способство-
вало обогащению трудовых и эстетических 
традиций. Сегодня это просматривается в 
разных областях народного искусства.

Наглядно влияние этноэстетики в со-
вершенствовании мастерства наблюдается 
в предметах материальной культуры, при-
кладного искусства. К примеру, чувашское 
народное декоративно-прикладное искус-
ство можно назвать хранителем народной 
памяти, непосредственным носителем са-
мобытной культуры, а ее составляющую –  
этноэстетику – чувственным отражением 
арсенала народного опыта воспитания. Его 
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образовательно-воспитательная сущность 
заложена в изначальной связи человека с 
природой, в древних языческих веровани-
ях, в художественно-эстетическом отраже-
нии образа жизни. Главной особенностью 
народного искусства является символи-
ческая форма, условный характер декора в 
виде орнаментов, узоров, цвета.

Таким образом, перечисленные выше 
универсальные типы культур оказывали 
непосредственное влияние на становление 
жизненного уклада, общественного устройс-
тва, методов воспитания, совершенствова-
ние быта, условий труда, художественно-эс-
тетического стиля исторических предков.

Знание основ этноэстетики позволяет 
педагогам создать естественные условия 
для формирования у учащейся молодежи 
технологической культуры как в социаль-
ном, так и личностном плане. В целом это 
служит важным фактором подготовки под-
растающего поколения к самостоятельной 
трудовой жизни.
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актуальность и значимость пробле-
мы подготовки студентов-педагогов 
к реализации полиэтнического вос-

питания в сельском социуме обусловлена 
жесткой национальной политикой госу-
дарств Ближнего Зарубежья, военными 
действиями в отдельных регионах Россий-
ской Федерации, вызывающие обострение 
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межнациональных и межэтнических отно-
шений, изменение мировоззрения людей, 
смену ценностных парадигм.

В школах – как городских, так и сель-
ских – появилось большое число детей раз-
личных национальностей, а это означает, 
что сегодня обществу необходим учитель 
нового типа – посредник между культура-
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ми различных этносов. Новые реалии пот-
ребовали создания такого образовательно-
го пространства, в котором будет успешно 
происходить усвоение ребенком родной 
культуры и родного языка и одновременно 
развитие у него чувства искреннего уваже-
ния к другим народам и их культуре.

Проблема воспитания у подрастающего 
поколения гражданских качеств, чувства 
патриотизма и интернационализма актуаль-
на практически для всех стран мира, в том 
числе и России, являющейся государством 
со сложным многонациональным соста-
вом: на ее территории проживает более 160 
народов. Не менее остро стоит этот вопрос 
и в Башкортостане, который фактически 
представляет собой миниатюрную модель 
Российской Федерации: по своей многона-
циональности республика занимает вторую 
позицию (после Дагестана), здесь насчиты-
вается более 100 народностей. Обучение в 
школе ведется на шести языках (русском, 
башкирском, татарском, чувашском, ма-
рийском и удмуртском), девять языков 
изучаются как самостоятельные учебные 
дисциплины.

Следует отметить, что проблема меж-
национальных отношений не нова – она 
возникла с появлением гражданского об-
щества, и в разные времена ее пытались 
решить ученые многих отраслей знания –  
философы, педагоги, психологи. Фило-
софско-педагогические основы межнаци-
ональных и межличностных отношений 
раскрывали такие мыслители как Платон, 
Сократ, Аристотель, Квинтилиан, Т.Мор, 
Т.Кампанелла, Ж-Ж.Руссо, Р.Оуэн и 
Д.Дидро. А Я.А.Коменский и К.Д.Ушинский 
утверждали, что путь к общечеловечес-
кому воспитанию лежит через нацио-
нальное: чем больше в явлении культуры 
подлинно национального, тем глубже его 
общечеловеческое содержание. Вопросы 
полиэтнического воспитания современ-
ной молодежи раскрываются в трудах 
зарубежных и отечественных ученых та-
ких как: Дж.Бенкс, В.С.Библер, Х.Булл, 
Г.Н.Волков, Х.Х.Галимова, З.Т.Гасанов, 

Б.С.Гершунский, К.Х.Гиззатуллина, 
А.Г.Голев, Г.Д.Дмитриев,Т.Г.Исламшина, 
М.Кларин, Дж.Малер, В.Миттер, 
З.Ф.Мубинова, Дж.Сингер, М.Г.Тайчинов, 
Х.Хайнрих, Я.Эгберт и др.

На современном этапе развития об-
щества происходит активный процесс 
перестройки этнического самосознания 
представителей различных национальнос-
тей России, что требует переосмысления 
сущности межнациональных отношений, 
осознания трудностей проблем развития 
этнического и полиэтнического сознания, 
поиска путей преодоления негативных 
явлений в решении межнациональных 
проблем. А начать этот процесс следует 
с оптимизации воспитательной работы в 
школе. От того, на какие ценности будет 
ориентирован процесс воспитания ребенка, 
какие гражданские качества будут развиты, 
во многом зависит, как будут складываться 
межнациональные отношения в обществе, 
а в конечном итоге – и судьба страны. Од-
нако, как свидетельствует анализ теоре-
тической литературы и наш практический 
опыт, учителя нередко не имеют достаточ-
ной квалификации для того, чтобы эффек-
тивно вести работу в сфере межнациональ-
ного общения. При этом, следует отметить, 
что в Российской Федерации 2/3 всех школ 
расположены в сельской местности. Такая 
же ситуация и в Республике Башкортос-
тан, где число сельских школ составляет  
84,2%. В целом по стране в сельских шко-
лах обучаются 200 тысяч детей. Следо-
вательно, необходимо особое внимание 
уделять подготовке учительских кадров, и 
прежде всего – для села.

На государственном уровне решению 
проблем межнациональных отношений 
также уделяется особое внимание.

С целью развития, совершенствования 
и модернизации основных положений и 
принципов образовательной политики в 
Российской Федерации приняты: Закон 
«Об образовании», Национальная доктрина 
образования в Российской Федерации до 
2025 года, Программа модернизации рос-
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сийского образования на период до 2010 
года, Проект Государственной программы 
«Развитие воспитания детей в Российской 
Федерации до 2010 года»; региональные 
законы и программы: «Об образовании», 
«О языках народов Республики Башкор-
тостан», «Народы Башкортостана», «О рес-
публиканских программах национально-
культурного развития народов Республики 
Башкортостан»

Следует отметить, что, несмотря на 
достаточно большое количество исследо-
ваний по проблеме интернационального 
воспитания, которое было актуальным для 
педагогической науки и в 20-80-е годы про-
шлого столетия, в последние десятилетия 
проблема межнациональных отношений 
вышла на другой уровень. Современный 
этап развития образования выдвигает в 
качестве одной из важных задач решение 
проблемы ориентации студентов-педаго-
гов на реализацию полиэтнического воспи-
тания, особенно сельских школьников.

Следует подчеркнуть, что демократиза-
ция, свободомыслие привели, с одной сторо-
ны, к формированию различных концепций 
и теорий полиэтнического воспитания, а с 
другой – создали ситуацию терминологичес-
кой путаницы. В современной педагогичес-
кой литературе дается различная трактовка 
понятия: «воспитание в духе мира» (Педаго-
гическая энциклопедия, 1993 г.), «культура 
межнационального общения» (Г.П.Гасанов, 
Л.С.Ядрихинская), «интернационалистичес-
кое воспитание» (Т.Г.Исламшина), «интерна-
ционалистское воспитание» (Р.Т.Гарданов) 
и в более широком смысле – «многокуль-
турное образование», «мультикультурное 
образование» (Г.Д. Дмитриев). До сих пор 
отсутствует четкая характеристика содер-
жания, методов и форм полиэтнического 
воспитания. Поэтому целью нашего иссле-
дования явилась разработка, теоретическое 
обоснование и экспериментальная проверка 
педагогических условий, обеспечивающих 
ориентацию студентов-педагогов на реали-
зацию полиэтнического воспитания сель-
ских школьников.

В связи с этим, под полиэтническим 
воспитанием, мы понимаем целенаправлен-
ный процесс развития личности, при кото-
ром происходит ее приобщение к истории, 
культуре, традициям своего народа; осоз-
нание своей национальной принадлежнос-
ти, и осуществляется включение в межна-
циональные отношения с представителями 
сопредельных народов и далее – в мировое 
сообщество. На наш взгляд, полиэтничес-
ки воспитанная личность должна обладать 
такими системообразующими качествами, 
как миролюбие, толерантность, понимание 
«других», желание сотрудничать с ними в 
полиэтническом пространстве.

Представленная нами в исследовании 
теоретическая модель ориентации студен-
тов-педагогов на реализацию полиэтни-
ческого воспитания сельских школьников 
включает содержательный, методико-тех-
нологический и ценностно-мотивационный 
компоненты.

Содержательный компонент предпола-
гает знание:

– основ социологии, культурологии, 
этнологии, раскрывающих содержание со-
циального и культурного опыта этносов, 
позволяющих увидеть общее в культурах и 
взаимосвязь между общим развитием ци-
вилизации и вкладом отдельных народов в 
этот процесс;

– народной педагогики, указывающей 
на то общее, что есть у различных наро-
дов;

– педагогики межнационального об-
щения, определяющей основы диалога 
культур в полиэтническом школьном кол-
лективе и способствующей эффективной 
адаптации школьников в поликультурной 
среде;

– региональной этнопедагогики, де-
монстрирующей традиции воспитания в 
данном регионе;

– особенностей организации воспита-
тельной работы в сельской школе;

– теории полиэтнического воспитания;
– педагогических технологий полиэтни-

ческого воспитания;
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– основных категорий полиэтнического 
воспитания;

– основ философских, этнографичес-
ких, педагогических, психологических дис-
циплин, необходимых для осуществления 
полиэтнического воспитания школьников;

– истории, культуры, традиций и обыча-
ев своего народа.

Методико-технологический компонент 
предполагает следующие специфические 
компетенции:

– умение осуществлять межпредметные 
связи по вопросам национального и поли-
этнического воспитания школьников;

– умение реализовать гуманистические 
идеи в сфере межнационального общения;

– умение применять эффективные ме-
тоды и формы полиэтнического воспита-
ния школьников;

- умение применять средства народной 
педагогики в нравственно – эстетическом 
воспитании школьников.

–умение создавать атмосферу толеран-
тности, понимания, признания и принятия 
различных этнических культур;

– умение устанавливать позитивные на-
циональные стереотипы;

– способность содействовать духовно-
му обогащению сельских жителей;

– умение прогнозировать намечающу-
юся межэтническую конфронтацию в де-
тском коллективе и оказывать превентив-
ную помощь;

– умение разрешать конфликты на на-
циональной почве без насилия и учить это-
му школьников;

– способность строить культурный диа-
лог между представителями различных эт-
носов;

– умение развивать личностные ка-
чества, необходимые для эффективного 
межнационального общения: миролюбие, 
способность к общению с другими, чувство 
национального достоинства, любви и гор-
дости за свою Родину, демократичность, 
гуманность и толерантность.

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 со-

трудничать с представителями других эт-
носов;

– уважительного отношения к предста-
вителям других этносов;

– готовности терпимо принимать чужие 
мнения, традиции, обычаи;

– способности устанавливать позитив-
ные взаимоотношения между представите-
лями различных этносов;

– понимания, признания и принятия 
различных этнических культур;

– способности обеспечивать сочетание 
этнического и глобального в формирова-
нии национального самосознания;

– потребности в присвоении и призна-
нии общечеловеческих ценностей.

В ходе эксперимента нами были выделе-
ны уровни ориентации студентов-педагогов 
на реализацию системы полиэтнического 
воспитания школьников: теоретический и 
практический, а также определены качес-
твенные характеристики готовности: высо-
кий, средний и низкий.

Опытно-экспериментальная работа осу-
ществлялась в два этапа. На первом этапе 
проводился констатирующий эксперимент.

Его задачами являлись: изучение со-
стояния учебно-воспитательного процесса 
вуза, направленного на ориентацию студен-
тов-педагогов к реализации полиэтничес-
кого воспитания школьников в многонаци-
ональных коллективах школ; определение 
уровня развития специфических педаго-
гических компетенций будущих учителей 
сельских школ, теоретической и практи-
ческой готовности студентов к реализации 
полиэтнического воспитания школьников.

Выполнение этих задач предусматрива-
ло следующий порядок исследовательских 
действий:

1) определение показателей и критери-
ев уровня развития у студентов готовности 
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к реализации полиэтнического воспитания 
школьников;

2) определение педагогических усло-
вий, способствующих ориентации студен-
тов на систему полиэтнического воспита-
ния сельских школьников;

3) опытно-экспериментальную работу 
по формированию готовности студентов к 
воспитательной работе в многонациональ-
ных коллективах сельских школ.

Была разработана шкала уровней го-
товности студентов к реализации полиэт-
нического воспитания школьников.

Высокий уровень характеризуется глу-
бокими, систематизированными знаниями. 
Студенты имеют должное представление 
о системе полиэтнического воспитания 
школьников, у них развиты необходимые 
специфические компетенции, стиль обще-
ния и манера их поведения являются этало-
ном в сфере межнациональных отношений; 
проявляют глубокую заинтересованность 
к изучению истории, культуры обычаев и 
традиций сопредельных народов, владеют 
организационными умениями и навыками.

При среднем уровне знания неглубо-
кие, степень овладения специфическими 
педагогическими компетенциями непол-
ная, отсутствует система полиэтнического 
воспитания; деятельность носит скорее 
созерцательный, чем творческий характер; 
отношение к полиэтническому воспитанию 
положительное, но степень самостоятель-
ности невысокая.

Низкий уровень определялся следую-
щими показателями: студенты не осознают 
в необходимой степени важность работы 
по полиэтническому воспитанию школь-
ников; знания о культуре бессистемные, 
непрочные; деятельность зачастую не до-
стигает целей, применение компетенций 
в педагогической деятельности вызывает 
затруднения; имеют слабое представление 
о системе полиэтнического воспитания 
школьников; готовность к полиэтническо-
му воспитанию невысокая.

Результаты констатирующего экспе-
римента показали слабую теоретическую 

и практическую подготовленность студен-
тов и учителей к полиэтнической воспи-
тательной работе с учащимися в школах; 
недостаточно развитые специфические 
компетенции организации воспитательной 
работы в сфере межличностного общения, 
отсутствие системных знаний об индиви-
дуальных и национальных особенностях 
школьников.

Формирующий эксперимент проходил 
в естественных условиях; в его задачи вхо-
дило:

– определение педагогических условий, 
необходимых для ориентации студентов-
педагогов на реализацию системы полиэт-
нического воспитания школьников;

– апробация теоретической модели 
ориентации студентов-педагогов на реа-
лизацию системы полиэтнического воспи-
тания в сельской школе с учетом много-
национального состава школ Республики 
Башкортостан.

Ориентация студентов-педагогов на 
реализацию системы полиэтнического вос-
питания школьников включала следующие 
этапы:

– в процессе чтения курса «Введение в 
педагогическую профессию» развивались 
такие профессиональные качества буду-
щего учителя, как знание теории полиэт-
нического воспитания, особенностей поли-
этнического воспитания в сельской школе, 
региональной педагогики;

– раздел «Теория и методика воспита-
ния» предполагал развитие специфических 
компетенций по организации воспитатель-
ной работы в национальной школе. Особое 
внимание уделялось проблеме взаимосвя-
зи национального и межнационального, 
использованию народных традиций в по-
лиэтническом воспитании;

– лекционный курс раздела «Педагоги-
ка межнационального общения» включал 
работу над понятийным аппаратом системы 
полиэтнического воспитания; на семинарс-
ких и лабораторных занятиях развивались 
специфические педагогические компетен-
ции полиэтнического воспитания, особенно: 
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мировоззренческих ориентиров в области 
межнациональных отношений и мотиваци-
онно-ценностных ориентаций в сфере куль-
туры межнационального общения;

– «Психолого-педагогический практи-
кум» включал задания, связанные с реше-
нием задач межнационального общения, 
развитием личностных качеств: толерант-
ности, миролюбия и т.д.;

– работа над курсовыми и дипломными 
проектами способствовали углублению и 
совершенствованию специфических педа-
гогических компетенций в сфере полиэт-
нического воспитания;

– спецкурс «Особенности воспитатель-
ной работы в полиэтническом социуме 
школы» содействовал эффективной под-
готовке студентов к практическому при-
менению знаний в период педагогической 
практики и реализации навыков организа-
ции воспитательной работы в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Полу-
ченные результаты свидетельствуют, что 
студенты экспериментальной группы зна-

чительно лучше подготовлены к воспита-
тельной работе в полиэтническом социуме, 
чем студенты контрольной группы;

– педагогическая практика студентов 
предвыпускных и выпускных курсов спо-
собствовала закреплению знаний и раз-
витию специфических компетенций по 
реализации системы полиэтнического вос-
питания школьников.

Педагогический эффект опытно-экспе-
риментальной работы представлен в таб-
лице 1.

Как видим, экспериментальная провер-
ка педагогических условий свидетельству-
ют о существенных изменениях в развитии 
готовности студентов к реализации полиэт-
нического воспитания школьников и позво-
ляют сделать вывод, что у студентов экспе-
риментальной группы, профессиональная 
подготовка которых была дополнена раз-
работанной нами моделью, наблюдалась 
положительная динамика готовности к 
реализации полиэтнического воспитания в 
сельском социуме.

Таблица 1

динамика развития уровней готовности
студентов к полиэтническому воспитанию школьников

Группа Кол-во Время проверки

Уровни готовности

высокий средний низкий

кол-во % кол-во % кол-во %
Контрольная 102 до проведения 

эксперимента
16 15,7 22 21,6 64 62,7

Эксперимент. 98 после 
эксперимента

30 29,4 40 39,2 32 31,4

Контрольная 102 до проведения
эксперимента

13 13,3 19 19,4 6 67,3

Эксперимент. 98 после 
эксперимента

57 58,2 36 36,7 5 5,1

Контрольная 102
динамика

+14 +13,7 +18 +17,6 -32 -31,3
Эксперимент. 98 +44 +44,3 +17 +17,3 - 61 - 62,2
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на каждом новом этапе развития чело-
вечества возникает необходимость в 
воспитании экологически грамотного 

гражданина, знающего общие закономер-
ности развития природы и общества, пони-
мающего, что история общества неразрывно 
связана с историей природы, умеющего все 
виды своей деятельности подчинить требова-
ниям рационального природопользования.

О неблагополучном состоянии окру-
жающей природы говорят на всех конти-
нентах, на разных языках. Экологическое 
настоящее и будущее у всех народов об-
щее, ведь все в нашем многосложном мире 
взаимосвязано. Природа хрупка и ранима. 
Из опасного противника, которым природа 
была на заре цивилизации, она преврати-
лась в хрупкого товарища, требующего 
нашего покровительства. В связи с этим 
экологическое образование должно стать 
непрерывным процессом обучения, воспи-
тания и развития личности.

ФОрМирОВание ЭКОЛОГичесКОй КУЛьтУры В ПрОЦессе ОБУчения 
естестВеннОнаУчныМ дисЦиПЛинаМ В сеЛьсКОй ШКОЛе

Г.М.Галиева

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, событие, 
субъективный опыт.

Цель системы непрерывного экологи-
ческого воспитания и образования – фор-
мирование системы научных и практи-
ческих знаний, умений, обеспечивающих 
ответственное отношение каждого чело-
века к окружающей природной среде и 
здоровью, а также обучение навыкам ком-
петентного принятия решений в процессе 
природопользования.

В процессе экологического образова-
ния, воспитания и просвещения форми-
руется экологическая культура. Экологи-
ческая культура дает возможность понять 
ценность живой природы, осознать эко-
логические последствия человеческой де-
ятельности, определить пути наименьшего 
ущерба для окружающей среды.

Модель экологической культуры пред-
ставляет собой систему взаимосвязанных 
элементов: экологическое сознание, эко-
логическое отношение и экологически ори-
ентированная деятельность.

Рис. 1. Пути формирования экологической культуры из общей культуры 
в процессе человеческой деятельности
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Каждый человек в обществе должен по-
нимать, что такое экология и основную ее 
роль в жизни и деятельности человека. Об-
щая культура, жизнедеятельность человека 
и экология взаимосвязаны. Экологическая 
культура формируется только тогда, когда 
общая культура человека включает в себе 
экологическое сознание, экологически 
правильное отношение к природе, ведет 
экологически ориентированную деятель-
ность.

Воспитание высоконравственной, эко-
логически грамотной личности – важней-
шая задача сегодняшнего дня. Человек, 
чувствующий себя хозяином Земли, вос-
принимающий ее как Мать-кормилицу, а 
лес – как Отца, а не среду обитания, будет 
относиться к природе с любовью, рачи-
тельно и уважительно.

Процесс становления личности школь-
ника длителен и сложен. Воспитательный 
процесс должен обеспечить осознание 
нравственных критериев, которыми дол-
жен руководствоваться человек. Это поз-
волит учащимся понять свои и чужие пос-
тупки, сформировать нравственную оценку 
и самооценку.

При изучении таких предметов, как 
природоведение, география, физика, хи-
мия, математика, информатика, история, 
литература школьники должны получать 
знания о единстве и разнообразии окру-
жающего мира, о взаимодействии живой и 
неживой природы, осознавать роль и зна-
чение природы в жизни человека и обще-
ства. При обучении основам наук в школе 
устанавливаются более тесные контакты с 
природой, воспитывается бережное отно-
шение к ней.

Педагогический коллектив школы ре-
шает проблему повышения качества об-
разовательного процесса не только путем 
дифференциации и индивидуализации 
обучения, личностно ориентированного 
подхода к обучающимся, но и путем воспи-
тания экологической культуры учащихся.

Для внедрения активных форм эко-
логического образования, связанных с 

практическими действиями по изучению 
взаимоотношений между природой и об-
ществом, способных дать обучающемуся 
экологические знания и сформировать ми-
ровоззрение, в школе разработан проект 
«Экология».

Цели проекта – воспитание экологичес-
кой культуры, гражданственности и патри-
отизма учащихся, активизация природоох-
ранной деятельности путем привлечения к 
мероприятиям экологического цикла, со-
здание условий для подготовки учащихся к 
дальнейшей практической деятельности.

В ходе реализации проекта ставятся 
следующие задачи:

− выявить и поддержать творчески ода-
ренных детей;

− активизировать внеклассную работу 
по формированию культуры исследова-
тельской и проектной деятельности;

− совершенствовать методы и формы 
использования информационных техноло-
гий в образовательном процессе;

− организовать новые формы обще-
ния и обмена опытом учителей и обучаю-
щихся;

− распространить новые формы эко-
логического просвещения;

− способствовать развитию познава-
тельных интересов школьников к углуб-
ленному изучению основ экологии;

− привить навыки самостоятельной ра-
боты со справочной, научной литературой, 
статистическими и картографическими 
материалами, другими источниками, т.е. 
развивать навыки самостоятельного полу-
чения знаний и информации;

− повысить профессиональное мас-
терство учителей;

− сформировать целостное представ-
ление об особенностях природы нашего 
края;

− способствовать формированию вы-
сокой культуры поведения в окружающей 
среде, ответственного отношения к приро-
де как общественному достоянию

К сожалению, предмет «Экология» ис-
ключен из базисного учебного плана. Это 



1��Проблемы социализации и развития культуры учащейся молодежи

привело к тому, что уровень экологической 
культуры населения в России и Татарстане, 
несмотря на важность экологического об-
разования, не соответствует требованиям 
времени.

Школьный компонент учебного плана 
реализуется путем включения в учебно-
воспитательный процесс элективных кур-
сов по интересам учащихся. В нашей школе 
это такие образовательные программы, как 
«Основы медицинских знаний», «Химия в 
повседневной жизни человека», «Будь здо-
ров! Всегда здоров!», «Химия и питание», 
«Экологическая математика».

Одним из направлений школьного эко-
логического образования является эколо-
гизация школьных дисциплин. Реализация 
этого направления позволяет раскрыть 
потенциальные возможности каждого 
предмета в формировании «экологичес-
кой» картины мира и на этой основе сфор-
мировать у учащихся системный подход к 
анализу экологических проблем разного 
уровня с использованием специфических 
для каждой науки методов познания окру-
жающей действительности.

Так, с целью расширения знаний о 
растениях нашего края, воспитания средс-
твами математики бережного отношения 
к природе и понятия о здоровом образе 
жизни при закреплении темы «Проценты» 
в пятом классе можно провести матема-
тическое путешествие по лесам. Во время 
путешествия учащиеся выполняют раз-
личные задания. Например, определяют 
процентное содержание компонентов в ви-
таминных сборах (шиповник – 50% и мали- 
на – х%; шиповник – 45%, брусника – 15% 
и крапива двудомная – х%) или процентное 
содержание цветов каждого вида в букете, 
если известно общее количество цветов в 
букете и количество каждого вида (это за-
дание можно провести в виде эстафеты по 
рядам).

Экологический компонент хорошо впи-
сывается в каждый раздел математики:

• решение задач с экологической те-
матикой, составление задач учащимися на 

основе справочно-информационного мате-
риала о состоянии окружающей среды;

• построение и чтение графиков о дина-
мике развития экосистем разных уровней;

• измерительные практические работы.
Экологический компонент знакомит 

учащихся с такими понятиями, как эколо-
гический ущерб, стоимость водопроводной 
воды, рост населения и др.

Их значимость обусловлена тем внима-
нием, которое уделяется в настоящее вре-
мя проблеме экологического воспитания 
и образования учащихся. Использование 
задач с экологическим содержанием на 
уроках математики и во внеклассной рабо-
те способствует а) разъяснению сущности 
экологических терминов, часто употребля-
емых в задачах; б) формированию некото-
рых представлений об экономике страны; 
в) воспитанию бережного отношения к 
национальному богатству страны; г) озна-
комлению с применением некоторых мате-
матических методов в экологии.

Ученик должен воспитывать в себе чувс-
тво ответственности за состояние природы, 
осознавать необходимость личного участия 
в экологической деятельности. С этой целью 
организуются экскурсии в лес, на поляну, на 
родники. Во время этих экскурсий изучают 
новый материал по математике, решают 
проблемные задачи по сохранению родной 
природы. Такие уроки- экскурсии пробуж-
дают интерес к математике, учат бережному 
отношению к родной природе.

Как показали беседы с учащимися, у 
большинства из них наблюдается потреби-
тельское отношение к природе.

В частности, для выявления образова-
тельных потребностей школьников в знани-
ях и умениях, составляющих экологическую 
культуру, учащимся предлагается комплекс 
вопросов и диагностических заданий, поз-
воляющих не только определить степень 
информированности учащихся в вопросах 
данной компетенции, но и вызвать у них ин-
терес к изучаемой проблеме, например:

1. Является ли для Вас значимым зна-
ние факторов окружающей среды и их вли-
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яния на здоровье человека? Перечислите 
известные Вам факторы.

2. Перечислите физические характерис-
тики для оценки собственного здоровья.

3. Предложите пути и методы улучше-
ния экологической обстановки в своем 
районе.

4. Удовлетворены ли Вы имеющимися 
знаниями и умениями в области экологии 
и здоровья человека или хотели бы их по-
полнить?

Следует также выявить жизненно важ-
ные для учащихся вопросы и предпочти-
тельные для каждого ученика виды учебно-
познавательной деятельности.

При формировании экологической куль-
туры в процессе обучения естественнона-
учным дисциплинам необходимо создавать 
условия для самостоятельного решения 
школьниками познавательных, коммуника-
тивных, организационных, нравственных и 
других вопросов, решать личностно значи-
мые для школьника проблемы.

Учебно-познавательная деятельность 
должна быть в высокой степени самосто-
ятельной, носить творческий и исследова-
тельский характер и иметь высокую прак-
тическую направленность. В частности, при 
формировании экологической культуры 
необходимо иллюстрировать учебный ма-
териал различными примерами: показать 
влияние природных факторов на здоровье 
человека, привести методы измерения и 
определения основных физических харак-
теристик человека и т.п. Для повышения 

уровня мотивации учащихся на уроках сле-
дует включать сведения о регионе, истори-
ческий материал, материал практической 
направленности и т.д.

Выявление знаний, умений и качеств 
личности осуществляется по специально 
разработанным показателям и критериям 
в ходе наблюдения за деятельностью уча-
щихся, беседы с ними, анкетирования, тес-
тирования и др.

Уровень сформированности экологи-
ческой культуры учащихся с каждым годом 
растет, о чем свидетельствует приведенная 
ниже диаграмма.

Экологическая культура проходит через 
все образовательные области в содержании 
образования. Наиболее ярко эта направ-
ленность представлена на уроках биологии, 
математики, информатики, физики, ОБЖ, 
физической культуры, технологии, химии.

Экологическая культура формируется 
не только при изучении учебных предметов, 
но и через организацию школьной жизни. 
В школе стали традиционными Дни земли, 
птиц, летние однодневные и многодневные 
походы, где учащиеся приобретают от об-
щения с природой только положительное: 
здоровье, практические умения, эмоцио-
нальный подъём.

Учащиеся нашей школы неоднократно 
принимали участие в республиканских на-
учно-практических экологических конфе-
ренциях и добивались успеха.

Облик нашей школы с обширными цвет-
никами радует всех. Это результат труда 

Рис. 1. Отношение учащихся к природе Рис. 2. Уровень экологической культуры 
учащихся
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наших учащихся, стремление учителей при-
вить экологическую культуру школьникам.

Для осуществления стоящих перед на-
шей страной задач по превращению каждо-
го ее уголка в цветущий край необходимо 
своевременно формировать экологичес-
кую культуру, эстетическое отношение к 
природе, развивать любовь к ней и нести 
ответственность за ее состояние.
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ежегодно во всем мире и в нашей 
стране миллиарды тонн твердых от-
ходов поступает в биосферу, нанося 

тем самым непоправимый урон как жи-
вой, так и неживой природы. В глобальных 
масштабах изменяется круговорот воды 
и газовый баланс в атмосфере. Огромное 
количество видов живых существ подвер-
жены воздействию опасных веществ, в том 
числе на генетическом уровне, отсюда вы-
текает поражения целого ряда поколений 
организмов, а может и множества. Стало 
очевидным, что и люди не застрахованы 
от жатвы плодов своей беспечности и ха-
латного отношения к природе. Так, лишь 
по пришествию нескольких десятилетий 
после создания крупных промышленных 
узлов, на которых велся недостаточно или 
не велся вовсе контроль над выбросами 
токсичных отходов в биосферу, в окрес-
тностях стали появляться на свет дети с 
очевидными мутациями. Если люди в со-
стоянии позаботиться о себе, животные и 
растения сами на это не способны, поэтому 
необходимо тщательно следить за разви-

ОсОБеннОсти разВития ЭКОЛОГичесКОй КУЛьтУры УчащиХся 
на УрОКаХ естестВеннОнаУчнОГО ЦиКЛа

с.М.Файрушина

Ключевые слова: экологическая культура учащихся.

тием и жизнедеятельностью организмов в 
зонах прямого и косвенного воздействия 
промышленных предприятий и смежных с 
ними объектов [1, с.14].

Отходы – это неиспользуемые непос-
редственно в местах их образования от-
ходы производства, быта, транспорта и 
другие, которые могут быть реально или 
потенциально использованы как продукт 
в других отраслях хозяйства или в ходе 
регенерации. Они представляют собой ос-
татки материалов, сырья, полуфабрикатов, 
образовавшиеся в процессе изготовления 
продукции и утратившие полностью или 
частично свои полезные или физические 
свойства. Все промышленные и комму-
нальные отходы делят на твердые, жидкие 
и газообразные. К твердым отходам отно-
сят остатки производства металлов, дере-
ва, пластмасс, пыли минерального и орга-
нического происхождения, промышленный 
мусор и так далее. К жидким – относят 
производственные сточные воды, отрабо-
танные органические растворители. К газо-
образным – относят выбросы промышлен-
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ных печей, автотранспорта (Коробкин В.И. 
и др., 2001) [4, с.234].

Одной из труднейших экологических 
проблем и первостепенных задач любого 
города и населенного пункта является уда-
ление, утилизация и нейтрализация быто-
вых отходов.

Для разъяснения и ознакомления с 
твердыми бытовыми отходами, их влиянии 
на окружающую среду необходимо прово-
дить в школах эколого-ориентированные 
занятия на уроках естественнонаучных 
предметов. Проводимые беседы, экскур-
сии, различные исследования по изучению 
бытовых отходов с точки зрения воздейс-
твия их на окружающую среду смогут фор-
мировать бережное отношение к природе 
у подрастающего поколения. Например, в 
краеведческой работе с учащимися следует 
предусмотреть экскурсии на очистные со-
оружения городской канализации, выявить 
пути и способы удаления твердых бытовых 
отходов. Целесообразно поручить уча-
щимся составить сообщение по теме «Мое 
мусорное ведро». В нем можно раскрыть 
состав бытовых отходов, возможности ути-
лизации части из них и способы удаления 
непригодного для дальнейшей переработ-
ки и использования мусора.

Сообщение по проблемам, связанным с 
городским мусором, может быть построе-
но по следующим темам:

1. Производственные отходы и бытовойПроизводственные отходы и бытовой 
мусор.

2. Воздействие бытового мусора на эко-Воздействие бытового мусора на эко-
логическое состояние окружающей среды.

3. Состав бытовых отходов по местуСостав бытовых отходов по месту 
проживания.

4. Вторичное использование компонен-Вторичное использование компонен-
тов бытовых отходов в производстве.

5. Причины появления мусора вблизиПричины появления мусора вблизи 
школы, дома и меры предотвращения его 
появления.

6. Предложения по улучшению санитар-Предложения по улучшению санитар-
но-гигиенического состояния городской 
среды.

Также на уроках естественнонаучного 
цикла при изучении вопросов охраны при-

роды необходимо привести следующие ин-
тересные факты:

1) в настоящее время на каждого горо-
жанина приходится от 150 до 600 кг мусора 
в год (в Татарстане 250–300 кг). По под-
счетам специалистов, если мусор не унич-
тожать, то через 10-15 лет он покроет всю 
нашу планету слоем толщиной 5 м;

2) для того, чтобы в природной среде 
разложилась бумага, требуется от двух 
до десяти лет, консервная банка – более 
90 лет, фильтр от сигареты – 100 лет, 
полиэтиленовый пакет – более 200 лет, 
пластмасса – 500 лет, стекло – более 100  
лет;

3) экологически опасен пористый стай-
роформ, из которого делают одноразовые 
стаканы. Если расставить в ряд стаканы, 
использованные в год, они опояшут Землю 
по экватору 463 раза. Этот пластик не раз-
лагается в природе, а при его производс-
тве из дорогостоящей нефти в атмосферу 
выделяются хлоруглероды, разрушающие 
озоновый слой;

4) одна лампа дневного света содержит 
около 100 мг ртути. Лишенная герметич-
ности, выброшенная лампа на свалку, спо-
собна загрязнить 500 тыс. куб. м воздуха 
на уровне предельно допустимой концент-
рации (ПДК);

5) значительную токсикологическую 
опасность несут в себе попадающие на 
свалку бытовых отходов свинцовые акку-
муляторы для автомобилей. В среднем в 
каждом из них содержится от 8,5 до 9,5 кг 
свинца;

6) собранные 20 кг макулатуры сохра-
няют одно крупное дерево, а одна тонна 
макулатуры сберегает 0,5 га леса среднего 
возраста;

7) бытовой мусор содержит 20-40% ма-
кулатуры, до 40% пищевых отходов, 2-5% 
цветных и черных металлов и пластмасс, 
до 4-6% стекла и текстиля;

8) учеными подсчитано, что металлы 
из свалок могут обеспечить региональную 
потребность в железе на 7%, в алюминии 
на 8%, а олове на 19%;
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9) лишь 1% сырья, которое добывает 
человек, используют, а остальное превра-
щается в отходы, загрязняющие среду [1, 
с.222].

10) город Набережные Челны с насе-
лением более полумиллиона человек уби-
рается 89 мусоровозами, обслуживая 2700 
объектов. Заключено 1750 договоров, еже-
дневно вывозится 3000 куб.м. ТБО, 85% 
которых составляет мусор жилого фонда 
[3, с.324].

Так же в процессе изучения предметов 
естественнонаучного цикла целесообразно 

организовать факультативные курсы по 
изучению экологического состояния регио-
на. В ходе исследования нами разработан и 
апробирован факультативный курс «Разви-
тие экономики и экологическое состояние 
региона» для учащихся 9-10 классов (см. 
табл. 1).

Такие факультативные курсы позволя-
ют не только глубже усваивать вопросы 
взаимодействия природы и общества, они 
также помогают выработать у учащихся 
практических умений, навыков по сохране-
нию и улучшению окружающей среды.

Таблица 1

Программа факультативного курса «развитие экономики
и экологическое состояние региона» (1� часов)

№
п/п

тема Экономика Экология часы

1 Введение:
рассмотрение целей, 
задач программы 
курса

Актуальность проблемы 
изучения экономического 
развития региона 

Актуальность изучения экологического 
состояния окружающей среды Респуб-
лики Татарстан

1

Развитие 
промышленности 
и её влияние 
на окружающую 
среду

1. Нижнекамский ТПК. 
Энергетика комплекса. 
Набережночелнинская ТЭЦ 
(1), Нижнекамские ТЭЦ (2), 
Заинская ГРЭС 
и Нижнекамская ГЭС

2. Компоненты дымовых 
выбросов ТЭС в зависимости 
от влияния технологии 
сжигания топлива

3. Развитие машинострои-
тельных предприятий 
комплекса. ОАО КамАЗ 
и «ЕлАЗ»

1. Промышленное загрязнение окружаю-
щей среды. Основные виды загрязнения. 
Химическое загрязнение атмосферы, 
водоемов, грунтовых вод, почв. Загряз-
нение поверхности почвы твердыми от-
ходами, отвалами вскрышных пород и 
золы. Способы уменьшения влияния на 
среду промышленных загрязнений

2. Мазут. Уголь. Зола. Выбросы вредных 
веществ в атмосферу, их чистка и ути-
лизация. Использование и расход воды 
ТЭС. Экологические проблемы, связан-
ные со строительством Нижнекамской 
ГЭС

3. Характер выбросов загрязнителей ма-
шиностроительного комплекса. Выбросы 
вредных веществ в атмосферу, загрязне-
ние используемых вод. Стоки машино-
строительных предприятий. Твердые от-
ходы – шлак, зола, пыль и т.д. Проблемы 
очистки и утилизации отходов. Влияние 
ОАО КамАЗ на окружающую среду города 
Набережные Челны. Основные загрязня-
ющие вещества. Последствия пожара на 
заводе двигателей. Меры, предпринима-
емые для снижения количества выбросов 
загрязняющих веществ
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№
п/п

тема Экономика Экология часы

2 4. Химическая и нефтехими-
ческая промышленность –  
ведущая отрасль народно-
го хозяйства республики. 
Предприятия «Нижнекамс-
кнефтехим» и «Нижнекамс-
кшина». АО «Химзавод им. 
Л.Я.Карпова», Новоменделе-
евский химический завод

5. Развитие нефтяной 
промышленности РТ. 
Объекты НГДУ 
«Прикамнефть»

6. Предприятия строительной 
индустрии комплекса

7. Транспортная сеть района. 
Агрыз – крупная узловая 
станция на Казанском учас-
тке Горьковской железной 
дороги. Главные автомобиль-
ные дороги. Крупный речной 
порт – Набережные Челны, 
пристани Елабуга, Красный 
Ключ. Аэропорт Бегишево

4. Влияние предприятий химической 
промышленности на окружающую сре-
ду. Выбросы нефтехимических комп-
лексов. Состав химических выбросов. 
Использование воды в химической и 
нефтехимической промышленности. 
Сточные воды. Твердые отходы, нару-
шение ими земель, почв и затраты на их 
рекультивацию

5. Воздействие нефтяной промышлен-
ности на окружающую среду. Загряз-
нение недр, воздуха, поверхностных и 
подземных вод, почвенного покрова. 
Динамика выбросов загрязнителей

6. Влияние предприятий строительной 
индустрии на атмосферный воздух, пе-
досферу, гидросферу. Причины увели-
чения выбросов. Мероприятия по сокра-
щению загрязнений

7. Влияние транспорта на окружающую 
среду. Автомобильный транспорт –  
главный загрязнитель атмосферного 
воздуха. Способы уменьшения содер-
жания вредных веществ в выхлопных 
газах. Рациональная организация дви-
жения городского транспорта

10

3 Агропромышленный 
комплекс 
и окружающая среда

1. Основные направления 
специализации сельского 
хозяйства. 
Сельскохозяйственные 
угодья района. Борьба 
с эрозией. Севооборот. 
Применение органно-
минеральных удобрений.

2. Развитие животноводства 
в РТ

1. Причины изменения земельного фон-
да. Преимущества безотвальной обра-
ботки почв. Последствия чрезмерного 
использования минеральных удобрений 
и ядохимикатов в с/х

2. Экология животноводства. Типы сель-
скохозяйственных загрязнений: загряз-
нение воды стоками животноводческих 
ферм; загрязнение пестицидами и их 
остатками; загрязнение почвы тяже-
лыми металлами; загрязнение почвы и 
продуктов питания нитратами

2

Продолжение табл. 1
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№
п/п

тема Экономика Экология часы

4 Экология городов Человек и городская среда. 
Экологические проблемы 
городов Набережные Челны, 
Нижнекамск, Елабуга,
Менделеевск, Агрыз, 
Мензелинск, Заинск

Основные загрязнители атмосферы. 
Динамика выбросов вредных веществ 
в атмосферу. Шумовое загрязнение. 
Биологическое загрязнение. Тепловое 
загрязнение. Радиационное загрязне-
ние. Электромагнитное загрязнение. 
Способы уменьшения влияния на среду 
промышленных загрязнений. Твердые 
бытовые отходы. Источники ТБО. Влия-
ние твердых бытовых отходов на окру-
жающую среду. Опасность свалок бы-
товых отходов. Проблемы переработки 
бытовых отходов

3

5 Охрана окружающей 
среды региона

Экономический механизм 
природопользования 
и охраны окружающей среды

Рациональное использование природ-
ных ресурсов и устойчивое развитие. 
Экологический мониторинг. Будущее 
человечества

1

Окончание табл. 1

Для того чтобы в полной мере ощутить 
серьезность экологических проблем, сто-
ящих перед городами, в ходе проведения 
данного факультативного курса можно ор-
ганизовать экскурсию на городскую свалку.

Свалки – это обширные площадки на 
равнинной местности, поделенные на так 
называемые карты-контура, которые за-
креплены за конкретными муниципальны-
ми образованиями (районами и микрорайо-
нами городов) [2, 201]. Мусор вывозится 
на свалки специальными машинами, ко-
торые по мере сбора прессуют его и затем 
вываливают в определенном месте карты. 
Образующиеся после сваливания мусор-
ные горы выравниваются специальными 
бульдозерами, которые по идее должны 
пересыпать каждый очередной слой слоем 
грунта. Поскольку никакого разделения му-
сора не происходит, в одном слое оказыва-
ются и пищевые отходы, и бумага, и стро-
ительный мусор, и даже производственные 
отходы (обрезки, стружки, упаковка) каких 
либо предприятий или магазинов. Разуме-
ется, все атмосферные осадки свободно 
фильтруются через слои мусора и попада-
ют в подземные горизонты, загрязняя под-
земные воды, ближайшие к поверхности. 
Но настоящим бичом наших свалок явля-

ются пожары. Самовозгорание происходит 
от случайно брошенного окурка, либо ван-
дализма. Дымовые шлейфы свалок, осо-
бенно в жаркую летнюю погоду, являются 
верным признаком любого городского по-
лигона для захоронения бытовых отходов. 
Горит не только мусор, находящийся на 
поверхности, но и даже уже погребенные 
под слоем грунта отходы, известны случаи 
выгорания целых подземных полостей, в 
которые проваливалась работавшая на 
свалке тяжелая техника.

Знакомство со свалкой лучше начать с 
посещения отдела в коммунальной службе 
города, работники которого непосредствен-
но занимаются этой проблемой. Они, безу-
словно, введут вас в курс дела и расскажут 
о наиболее сложных аспектах удаления 
отходов. Они же объяснят, где находится 
свалка и как до нее лучше и безопасней 
добраться. Вам предстоит сделать лишь 
самую общую оценку, ответив на ряд не-
сложных вопросов:

– как далеко от города или населенного 
пункта находится свалка мусора, и какова 
её площадь;

– является ли она санкционированной 
или возникла самопроизвольно (кто-то 
начал вываливать мусор, а остальные про-
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должили – такое тоже часто случается на 
просторах отечества);

– есть ли какие-либо фиксированные 
границы свалки (земляная насыпь, ограж-
дение);

– на какой форме рельефа расположе-
на территория свалки (заброшенный карь-
ер, ровная местность, старое поле);

– есть ли вероятность загрязнения сто-
ками со свалки поверхностных природных 
вод (реки, озера);

– охраняется ли свалка;
– есть ли на свалке или рядом с нею 

предприятие, занимающее извлечением 
полезных компонентов, нет ли граждан, 
которые взяли на себя эту функцию в по-
рядке личной инициативы и коммерческого 
риска;

– случаются ли на свалке пожары, если 
да, то, как часто и по каким причинам;

– какие промышленные предприятия 
используют свалку для удаления своих 
отходов, и к какой категории относятся 
эти отходы, насколько они совместимы с 
обычным бытовым мусором;

– какова перспектива этой свалки, и в 
какой степени она соответствует потреб-
ностям удаления отходов из города;

– как используются земли, выходящие 
на непосредственный контакт со свалкой;

– что, на ваш взгляд, можно и нужно 
сделать, чтобы оптимизировать процесс 
захоронения отходов.

После посещения городской свалки 
учащиеся наверняка придут к выводу о 
том, что самым лучшим решением про-
блемы было бы разделение отходов, пос-
кольку это позволило бы их раздельно 
захоронить или перерабатывать. И далее 
можно дать задание – сообщение «Реше-

ние проблем переработки отходов», где 
они могли бы использовать наглядный 
материал, полученный на экскурсии, ис-
пользуя ответы на вопросы, полученные 
во время экскурсии.

Проведение такой экскурсии позволит 
учащимся осознать серьезность и опас-
ность экологических проблем своей мест- 
ности. Многостороннее и глубокое реше-
ние проблемы утилизации и переработки 
отходов – длительный и кропотливый про-
цесс, которым предстоит заниматься ряду 
поколений ученых, инженеров, техников, 
экологов, экономистов, рабочих разного 
профиля и многих других специалистов. 
Также необходимо уделять внимание эко-
логическому воспитанию учащихся школ. 
Для этого рекомендуется проводить эколо-
го-ориентированные уроки, факультатив-
ные курсы, экскурсии, где предусмотрены 
экологические вопросы.
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искусство театра представляет собой 
органический синтез музыки, танца, 
живописи, скульптуры, риторики, 

актерского мастерства, сосредотачивает в 
единое целое средства выразительности, 
имеющиеся в арсенале отдельных искусств, 
и тем самым создает условия для воспита-
ния целостной творческой личности.

Детский самодеятельный театр, в ко-
тором интегрируются самые разные виды 
деятельности, обладает мощными ресур-
сами воспитывать творческое Я человека, 
пробуждать в нем творческую мотивацию 
для реализации замыслов в самых разных 
видах деятельности.

Л.С.Выготский считал театральную 
постановку самым частым и распростра-
ненным видом детского творчества, основ-
ной закон которого заключается в том, что 
ценность его следует видеть не в резуль-
тате, не в продукте творчества, но в самом 
процессе. Важно не только то, что созда-
ют дети, но и то, что они создают, творят, 
упражняются в творческом воображении и 
его воплощении [1].

Научные исследования (М.Г.Дубровин, 
А.С.Макаренко, Е.Ю.Сазонов и др.) и анализ 
опыта детских театральных коллективов по-
казывают, что в процессе постановки пьесы 
дети занимаются словесным творчеством, 
изготовлением бутафории, декораций, 
костюмов, они лепят, шьют, участвуют в 
общем творческом процессе, то есть перед 
ними раскрывается широкое пространство 
реализации своих задатков, способностей, 
дарований, пробы разных сил.

Коллектив педагогов театра музыки 
и танца «Щелкунчик» областного Двор-
ца творчества детей и молодежи им. 
В.П.Поляничко г. Оренбурга на протяже-

театраЛьнО-иГрОВая деятеЛьнОсть ВОсПитанниКОВ 
УчреЖдения дОПОЛнитеЛьнОГО ОБразОВания детей: 
интеГратиВный ПОдХОд

О.К.Ольхова

Ключевые слова: театрально-игровая деятельность, интеграция, дополнительное образование, 
эстетическое воспитание.

нии ряда лет работает над созданием те-
оретических, методических, практических 
разработок театральной педагогики, спо-
собствующих эффективному гармонично-
му развитию личности каждого ребенка, 
выстраивая образовательный процесс на 
основе интегративного подхода.

В «Большом советском энциклопеди-
ческом словаре» дано следующее опреде-
ление термина «интеграция» (лат. – вос- 
становление, восполнение) – 1) Понятие, 
означающее состояние связанности от-
дельных дифференцированных частей и 
функций системы, организма в целое, а 
также процесс, ведущий к такому состоя-
нию. 2) Процесс сближения и связи наук, 
происходящий наряду с процессами их 
дифференциации.

Оба эти значения важны: в первом 
случае мы говорим о педагогическом про-
странстве как воспитательно-образова-
тельной среде, стимулирующей ребенка к 
развитию. Именно она является тем самым, 
упоминающемся в определении, «организ-
мом». Мы рассмотрим один из возможных 
путей создания оптимальных педагогичес-
ких условий на базе театрально-игровой 
деятельности, поэтому будем опираться на 
второе значение термина «интеграция».

Дополнительное образование как мно-
говариантное образование предоставляет 
возможность выбора форм обучения, мето-
дов работы педагогов, учебной литературы 
и совершенствования образовательных про-
грамм, их обогащение инновационными и 
авторскими методическими разработками.

В дополнительном образовании появ-
ляются тенденции к широкой интеграции в 
содержании и структуре образовательного 
процесса; к общей гуманизации и гумани-
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таризации; к личностно-ориентированному 
подходу, базирующемуся на образова-
тельном запросе семей, в условиях соци-
ального разделения общества. Одним из 
важнейших принципов организации обра-
зовательного процесса является принцип 
межпредметной интеграции, позволяющий 
формировать у детей целостные представ-
ления об окружающем мире. Например, 
синхронизация – приведение содержания 
двух или нескольких образовательных про-
грамм к синхронности, то есть зависимому 
друг от друга по времени изучению. При 
этом синхронизированы могут быть как 
программы целых курсов, так и отдельные 
темы, что, как показывает практика, явля-
ется более доступным.

С практической точки зрения интегра-
ция предполагает преодоление дисцип-
линарной разобщенности, усиление меж-
предметных связей, снижение перегрузок, 
расширение сферы получаемой детьми 
информации.

Интеграция позволяет рациональнее 
использовать время занятий, посвятив тем 
самым высвобождаемое время восстанов-
лению и укреплению здоровья, полноцен-
ному отдыху и творческой деятельности 
детей.

Осуществляя эстетическое воспитание 
и развитие детей дошкольного возраста, 
педагоги театра музыки и танца «Щелкун-
чик» (далее – ТМТ «Щелкунчик») придают 
большое значение интеграции всех видов 
искусства и художественно-творческой де-
ятельности, которая эффективнее реали-
зуется в учебно-воспитательном процессе 
в интегрированных циклах занятий, эсте-
тических событий, объединенных общим 
тематическим содержанием, включающих 
восприятие произведений искусства и со-
здание детьми образов предметов и явле-
ний в художественной деятельности.

Интегрированные циклы занятий пред-
ставлены в учебно-методических пособиях 
к образовательной программе театра.

Основу учебно-образовательного про-
цесса с дошкольниками в ТМТ составля-

ет театрально-игровая деятельность как 
мощное и педагогически перспективное 
образовательное средство, которое вклю-
чает в себя и игру, и музыкальную, и изоб-
разительную, и художественно-речевую 
деятельность, что отображает большой 
интегративный потенциал данного вида ху-
дожественно-творческой деятельности.

Педагоги-практики, руководящие про-
цессом театральной деятельности ребенка, 
решают следующие задачи:

– создать условия для воспитания и 
творческой самореализации коммуника-
бельно владеющего своим телом ребенка;

– разнообразить и расширить личный 
жизненный опыт детей, обогатить новыми 
эмоциональными и эстетическими пережи-
ваниями, позволить реализовать потреб-
ность в общении, расширив его социаль-
ный круг;

– формировать умение ориентировать-
ся и действовать в реальных ситуациях, 
насыщенных случайностями, импровизи-
ровать;

– стимулировать ребенка к саморазви-
тию и самосовершенствованию, возможных 
при наличии основных психологических 
образований: рефлексии, целеполагания, 
планирования и предвосхищения резуль-
татов;

– создать условия для психологической 
компенсации (восстановление чувства внут-
ренней стабильности и самовосприятия в 
связи с переживанием несостоятельности 
в различных жизненных аспектах);

– познакомить ребенка со спецификой 
коллективной работы, требующей распре-
деления функций и четкого выполнения 
своих обязанностей, слаженной работы 
всех участников, независимо от их личных 
проблем; установления коммуникативных 
связей в коллективе, невзирая на индиви-
дуальные симпатии или антипатии;

– способствовать установлению благо-
приятного психологического микроклима-
та в коллективе;

– помочь в ориентации ребенка в куль-
турологическом наследии человечества и 
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освоении основ исполнительской, зритель-
ской и общей культуры;

– способствовать формированию у 
каждого воспитанника эстетической твор-
ческой способности;

– знакомить с историей театрального 
искусства; развивать познавательные ин-
тересы детей через расширение их пред-
ставлений о видах театрального искусства, 
театральных профессиях, театральном зда-
нии в доступных для возраста пределах.

Театральное образование как система 
профессиональной подготовки артистов, 
режиссеров, художников, театроведов и 
других работников театрального искусства 
зародилась в театре Древнего Рима (шко-
ла Росция, I в. до н.э.), первое театраль-
ное учебное заведение появилось в Китае 
в VIII в. В эпоху Возрождения актерскомуVIII в. В эпоху Возрождения актерскому. В эпоху Возрождения актерскому 
мастерству обучали в театрах актеры и 
драматурги, стоящие во главе трупп. Пе-
дагогическую систему подготовки актеров 
выработали деятели школьного театра, по-
лучившего распространение с XV–XVI вв.XV–XVI вв.–XVI вв.XVI вв. вв. 
в учебных заведениях стран Европы, а с  
XVII в. – в России. в. – в России.

К началу XXI в. более чем четырехсот-XXI в. более чем четырехсот- в. более чем четырехсот- 
летняя история отечественного театрально-
го движения приобрела тенденцию «к объ-
единению и самоосмыслению, которые про-
исходят по двум основным направлениям:

– театр как обучающая и развивающая 
среда;

– театр, где играют дети, как осущест-
вление поиска новой театральной эстети-
ки» [2].

В работах по театру и детской самоде-
ятельности исходным рассматривается по-
ложение о формировании самостоятельной 
творческой личности путем самостоятель-
ной творческой деятельности, построенной 
на основе самоуправления.

Синтетичность театральной деятель-
ности представляет собой универсаль-
ную систему, работающую на сплочение в 
творческом процессе и оптимизацию со-
циально-культурного уровня каждого ее 
участника, независимо от возраста: детей, 

педагогов, семей, участвующих в «теат-
ральной жизни» ребенка. Понятие «твор-
ческая деятельность» определяется твор-
ческой активностью, навыками творчества, 
то есть параметрами творческого потенци-
ала с одной стороны, и темпераментом, ха-
рактером, волей и другими особенностями 
личности – с другой. творчество всегда ин-
дивидуально, поэтому основной задачей пе-
дагогов является обеспечение комфортных 
условий, стимулирующих к творчеству каж-
дого ребенка. Чем больше возможностей 
создается для творческого самопроявления 
детей, тем больше шансов обнаружения и 
выращивания одаренных, редких, ярких, 
сильных и разнообразных талантов. По 
мнению С.Т.Шацкого, «начатки творческой 
силы существуют почти у всех, маленьких и 
больших людей – надо лишь создать для их 
проявления подходящие условия» [3].

Экспериментально выявлено 
(В.М.Букатов, А.П.Ершова), что дети в твор-
ческой группе попеременно являются и 
исполнителями, и режиссерами, и крити-
ками, то есть детская группа, независимо 
от уровня ее подготовленности и возраста, 
входящих в ее состав участников, способна 
к творческому поиску и взаимному обу-
чению. В связи с этим роль педагога сво-
дится к моделированию учебных ситуаций, 
позволяющих каждому ребенку почувс-
твовать себя самостоятельным исполните-
лем, режиссером, выполняющим задание 
и способным предъявить результат сво-
ей работы для критического осмысления 
группе. Педагог стимулирует творческую 
активность детей путем предоставления 
возможности каждому внести свой вклад в 
общую работу. Принцип «творческого под-
хода» позволяет ребенку направить силы 
на итоговую творческую работу, в процессе 
выполнения которой будут объединены все 
знания, полученные на различных заняти-
ях. Успешное применение данной методики 
возможно в условиях взаимного уважения, 
интереса и доверия детей друг к другу, а 
также между педагогом, детьми и родите-
лями.
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В ТМТ детям предлагаются следующие 
дисциплины: театральная игра, актерское 
мастерство, пластика, танец, вокал, сцени-
ческое движение, сценическая речь, исто-
рия театра, изодеятельность, риторика.

Многолетний опыт и наблюдения пока-
зывают, что для знакомства с детьми лю-
бого возраста и привлечения их к театраль-
ным занятиям наиболее перспективными 
являются игровые тренинги, построенные 
на базе социоигровых методик работы, а 
также театральных, подвижных, народных 
и других игр.

При построении тренинговых занятий 
следует учитывать возраст детей, психоло-
гические особенности и физиологические 
возможности, а также индивидуальные 
отличия и их степень подготовленности к 
конкретному типу подобранных педагогом 
упражнений и игр.

На начальном этапе обучения большое 
внимание педагоги уделяют созданию ат-
мосферы взаимного доверия и постоянной 
включенности каждого ребенка в общий 
ход занятия, что приводит к повышению 
работоспособности всех участников и ус-
коряет процесс сближения и сплочения 
группы.

Педагогическая оценка работы детей 
должна базироваться на знании их психо-
логических возрастных особенностей, при 
этом необходимо учитывать индивидуаль-
ные особенности, трудолюбие, понимание 
важности самовоспитания и реальные шаги, 
сделанные в направлении саморазвития. В 
целом каждую роль или новую постановку 
необходимо сравнивать с более ранней ра-
ботой, тогда можно судить о наличии дина-
мики и творческого роста исполнителя или 
всего коллектива в течение данного вре-
менного интервала. Естественность и орга-
ничность – нормальное детское состояние, 
отражающее его мироощущение. Именно 
они являются критериями оценки детского 
исполнительского творчества.

Однако детей необходимо приучать к 
составлению собственных критических 
умозаключений по поводу увиденных чу-

жих или, что особенно важно, своих ре-
зультатов работы. Чтобы зритель смог со-
ставить собственный критический отзыв об 
увиденном спектакле, он должен быть ком-
петентным в данной области искусства, по-
нимать его специфику, а также опираться 
на собственный искусствоведческий кру-
гозор и эстетический вкус, даже если они 
еще только начинают формироваться.

Создание адекватного отношения к 
своей работе, просмотренным спектаклям 
других детских или профессиональных 
коллективов, видеоспектаклей, прослу-
шивание радиоспектаклей, анализ литера-
турных произведений формируют навыки 
критического осмысления собственных 
впечатлений, что приучает ребенка к реф-
лексии и формированию собственных эс-
тетических взглядов и мнений, которыми 
дети обмениваются в ходе обсуждения друг 
с другом, педагогами, зрителями.

Большие воспитательные возможности 
театрально-игровой деятельности объяс-
няются тем, что в процессе ее осуществле-
ния создаются благоприятные условия для 
формирования и освоения детьми разных 
типов общения: общение в реальной жиз-
ни; сценическое общение при исполнении 
своей роли; общение в ходе работы над 
собственной ролью, костюмом, прической, 
макияжем, художественным оформлением 
спектакля; общение с широким кругом лиц: 
руководителем, членами семьи, взрослы-
ми-консультантами и др.; общение по по-
воду увиденного, обсуждение, составление 
собственных критических суждений.

Работая с партнером, ребенок ориен-
тируется на реально существующего и до-
ступного ему для непосредственного кон-
такта оппонента. Экспрессивное поведение 
человека (педагога, артиста) проявляется 
в интеграции мимического и интонацион-
ного сопровождения речи, когда в одно 
целое сливаются некинетические явления: 
темп речи, мелодика, ритмика, тембр го-
лоса и др. с кинетическими явлениями: 
мимикой, пантомимикой, пластикой тела 
и жестикуляцией. Каждое переживаемое 
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эмоциональное состояние человека сопро-
вождается изменением выражения лица, 
соответствующей мимикой, пантомими-
кой, речевыми интонациями, экспрессией 
выражений, являющимися доступной ин-
формацией о его психическом состоянии 
для партнера по общению.

Важно создать ребенку ситуацию успеха 
в сценической деятельности, которая явля-
ется определяющим этапом для развития 
коммуникативных навыков: публично высту-
пать, уметь себя держать перед публикой, 
завоевывать и удерживать внимание аудито-
рии и прочее. Именно эти навыки позволят 
ребенку быть более успешным в жизни.

Возможность реализовать свой твор-
ческий потенциал в процессе коллектив-
ной, художественной деятельности – ос-
нова оптимальных условий для развития 
ребенка. Действенно-игровое познание и 
отражение действительности естественно 
для внутреннего мира ребенка, поскольку 
помогает ему проявить собственную эмо-
циональную активность, воображение и 
наблюдательность. Он учится приспосаб-
ливать особенности возрастных изменений 
к сценической работе, чему способствует 
индивидуальный подбор ролей и психофи-
зических характеристик героя к реальному 
исполнителю.

Художественная деятельность способс-
твует гармоничному формированию лич-
ности. Она имеет отражательную и инфор-
мационную основу: познание окружающей 
действительности и в то же время распро-
странение и популяризация знаний. Искус-
ство оказывает большое воспитательное и 
познавательное воздействие на человека, 
так как позволяет ему значительно расши-
рить свой жизненный опыт, удовлетворять 
свои растущие интересы к окружающему 
миру и социуму. В целом основой театраль-
ной деятельности является обеспечение 
интеллектуального, нравственного и эсте-
тического развития ребенка; воспитание 
его творческой индивидуальности; пробуж-
дение интереса и отзывчивости к искусству 
театра и актерской деятельности.

У детей, занимавшихся театральной 
деятельностью в течение нескольких лет, 
наблюдается: значительное повышение 
уровня рефлексии и самосознания; разви-
тие чувства собственного достоинства, гар-
монизация процесса самоактуализации в 
окружающем мире; развитие эмпатии; рост 
творческой активности, развитие творчес-
ких способностей, расширение познава-
тельных интересов, личностный рост ре-
бенка; облегчение процессов социализации 
путем развития и расширения коммуника-
тивных навыков вербального и невербаль-
ного общения и партнерских отношений; 
понимание специфики коллективной де-
ятельности, разумного разделения функ-
ций в процессе совместной деятельности; 
повышение культурного уровня, формиро-
вание эстетического вкуса, развитие речи.

Таким образом, интегративный подход 
в театрально-игровой деятельности позво-
ляет создавать оптимальные педагогичес-
кие условия для эстетического воспитания 
подрастающего поколения в учреждении 
дополнительного образования детей, что 
доказывает целесообразность одного из 
условий выдвинутой гипотезы в рамках 
научного исследования по теме «Театр му-
зыки и танца учреждения дополнительного 
образования детей как фактор развития эс-
тетической культуры подростка».

Научная новизна данного исследова-
ния отражена в уточнении понятия «эсте-
тическая культура подростков» с позиций 
культурологического и личностно-деятель-
ностного подходов; определении роли и 
места театра музыки и танца в решении 
проблемы развития эстетической культуры 
подростков в учреждении дополнительного 
образования детей; разработке и обоснова-
нии структурно-функциональной модели 
развития эстетической культуры подрос-
тков в театре музыки и танца учреждения 
дополнительного образования детей.

Разработанные и апробированные на 
базе образцового коллектива «Театр му-
зыки и танца «Щелкунчик» областного 
Дворца творчества детей и молодежи им. 
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В.П.Поляничко г.Оренбурга технология 
создания спектакля, представленная как 
художественно-педагогический проект, и 
диагностический инструментарий для оп-
ределения уровня развития эстетической 
культуры подростков, внедрены в воспи-
тательный процесс учреждений дополни-
тельного образования детей Оренбургской 
области и г. Самары.
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пСИхОЛОгО-пЕдАгОгИЧЕСкИЕ уСЛОВИЯ 
ВОСпИТАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Вотечественной психологии тради-
ционно связывают переживание с 
сознанием человека. Так, впервые в 

советской психологии к проблеме пережи-
вания обратился Л.С. Выготский, который 
ввел переживание, во-первых, как «едини-
цу сознания», во вторых, как динамичес-
кую, т.е. движущую поведением, величину, 
в третьих, как единицу, в которой пред-
ставлена личность в социальной ситуации 
развития» [1]. По мнению другого лидера 
отечественной психологии, С.Л. Рубинш-
тейна, сознание человека состоит из двух 
аспектов: знания и переживания [3]. Наше 
исследование связано с изучением форм 
рефлексии, находящихся в соответствии с 
этапами становления самосознания чело-
века: полагающей, сравнивающей, опреде-
ляющей, синтезирующей и трансцендиру-
ющей [4, с.202].

Полагающая рефлексия, производящее 
первое отличение самости субъекта от его 
жизнедеятельности в широком спектре ее 
возможных ожиданий. Полагающая реф-
лексия впервые разграничивает тотальное, 
ощущаемое (Я и не-Я). Само Я получает 
лишь негативные определения как чистая 
отрицательность, как не-Я.

Сравнивающая рефлексия позволяет 
подняться над каждым психологическим 
образованием (ощущение, образом, состо-
янием и др.), что позволяет явлениям со-
знания выступать в сравнении (это есть в А 
и Б, но также и в С, и в … В). Современная 
наука (особенно эмпирическая) строится 
в основном на данном уровне рефлексии. 

ПереЖиВание и УрОВни реФЛеКсии: ЭКсПериМентаЛьные 
иссЛедОВания

Л.р.Фахрутдинова

Ключевые слова: переживание, уровни рефлексивного сознания: полагающий, 
сравнивающий, определяющий, синтезирующий и трансцендентный.

Везде, где есть ставшая организованность, 
везде, где есть сведение многого к одному 
общему знаменателю, везде, где требуется 
фиксация наличного, – там сравнивающая 
рефлексия являет себя в постоянном об-
лике – как очевидность. Субъект ощущает, 
что все ясно и понятно. Не-Я истончается 
до нуля. Все позитивные определения не-Я 
становятся определителями Я.

Определяющая рефлексия впервые 
обнаруживает несовпадение и противопо-
ложность Я (субъект) и не-Я (объекта).

Определение не-Я отчуждает и объек-
тивирует законы субъективной деятель-
ности, ее опредмечивание; происходит 
превращение позитивных определений Я 
в позитивные определения не-Я – как не-
зависимо от существующего объекта, сущ-
ность которого мне открывается, но проти-
востоит (рис. 1).

Синтезирующая рефлексия собира-
ет самоопределившуюся личность среди 
многого в одно. Многие структуры Я рас-
познаются как не-Я, чуждое, наведенное. В 
каждой структуре Я определяется свечение 
не-Я, объектная реальность теряет свою 
обособленность и независимость сущест-
вования. Синтезированное Я обнаруживает 
свои связи с Миром, свою укорененность в 
нем. Лишь ассоциированный с внутренним 
Я объектный мир получает свою подлинную 
жизнь и осуществление. На данном уровне 
рефлексии субъект получает подлинное 
личностное развитие, способность почувс-
твовать, встретить Реальность и жить с ней 
в контакте (рис. 2).
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Трансцендирующая рефлексия, или 
«расширяющееся сознание», позволяет 
выйти за пределы не только самого себя, 
но и своих отношений с миром.

Объект исследования: взаимоотноше-
ния переживания и рефлексивного созна-
ния субъекта.

Предмет исследования: взаимоотноше-
ния уровневых показателей переживания и 
форм рефлексивного сознания

Цель исследования: изучение взаимо-
отношений, составляющих переживания, 
с уровнями и формами рефлексии (по 
В.И.Слободчикову, Е.И.Исаеву) [3]. Выде-
лены следующие уровни рефлексивного 
сознания: полагающий, сравнивающий, 
определяющий, синтезирующий и транс-
цендентный.

Теоретическая гипотеза: Переживание 
как составляющая сознания включено во 

взаимоотношения с другими составляю-
щими сознания по горизонтальной и вер-
тикальным измерениям в иерархически 
разноуровневой структуре сознания как 
сложного, составного целого.

Экспериментальная гипотеза: Состав-
ляющие переживания включены в оп-
ределенные статистически достоверные 
взаимоотношения с полагающим, сравни-
вающим, определяющим, синтезирующим 
и трансцендентным уровнями рефлексии в 
зависимости от модальности ситуации.

Испытуемые: в эксперименте участво-
вало 650 студентов Татарского государс-
твенного гуманитарно – педагогического 
университета, 1-5 курсов в возрасте 18-21 
года мужского и женского пола. Приме-
нялось когортно-лонгитюдное исследова-
ние студентов в течение 5 лет обучения в 
вузе.

Рис. 1. Определяющая рефлексия: я противостоит не-я, сущность объекта
 раскрывается, но само я приобретает отрицательность, «небытие»

Рис. 2. синтезирующая рефлексия: я обнаруживает свою связь с Миром, 
многие структуры я распознаются как не-я, чуждое, наведенное
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МетОдиКа. Для изучения пережива-
ния применялись авторский тест-опросник 
«Переживание», измеряющий пространс-
твенные, временные, энергетические и 
информационные характеристики пере-
живаний [5]. Для изучения составляющих 
сознания применялся тест «Уровни реф-
лексивного сознания» (УРС), включающий 
шкалы «Полагающий», «Сравнивающий», 
«Определяющий», «Синтезирующий» и 
«Трансцендирующий», соответствую-
щие уровням рефлексивного сознания по 
В.И.Слободчикову, Е.И. Исаеву [5].

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ. Экспери-
мент состоял из нескольких частей. Первая 
часть связана с применением теста «Уровни 
рефлексивного сознания» (УРС), включаю-
щего шкалы «Полагающий», «Сравниваю-
щий», «Определяющий», «Синтезирующий» 
и «Трансцендирующий», соответствую-
щие уровням рефлексивного сознания по 
В.И.Слободчикову, Е.И.Исаеву [5].

Вторая часть связана с изучением уров-
невых характеристик пространственных, 
временных, энергетических и информаци-
онных составляющих переживания в смо-
делированной ситуации «Картина».

Описание эксперимента 
с ситуацией «Картина»

Данный эксперимент связан с исследо-
ванием познавательной ситуации: воспри-
ятие картины с предварительным настроем 
на глубокое проникновение испытуемых в 
замысел картины, в мир чувств и творчества 
художника. Далее после предварительной 
беседы и настроя на восприятие картины 
студентам предлагалась экспозиция карти-
ны с психологически насыщенным содер-
жанием в течение 3 минут (предлагались 
картины И.К. Айвазовского «Восход солн-
ца», В. Тициана «Раскаяние Марии Магда-
лины», Н. Рериха «Будда-победитель» и 
др.). Была проведена инструкция и психо-
логический настрой перед самой экспози-
цией: «Сконцентрируйте свое внимание на 
картине, почувствуйте, ощутите ее влияние 
на Вас. Пропустите ее через себя. Что хо-
тел выразить автор? О чем он думал? Что 

он чувствовал? Погрузитесь в картину…». 
После вчувствования в содержание карти-
ны испытуемым предлагалось заполнять 
экспериментальные опросники и тесты. 
Картина при этом продолжала оставаться 
на виду испытуемых, чтобы они поддержи-
вали в себе возникшее впечатление.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Были исследованы взаимодействия по-

казателей пространственно-временных и 
информационно-энергетических характе-
ристик переживания и полагающей, срав-
нивающей, определяющей, синтезирующей 
и трансцендирующей форм рефлексии.

Корреляционный анализ по Пирсону 
показал следующие результаты (был при-
менен статистический пакет SPSS 13,0).

Из табл. 1 видно, что выявлены обрат-
ные корреляционные отношения показате-
лей шкалы «Определяющий» УРС и шкал 
«Энергетическая характеристика», «Вре-
менная характеристика» опросника «Пере-
живание». Кроме того, имеют место поло-
жительные корреляционные связи между 
показателями шкал «Синтезирующий» УРС 
и «Информационные характеристики» оп-
росника «Переживание».

Многофакторный дисперсионный ана-
лиз выявил, что изменения по шкалам УРС 
влияют на изменения показателей состав-
ляющих переживания: данный метод поз-
волил обнаружить следующие взаимоотно-
шения.

Было обнаружен вклад шкал «Срав-
нивающий» и «Определяющий» УРС в 
изменение показателей по шкале «Про-
странственная характеристика» опросника 
«Переживание» с достоверностью соот-
ветственно р=0,000… и р=0,004.

Более того, было обнаружено, что шка-
лы «Сравнивающий» и «Определяющий» 
опосредуют влияние друг друга на про-
странственную характеристику пережива-
ния. То есть, их взаимодействие порожда-
ет возникновение некоей «третьей силы», 
которая оказывает влияние на пространс-
твенное измерение переживания с досто-
верность р=0,001.
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Множественный регрессионный анализ 
позволил проявить следующие влияния 
шкал УРС на пространственно-временные 
и информационно-энергетические харак-
теристики переживания (табл. 2).

Выявлено влияние изменений пока-
зателей шкалы «Сравнивающий» УРС на 
показатели шкалы «Временная характе-

Условные обозначения:
к – величина корреляционной связи, р – уровень достоверности, прочерк – отсутствие корре-

ляционных связей.

Таблица 1

Корреляционные взаимоотношения показателей тест-опросника «Переживание» 
и теста «Уровни рефлексивного сознания» (Урс)

Шкалы
переживания

Шкалы Урс

«Полага-
ющий»

«сравнива-
ющий»

«Определя-
ющий»

«синтези-
рующий»

«трансцен-
дирующий»

«Энергетическая
характеристика»

– – К = -0,32,
при р=0,005

– –

«Пространственная 
характеристика»

– – – – –

«Временная 
характеристика»

– – К = -0,23,
при р=0,04

– –

«Информационная 
характеристика»

– – – К = 0,24, 
при р=0,022

–

ристика» тест-опросника «Переживание». 
Обнаружено наличие вклада шкалы «Опре-
деляющий» УРС в изменения энергетичес-
ких и временных характеристик пережива-
ния, причем это влияние носит обратный 
характер. Проявлено влияние изменений 
показателей по шкале «Синтезирующий» 
УРС на информационную составляющую 

Таблица 2

результаты множественного регрессионного анализа отношений 
показателей теста «Уровни рефлексивного сознания» (Урс), как независимых переменных, 

и показателей тест-опросника «Переживание», как зависимых переменных

Шкалы
переживания

Шкалы Урс

«Полага-
ющий»

«сравнива-
ющий»

«Определя-
ющий»

«синтези-
рующий»

«трансцен-
дирующий»

«Энергетическая
характеристика»

– – β = - 0,33,
при р=0,005

– –

«Пространственная 
характеристика»

– – __ – –

«Временная 
характеристика»

– β = 0,33,
при р=0,031

β = - 0,23,
при р=0,048

– –

«Информационная 
характеристика»

– – – β = 0,24,
при р=0,032

–

Условные обозначения:
β – стандартизированный коэффициент регрессии, р – уровень достоверности, прочерк – от-

сутствие связей.
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переживания. При помощи множествен-
ного регрессионного анализа было изуче-
но влияние составляющих переживания 
на уровни рефлексивного сознания. Было 
обнаружено влияние изменений по шка-
ле «Информационная характеристика» 
на синтезирующий уровень рефлексии 
(β = 0,24, при р = 0,032). Влияние осталь-
ных характеристик на УРС обнаружено не 
было.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Были выявлены довольно любопытные 

закономерности. Так, особые связи пока-
зали синтезирующий уровень рефлексии и 
информационная характеристика пережи-
вания, между которыми были обнаружены 
положительная корреляционная связь и 
взаимное влияние (методами множествен-
ного регрессионного анализа) (см. рис. 1). 
На данном уровне рефлексии субъект на-
чинает распознавать в собственном внут-
реннем мире структуры, сформированные 
под воздействием среды (семьи, общества 
в целом, другими значимыми людьми, 
культуры, произведений творчества пи-
сателей, художников и пр.). В этом внут-
реннем открытии кроется еще один факт, 
имеющий революционное значение для 
всего развития личности, ибо индивидуум 
начинает задаваться сакральными вопро-
сами: «А где же здесь я – среди этих чуж-
дых, наведенных структур? Кто я? Какова 
моя природа? Для чего я живу? В чем мое 
предназначение?» И т.п. Синтезирующий 
уровень рефлексии позволяет человеку 
впервые встретится со своим истинным Я, 
с собственной природой, ощутить самого 
себя в своих взаимосвязях с внешним ми-
ром, почувствовать себя как укорененного 
в этом мире, но все же представляющим 
отдельное, уникальное существо, имеющее 
свою Судьбу. Именно этот синтезирующий 
уровень рефлексии и дал достоверную 
корреляционную связь с показателями 
переживания. Интересно, что пережива-
ние, воплощающее в себе субъективное, 
первичное, природное начало коррелирует 

и взаимодействует с тем уровнем рефлек-
сии, на котором данное начало начинает 
субъектом осознаваться.

Представляется интересным и то, что с 
синтезирующим уровнем рефлексии взаи-
модействует только информационная ха-
рактеристика, которая сигнализирует субъ-
екту о том, насколько данное переживание 
значимо для субъекта, насколько оно его 
изменяет.

Взаимодействие синтезирующего 
уровня рефлексии и информационных ха-
рактеристик стоит особняком. Остальные 
виды взаимодействия происходят между 
сравнивающей и определяющей уровнями 
рефлексии и пространственными, времен-
ными и энергетическими составляющими 
переживания (см. рис. 3).

Данные взаимоотношения проявляют 
особенности взаимодействия метасисте-
мы (сознания) и ее подсистемы (пережи-
вания). Из рис. 3 видно, что в отношении 
энергетической, пространственной и вре-
менной составляющей влияние метасис-
темы (сознания) имеет односторонний ха-
рактер: имеет место преобладание влияния 
метасистемы.

Но, начиная с синтезирующего реф-
лексии, эти отношения начинают носить 
взаимный характер. Такое ощущение, что, 
синтезирующего уровень рефлексии со-
ответствует иному качеству психики. На 
синтезирующем уровне рефлексии пе-
реживание проявляет свою активность 
в отношении сознательных процессов и 
возможно выходит на рядоположные, а 
возможно и доминирующие позиции по от-
ношению к сознанию, определяя внутрен-
нюю жизнь субъекта. Как ни странно более 
неразвитые формы рефлексии подавляют 
переживание (например, сравнивающая 
форма рефлексии), более развитая синте-
зирующая форма рефлексии способствует 
активности переживания.

Интересным является и факт появления 
«третьей силы». При взаимодействии шкал 
«Сравнивающий» и «Определяющий», ко-
торая влияет на изменения пространствен-
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ной характеристик переживания. Кроме 
того, обнаружен некий «эффект напарни-
ка» между этими двумя формами рефлек-
сии. В их взаимоотношениях с составля-
ющими переживания наблюдается некое 
сродство, взаимодействие этих форм реф-
лексии между собой, в то время как син-
тезирующая форма рефлексии проявляет 
явные различия в качестве отношений с 
переживаниями.

К тому же определяющая форма реф-
лексии подавляет энергетическую и вре-
менную реальность переживания, которое 
выражается в снижении их интенсивности 
и замедлении субъективного времени. На-
помню, что на уровне определяющей фор-
мы рефлексии человек выходит за преде-
лы объективного мира, это тот уровень, на 
котором даются понятия, делаются обоб-
щения. Выходя за пределы мира, человек 
может взглянуть на многое со стороны, 
что позволяет ему видеть связи во вне-
шнем мире. Видимо такая поглощенность 
внешним, объективным миром приводит к 
подавлению переживания в его энергети-

ческом аспекте и обеднению событиями 
внутреннего мира.

Можно обратить внимание, что под 
«особым прицелом» находится пространс-
твенно-временная составляющая пережи-
вания, на долю которой оказывается на-
ибольшее количество влияний со стороны 
определяющей и сравнивающей форм реф-
лексии. Данные формы рефлексии словно 
«держат под контролем» пространство и 
время переживания. Возможно, здесь кро-
ятся эффекты отчуждения от своего внут-
реннего Я (по Р.Д. Лэйнгу) [2].

Выводы:
1. Выявлены статистически достовер-

ные связи между показателями пространс-
твенно-временных и информационно-энер-
гетических характеристик переживания и 
рефлексивного сознания.

2. Синтезирующий уровень рефлексии 
показал статистически достоверные связи 
с информационной характеристикой пере-
живания. Переживание, воплощающее в 
себе субъективное, первичное, природное 
начало коррелирует и взаимодействует с 

Рис. 3. Взаимоотношения уровней рефлексивного сознания и переживания

Условные обозначения:
___ – положительные корреляционные связи; – - –  – обратные корреляционные связи;
        – влияние, обнаруженное в результате множественного регрессионного и многофакторного 
дисперсионного анализа;
    – совместное, сопряженное влияние, «третья сила», которая возникла в результате взаимо-
действия двух факторов.
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тем уровнем рефлексии, на котором данное 
начало начинает субъектом осознаваться.

3. Показано обратное влияние оп-
ределяющего уровня рефлексии на ин-
тенсивность переживания субъекта. Чем 
меньше человека осознает собственное Я, 
тем менее насыщенными, энергетически 
невыраженными являются его пережива-
ния. Скорее, тем менее, субъект осознает 
силу собственных переживаний. Очень 
выраженное влияние на пространственно-
временные характеристики переживания 
оказывает определяющая и сравнивающая 
формы рефлексии. Определяющая форма 
рефлексии вызывает замедление времен-
ной реальности переживания субъекта и 
увеличение ее пространственной характе-
ристики. Сравнивающая форма рефлексии 
усиливает пространственно-временные по-
казатели переживания.

4. Оказание влияния на пространс-
твенные характеристики переживания 
сравнивающая и определяющая формы 
рефлексии вступают во взаимодействие, 
вызывающее возникновение некоего не-
известного третьего фактора, который 
оказывает усиливающее воздействие на 
уровень показателя пространственной со-
ставляющей переживания.

5. Трансцендентный уровень рефлек-
сии на проявил никаких взаимоотношений 

с показателями характеристик пережива-
ния. Таким образом, экспериментальное 
исследование обнаружило границы внутри 
психического пространства, которое может 
обозначать деление психики на качествен-
но различные уровни. иное качество функ-
ционирования психики на трансцендентном 
уровне сознания может означать иные за-
кономерности актуализации психических 
явлений, в том числе переживаний субъек-
та, чем и объясняется отсутствие связи пе-
реживания с данным уровнем рефлексии.
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Внастоящее время социально-эко-
номические изменения в обществе 
становятся все динамичнее, резко 

изменяющиеся во времени ситуации со-
провождаются негативными последстви-
ями для организации профессиональной 

ПсиХОЛОГичесКие ПОдХОды К изУчениЮ ПрОБЛеМы 
«ВОзМОЖнОГО я»

К.М.щербакова

Ключевые слова: «возможное Я», Я-концепция, идентичность, временные аспекты
идентичности, проспективная идентичность.

деятельности и самого функционирования 
личности [6]. Интенсивное развитие эко-
номики привело к возникновению новых 
видов деятельности, ориентированных на 
поиск и отбор высококвалифицированных 
специалистов. Подобная меняющаяся ре-
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альность обусловила необходимость про-
фессиональной мобильности и конкурен-
тоспособности работников [12].

Ситуация нестабильности, неопреде-
ленности привела к необходимости «пос-
тоянного «достраивания» своего Я, не-
прерывного социального и личностного 
самоопределения, поиска идентичности» 
[3, с.3]. Основные аспекты рассмотрения 
идентичности принципиально бесконечны, 
т.е. сколько различных ситуаций для про-
явления активности субъекта труда, столь-
ко может быть образов Я. Таким образом, 
проблема субъекта изменяющегося мира 
представляется актуальной для гуманитар-
ного знания в целом.

На сегодняшний день в рамках соци-
альной психологии представлена проблема 
«множественной» идентичности. Согласно 
И.Кону, множественность Я обусловлена, 
во-первых, наличием у человека чувства 
исторической и психологической разо-
бщенности, разрыва преемственности с 
традиционными устоями и ценностями, а 
во-вторых, появлением множества новых 
культурных символов, общих для всего 
человечества [9]. Наличие множественных 
представлений о себе требует их опре-
деленной гармонизации, хотя бы в целях 
редукции неопределенности. В анализе 
идентификационных структур в ситуации 
нестабильности и неопределенности акцент 
ставится «не столько на их «множествен-
ности», сколько на «возможности», веро-
ятности появления и проявления» [2, с.89]. 
Это прежде всего связано с введением в 
научный обиход понятия «возможного Я», 
означающего лишь возможность развития 
по тому или иному пути в будущем. В на-
стоящее время «большинство исследова-
телей Я-концепции все чаще выделяют в ее 
структуре не только «реальное» и «идеаль-
ное», «прошлое» и «будущее» Я, но и по-
тенциальное, возможное – то, каким я ско-
рее всего буду, – своего рода «ближайшее 
и наиболее вероятное будущее», взятое в 
тесном определяющем влиянии реального 
социального окружения» [4, с.135].

Предположения о включенности в 
структуру Я-концепции конструкта «воз-
можное Я» являются традиционными для 
психологических исследований личности. 
Начиная уже с работ У.Джемса, «в понятие 
Я-концепции закладывалось не только ак-
туальное самопредставление, но и то, как 
сам индивид оценивает возможности свое-
го развития в будущем» [1, с.140].

Согласно таким авторам, как М. Розен-
берг и Г. Каплан, «существуют различные 
«планы функционирования» Я-концепции 
(план реальности, план фантазии, план 
будущего и пр., в том числе – и план воз-
можности), задающие многоуровневость 
Я-концепции» [1, с.142]. «Возможное Я» –  
это представление человека о том, каким 
он мог бы стать, «оно не тождественно 
«идеальному Я», определенному социаль-
ными нормативами и долженствованиями, 
т.к. включает в себя негативные самоха-
рактеристики» [1, с.142]. Оно отличается 
от «желаемого Я», непосредственно опре-
деляемого нашими мотивациями, так как 
включает в себя рефлексию моментов не-
произвольности в саморазвитии.

Включенность в структуру Я-концепции 
конструкта «возможное Я» была постули-
рована еще М.Розенбергом. Американский 
психолог выделил «шесть возможных, 
дифференцированных по содержанию и по 
времени возникновения образов Я: 1) на-
стоящее Я – то, каким видит себя индивид в 
действительности в данный момент; 2) ди-
намическое Я – то, каким индивид поставил 
себе стать; 3) фантастическое Я – то, каким 
следует быть, исходя из усвоенных норм и 
образцов; 4) идеализированное Я – то, ка-
ким приятно видеть себя; 5) будущее или 
возможное Я – то, каким по мнению чело-
века, он мог бы стать; 6) ряд изображаемых 
Я – тех образов и масок, которые индивид 
выставляет напоказ, чтобы скрыть за ними 
какие-то отрицательные или болезненные 
черты, слабости своего настоящего Я. Та-
ким образом, понятие образа Я наделяется 
все более разветвленным и функциональ-
ным смыслом» [7, с.123]. Такое насыще-
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ние рассматриваемого понятия множест-
венностью свидетельствует о постоянном 
движении структурных компонентов иден-
тичности.

Более детально понятие «возможное Я» 
было разработано в концепции Х.Маркус в 
контексте решения проблемы стабильнос-
ти/изменчивости Я при введении понятия 
«рабочая Я-концепция», определяемая 
«как «Я-концепция в данное время и в за-
данном социальном контексте взаимодейс-
твия» [1, с.142]. Но «при этом какие-то ра-
бочие Я-концепции актуализируются чаще, 
какие-то – реже, и тем самым вопрос о ста-
бильности/изменчивости начинает звучать 
как вопрос вероятности появления той или 
иной частной Я-концепции в ситуации кон-
кретного социального взаимодействия» [1, 
с.142].

Именно эта идея определенной отно-
сительности самопроявлений определила 
позднее появление категории «возможного 
Я», которая «согласно Х.Маркус и П.Нуриус, 
является экстраполяцией текущей рабочей 
Я-концепции» [1, с.142]. Согласно позиции 
данных авторов «возможное Я» – это наши 
воображаемые представления о том, чем 
мы можем стать в будущем (как «хоро-
шие» так и «плохие»). Исследователи так-
же отмечают мотивирующую функцию как 
позитивных, так и негативных «возможных 
Я» – образ себя успешного в будущем или 
представление о себе, как о потенциальном 
неудачнике. Очевидно, что «возможных Я» 
столь же неограниченное количество, сколь 
и рабочих Я-концепций; также очевидно, 
что они могут быть как негативными, так и 
позитивными.

Работы по изучению временных аспек-
тов Я-концепции во многом определили 
проблематику современных исследований 
идентичности. Это проявляется, во-первых, 
в обращении исследователей от структур-
но-функциональных аспектов к процессу-
альным, динамическим характеристикам 
идентичности. При этом обосновываются 
два основных положения: идентичность 
развивается в плане субъективного времени 

личности и феноменологически проявляет-
ся через наблюдаемые паттерны решения 
проблем, связанных с актуальным соци-
альным выбором. В этом русле, например, 
в социальной идентичности стали выделять 
как прошлые реализованные социальные 
самоопределения, так и прогнозируемые 
будущие социальные выборы, что застави-
ло исследователей говорить о потенциаль-
ности идентичности, о ее существовании 
как некоторой до конца не осуществлен-
ной возможности. Во-вторых, в структуре 
идентичности по аналогии с «будущим Я» 
и множественными «возможными Я» ста-
ли выделять новые компоненты. Примером 
этому служит проспективная идентичность, 
рассматриваемая как те идентификацион-
ные характеристики личности, которые от-
несены в будущее [4]. Проспективная иден-
тичность «в общем понимается как образ 
«Я-в-будущем», включающий в себя буду-
щую персональную и социальную идентич-
ность субъекта. В сущности, это актуализа-
ция одного из «возможных Я», взятого в 
социальном окружении» [4, с.136].

По мнению Е.Белинской, необходимо 
«различать проблему временных аспектов 
Я-концепции и проблему психологичес-
кого времени личности. Последняя, как 
справедливо отмечает Г.Андреева, имеет 
давнюю традицию изучения в психологии, 
маркируясь как «временная перспектива 
личности» [2, с.95]. Изучению временной 
перспективы и ее взаимодействия с дру-
гими факторами послужили исследования 
Л.Фрэнка и К.Левина. Именно К.Левину 
«принадлежит термин «временная протя-
женность», но после публикации Л.Фрэнка 
он обращается к конструкту «временная 
перспектива», рассматривая ее как общий 
взгляд индивида на свое психологическое 
прошлое и будущее, существующий в дан-
ный момент времени» [10, с.5].

Сравнительно недавно в психологии ис-
пользуется термин «временная трансспек-
тива» для обозначения полного временно-
го пространства. Данное понятие позволяет 
«охватить психологическое время во всей 
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его целостности. Приставка «транс» (лат. 
«сквозь, «через») означает движение через 
какое-либо пространство, его пересече-
ние» [10, с.6].

По мнению Г.Андреевой, осознание 
личностью времени своего существования 
является важным дополнением к осозна-
нию собственной идентичности. Человек 
должен усвоить не только стандарты об-
щества, но и стандарты времени, для того, 
чтобы ориентироваться в окружающем 
мире и успешно действовать в нем [10]. 
Таким образом «акцент ставился на осоз-
нании событий, объективно происходящих 
или же оцениваемых как таковые: это было 
именно представление о «времени своей 
жизни». Проблема же временных аспектов 
Я задает несколько иной ракурс анали-
за, при котором центральным становится 
осознание человеком своей изменчивости, 
акцентируется внимание на осознании че-
ловеком взаимосвязи разных «ипостасей» 
Я, определяя итоговое представление о 
«себе-во-времени»» [2, с.96].

Возможность связанности различных 
временных модусов Я впервые была от-
мечена в концепции К.Левина. Согласно 
теории поля, Я включает в себя не только 
актуальную саморефлексию, но и пред-
ставления человека о себе в прошлом и 
будущем. Несмотря на «хронологическую 
последовательность, эти разные части поля 
«субъективно переживаются как одновре-
менные и в разной степени определяют 
поведение человека»» [2, с.96]. Отметим, 
что для данной концепции временная иден-
тичность Я связана с понятием жизненного 
плана, жизненной перспективы, субъектив-
ной картины жизненного пути.

Идеи временной «развертки» Я в сов-
ременных социально-психологических 
концепциях личности распространяются 
и на исследования таких идентификаци-
онных структур, как социальная идентич-
ность, которые традиционно считались 
четко заданными. В структуру социального 
Я включаются как прошлые, реализован-
ные социальные самохарактеристики, так 

и прогнозируемые, будущие социальные 
выборы человека, отражающие факт его 
потенциально многообразного социально-
го членства и наличия множественных воз-
можные групп субъективной принадлеж-
ности [2].

Примером подобного подхода является 
теоретический анализ временных аспектов 
социальной идентичности представленный 
в концепции М.Синнирелла. Согласно этой 
концепции, процесс построения человеком 
репертуара своих «возможных Я» неотде-
лим от оценки той вероятности, с которой 
эти «возможности» будут реализовывать-
ся. При этом человек исходит из оценки 
возможностей своей коммуникации, а так-
же существующих у него образов своего 
ближайшего окружения, которое может 
работать как «за и против» различных 
«возможных Я» [1]. Таким образом, со-
гласно этой точки зрения, «всегда сущес-
твует своего рода «социальная подкладка» 
наших «возможных Я», и следовательно, 
становится необходимым прояснить взаи-
мосвязь между групповыми процессами и 
созданием «возможного Я»-репертуара» 
[1, с.144].

Для решения этого вопроса М. Сини-
релла вводит новое понятие – возможная 
социальная идентичность. Возможное со-
циальное Я определяется как совокупность 
индивидуальных и групповых представ-
лений о возможных прошлых и будущих 
социальных группах и существующих у 
индивида образов возможного прошлого 
и будущего «своей» группы. Таким обра-
зом, согласно этой концепции социальная 
идентичность включает в себя одновремен-
но как индивидуальные, так и групповые 
представления [1].

Также отметим, что в концепции 
М.Синирелла речь идет о возможных ипос-
тасях социального Я, последнее рассматри-
вается во взаимосвязи с «возможным Я», 
которое понимается как возможная персо-
нальная идентичность. При этом в отличие 
от точки зрения Х. Маркус, «возможное Я» 
у М. Синниреллы включает в себя не только 
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потенциальное будущее, но и неосущест-
вленное прошлое – не только то, «каким 
я, возможно буду», но и то, «каким я мог 
бы быть, но не стал». В целом содержание 
выдвигаемых в концепции М. Синниреллой 
гипотез «касается взаимосвязи социально-
го и персонального полюсов «возможного 
Я» и может быть суммировано следующим 
образом. Желание реализовать то или иное 
«возможное Я» актуализирует у человека 
представления о возможных стратегиях 
достижения определенной социальной 
идентичности, и, наоборот, представления 
о необходимости реализации той или иной 
возможной социальной идентичности мо-
жет изменить содержание «возможного 
Я»» [2, с.99]. Таким образом, «возмож-
ное Я» влияет на большинство элементов 
достигнутой социальной идентичности, а 
возможная социальная идентичность на 
содержание Я-реального.

Взаимосвязь «возможного Я» и воз-
можной социальной идентичности прояв-
ляется в совпадении «вектора времени». 
М.Синирелла утверждает, что активизация 
когнитивных элементов, касающихся ин-
группы (норм, прототипов, стереотипов) за-
висит от временной ориентации, принятой 
по отношению к ней, следовательно, если 
«возможное Я» человека ориентировано в 
прошлое, то для него более «выпуклым» 
будут прототипы прошлого ин-группы [1].

Внутренняя взаимосвязь социальных и 
персональных «возможных Я» выражается 
в том, что для осмысления их содержания 
человек использует сходные стратегии [2]. 
М.Синирелла выводит их направленность, 
во-первых, из общих закономерностей ат-
рибутивных процессов (возникновение не-
желательных возможных социальных иден-
тичностей будет приписываться внешним 
обстоятельствам), а во-вторых, из общей 
для когнитивных теорий идеи согласован-
ности различных когниций («возможное Я» 
человека, состоящее из «личных историй», 
имеет некоторую внутреннюю логику) [1].

Опираясь на положение концепций 
А.Тэшфела и Дж.Тернера о стремлении 

человека к поддержанию позитивной со-
циальной идентичности, М.Синирелла 
включает наличие желания поддерживать 
положительные образы прошлого и буду-
щего ин-группы, сохраняя определенное 
содержание социального полюса «возмож-
ных Я» [1].

Согласно М.Синирелла, существование 
«возможного Я» и возможной социальной 
идентичности культурно обусловлено. Так, 
в индивидуалистических культурах мак-
симально выражены «возможные Я», а в 
коллективистических – возможные соци-
альные идентичности.

Таким образом, анализ позволяет вы-
делить следующую тенденцию в развитии 
исследовательских подходов к анализу 
различных структурных аспектов Я и иден-
тичности: переход от изучения их структур-
но-функциональных аспектов и представ-
лений об их определенности к изучению их 
динамической изменчивости и представле-
нию об их неопределенности.

В итоге «Я-во-времени» оказалось свя-
зано, с одной стороны с рефлексией своей 
нереализованности/потенциальной осу-
ществимости («возможное Я»), а с другой –  
с «множественной» идентичностью [4].
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Внастоящее время в международных 
и отечественных нормативно-право-
вых актах акцентируется внимание на 

стратегиях развития человечества, систем 
образования, которые бы соответствовали 
концепции устойчивого развития. Но пе-
реход к обществу устойчивого развития, 
как «сверхзадачи» человечества, может, 
вероятно, способствовать экологизация 
сознания и мировоззрения человека, ори-
ентация на духовно-нравственные ценнос-
ти, развитие творческого и критического 
мышления.

Так, в «Государственной стратегии ус-
тойчивого развития РФ» приоритетной ста-
новится идея экологического образования, 
которая:

• становится основой экологического 
мировоззрения, экологической этики и 
экологической культуры всего населения;

• направлена на формирование пони-
мания законов природы и последствий их 
нарушения;

• ставит своей задачей образование 
граждан, включающее знания и умения, 
ценностные ориентации необходимые для 
обеспечения гармоничного существования 
с другими людьми и окружающей средой.

разВитие КритичесКОГО МыШЛения УчащиХся 
В изУчении ЭКОЛОГичесКОй сОстаВЛяЮщей КУрса ФизиКи

Ш.Г.зиятдинов

Ключевые слова: экологическая культура, критическое мышление, проблемные ситуации 
экологического характера.

В связи с этим, возрастают требования 
и к профессионально-педагогической де-
ятельности учителя, связанные с реализа-
цией идеи устойчивого развития общества.

Современный учитель должен быть 
зкологически компетентным в воспитании 
экологической культуры учащихся, а также 
в распространении экологических знаний 
и всеобщего экологического просвещения 
населения.

Наши исследования показывают, что 
необходимым условием совершенствова-
ния экологической культуры студентов, 
может быть новая учебная дисциплина 
«экологическая физика», хотя содержание 
этой науки еще четко не определено и на-
ходится в стадии становления. Пока вклю-
чение в содержание учебных программ по 
физике вопросов экологической тематики 
остается проблематичным.

И в Государственных образователь-
ных стандартах высшего педагогического 
образования до сих пор не уделено долж-
ного внимания вышеперечисленным про-
блемам. Поэтому в нашем исследовании 
акцентируется внимание на экологической 
составляющей курса физики, основной 
задачей которого является разработка и 
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реализация интегрированной программы 
«Физика и экология». При этом, согласно 
государственному образовательному стан-
дарту, современному ученику (студенту) 
нужно передавать не столько информацию, 
как систему готовых знаний, сколько метод 
их получения, анализа и прогнозирования 
ожидаемых последствий. Приведем крат-
кое содержание этих требований.

«В результате изучения физики (на ба-
зовом и профильном уровне) ученик дол-
жен:

знать/понимать:
• смысл понятий «…»;
• смысл физических величин «…»;
• смысл физических законов, принци-

пов и постулатов «…»;
• вклад российских и зарубежных уче-

ных «…».
Уметь:
• описывать и объяснять результаты на-

блюдений и экспериментов «…»;
• приводить примеры опытов, иллюст-

рирующих «…»;
• описывать фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное влияние на раз-
витие физики;

• применять полученные знания для ре-
шения физических задач;

• определять: «…»;
• измерять «…»;
• приводить примеры практического 

применения физических знаний «…»;
• воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать «…», 
использовать «…» [2].

Как видим, поставленные требования к 
изучению физики в общеобразовательной 
школе подчеркивают особую актуальность 
проблемы развития критичности мышле-
ния учащихся. Отметим также, что в этом 
стандарте делается акцент на изучение 
физики как компонента общей культуры. 
Так В.И.Андреев обращает внимание на по-
ложение, что «элементы культуры должны 
составлять ядро обновленного содержа-
ния среднего образования и развивать у 
учащихся культуру деятельности, культу-

ру мышления, культуру общения, этичес-
кую культуру, эстетико-художественную 
культуру, политическую, психологическую 
и физическую культуру». В связи с чем в 
настоящее время проблема развития куль-
туры критического мышления учащихся, 
их способности критического осмысления 
учебной информации стала особенно ак-
туальной. Данная проблема может быть 
решена и в условиях педагогической па-
радигмы самообразования и творческого 
саморазвития личности В.И.Андреева, ко-
торая максимально способствует развитию 
творческих способностей к самопознанию, 
самоопределению, самоуправлению, са-
мосовершенствованию, самореализации, 
творческого и критического мышления.

В этой связи отметим, что в системе ин-
тегрированного экологического образова-
ния учащихся физика играет важную роль, 
так как целый ряд биосферных процессов 
и, тем более, экологических проблем, по-
рожденных антропогенным фактором, 
имеют физическую природу. Так, нами 
рассматриваются вопросы перспективного 
развития ядерной энергетики и связанные 
с ней экологические проблемы, а также 
возможность обеспечения энергетической 
безопасности в республике Башкортостан. 
Важно здесь и то, что многие экологичес-
кие проблемы поддаются оценке. Поэтому, 
как нам представляется, вышеназванные 
проблемы можно разрешить в значитель-
ной степени в школе на уроках по реше-
нию физических учебно-творческих задач 
(в данном случае проводить практикум по 
решению физических учебно-творческих 
задач экологического содержания). В типо-
вых школьных задачниках, учебниках яр-
ких задач, примеров, иллюстраций практи-
чески нет. Но в то же время найти в печати, 
научно-популярной литературе задачи на 
влияние физических факторов на эколо-
гическое состояние окружающей среды не 
вызывает особого труда. Для этого необ-
ходимо собрать и осмыслить фактический 
материал по теме и на его основе составить 
учебно-творческие задачи для решения. 
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Учебно-творческие задачи экологического 
содержания – это такая форма организа-
ции содержания учебного материала, при 
помощи которого педагогу удается создать 
учащимся творческую (проблемную) си-
туацию экологического характера, прямо 
и косвенно задать цель, условия, и требо-
вания учебно-творческой деятельности, 
в процессе которой учащиеся активно ов-
ладевают знаниями, умениями, развива-
ют творческие способности. Критичность 
мышления, способность к оценочным суж-
дениям характеризуется тем, насколько 
личность в состоянии объективно оценить 
процесс и результаты собственной творчес-
кой деятельности, использовать надежные, 
объективные критерии, формулируя свои 
оценочные суждения. Критичность мышле-
ния проявляется также в умении находить 
причины своих ошибок и неудач. Вообще, 
критичность мышления – это интеллекту-
ально-эвристическая способность личности, 
которая является компонентом структурной 
модели творческих способностей учащего-
ся, разработанной В.И.Андреевым [1].

Процесс развития способности учащих-
ся к критическому мышлению может быть 
более эффективным за счет последова-
тельной реализации принципа регионали-
зации образования, т.е. достаточно полно-
го насыщения содержания анализируемой 
темы региональным материалом, отража-
ющим современное состояние использова-
ния природных ресурсов и традиционный 
опыт природопользования, который фор-
мировался в результате взаимодействия 
этноса и природного комплекса [8]. Полез-
ными будут анализ возможностей энерго-
сбережения в регионе, анализ наличия и 
возможностей устранения так называемых 
«пиратских выбросов и свалок» экологи-
чески грязных продуктов предприятиями, 
населением в непосредственной близости 
от родного населенного пункта. Органич-
ность переплетения базовых и региональ-
ных знаний, приобретенных в ходе крити-
ческого изучения ситуации в регионе, во 
многом будет определять действенность 

экологических знаний, их вклад в станов-
ление экологического мировоззрения, в 
активную экологически мотивированную 
гражданскую позицию и, в конечном ито-
ге, в комплекс личностных качеств, со-
ставляющих основу чувства патриотизма. 
Наиболее эффективными формами про-
ведения занятий по развитию у учащихся 
критичности мышления, особенно в клас-
сах с углубленным изучением предмета, 
являются семинарские занятия, которые 
предполагают применение педагогом ме-
тодов интерактивного обучения (эврис-
тическая беседа, метод дискуссии, метод 
«круглого стола», конкурсы практических 
работ с обсуждением), объединенных од-
ной достаточно крупной проблемой эколо-
гического характера.

Успех всего семинара, и особенно на 
этапе его подготовки, во многом зависит от 
эффективности самостоятельной работы 
учащихся.

Прежде всего, необходимо так органи-
зовать образовательный процесс, чтобы 
увеличить долю самостоятельной работы 
учащихся.

Организуя самостоятельную работу, не-
обходимо усилить внимание учащихся на 
развитии умений правильно учиться, т.е. 
учиться мыслить. Учитель должен научить 
учащихся самостоятельно ориентировать-
ся в научной и любой другой информации. 
Значит, главным результатом самостоя-
тельной работы учащихся должно стать 
умение мыслить на основе научных знаний. 
В связи с этим, особое внимание обращаем 
на умение работать с учебной и научно-по-
пулярной литературой. Непосредственное 
знакомство учащихся с литературой при-
звано развивать у них необходимую кри-
тическую любознательность и интерес к 
предмету, а также навыки научного анали-
за материала. Учебно-творческие задачи, 
задания к семинарским занятиям долж-
ны быть связаны с главными разделами 
курса, но не повторяющих раздел курса, 
например, вопросы физики с ее политех-
ническим приложением. Возможна и же-
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лательна постановка проблемной ситуации 
из области межпредметных связей физики 
с другими предметами. При составлении 
учебно-творческих задач и заданий необ-
ходимо учесть и следующие моменты: они 
должны быть не только конкретными, но и 
посильными, разнообразными, интересны-
ми и увлекательными [5].

Стимулом развития критического мыш-
ления может быть применение педагогом 
методик моделирования дискуссионных 
ситуаций в учебной деятельности, исполь-
зование деловых игр также позволяет 
эффективно развивать когнитивную че-
ловеческую деятельность. Система таких 
методов построена с учетом принципа 
проблемности, а процесс взаимодейс-
твия участников дискуссии направлен на 
формирование научного мировоззрения, 
саморазвития творческих способностей, 
активизации процессов принятия решений. 
Эти методы также способствуют более глу-
бокому осмыслению материала. Поэтому 
учителю и вузовскому преподавателю не-
обходимо овладеть технологией ведения 
различных видов дискуссий. Созданию 
дискуссионных ситуаций экологическо-
го характера предшествует значительная 
подготовительная работа учителя. Учитель 
должен хорошо знать свой предмет и уметь 
развернуть дискуссию на семинаре. В дис-
куссии невозможен формальный словес-
ный отчет о прочитанном, а обязательно 
требуется высказывание плодов собствен-
ных раздумий, которые, сталкиваясь с ори-
гинальными мыслями других участников 
семинара, и вызывают дискуссию.

При этом важной задачей учителя стано-
вится развитие у учащихся дискуссионной 
культуры. Именно в условиях интерактив-
ного обучения, как показывают результаты 
нашего исследования, проявляется крити-
ческое мышление учащихся и как личност-
но значимое качество. 

Стимулом для развития критического 
мышления учащихся также является и эв-
ристическая беседа, где функции получе-
ния ответов от учащихся проявляется через 

активизацию их мышления посредством 
искусно поставленных вопросов. По своей 
психологической природе эвристическая 
беседа это коллективное мышление или бе-
седа как поиск ответа на проблему. Поэто-
му в педагогике этот метод принято считать 
методом проблемного обучения. Особенно 
важны для развития критического мыш-
ления проблемы, которые имеют статус 
научных проблем. Критическое мышление 
лучше развивается тогда, когда учащие-
ся вовлекаются в процесс рассуждения, 
формулировки гипотез, решение проблем. 
Ядром критического мышления являются 
ключевые мыслительные умения: собирать 
информацию, понимать и запоминать, ана-
лизировать, сравнивать, обобщать, класси-
фицировать. Учителю необходимо исполь-
зовать любую возможность для мотивации 
учащихся в развитии умений критически 
мыслить. Этому способствуют также и та-
кие методы обучения как дебаты, анализ 
средств массовой информации.

Например, анализ средств массовой ин-
формации при изучении интегрированного 
курса «Физика и экология» дает возмож-
ность задуматься о таких важных аспектах 
как цензура, критика и предубеждение, с 
которыми мы сталкиваемся в средствах 
массовой информации.

Как показывает анализ средств массо-
вой информации, можно встретить мно-
жество противоречивых, порою неверных 
фактов и информацию о радиации, о влия-
нии физических полей на живой организм, 
в том числе на человека, о проблемах и 
перспективах развития энергетики, об аль-
тернативных источниках энергии [3-5]. Да 
и они содержат неточности и ошибки. Ес-
тественно, обучение критическому мышле-
нию подразумевает развитие способности 
критически оценивать информацию, осо-
бенно в условиях отсутствия правдивой и 
избыточной информации. Поэтому учащи-
еся должны научиться интерпретировать, 
анализировать полученную информацию 
для решения проблемных ситуаций эколо-
гического характера.
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Таким образом, система образования в 
условиях ее модернизации требует научно 
обоснованных преобразований в экологи-
ческом образовании, введения новых ин-
тегрированных курсов, например, «Физика 
и экология», «Экологические проблемы 
современности в курсе физики», спецкур-
сов «Экологическое образование учащихся 
в обучении физики», ориентированных на 
развитие экологической культуры, творчес-
кого и критического мышления учащихся.
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современная психологическая на-
ука неоднозначно трактует понятие 
«психологический барьер». Можно 

встретить ряд определений психологичес-
кого барьера: противоречие, препятствие, 
сопротивление, трудность, преодоление, 
кризис, конфликт и др. Данные термины 
часто используются как синонимы, но при 
этом в их содержании существуют и неко-
торые отличия.

В понятии «противоречие» философы 
делают акцент на моменте взаимного от-
рицания сторон, которое настраивает на 
борьбу, на подавление одной из позиций. 
Здесь главное – несовместимость двух 
тенденций: антиномии у И. Канта, тезис и 
антитезис у Г. Гегеля, борьба противопо-
ложностей К. Маркса [13]. У Г.В.Лейбница 
мы встречаем понятие основной движущей 
силы, «внутренней спонтанной активнос-
ти сознания» – апперцепции как процесса 
осознания субъектом нового материала 

ОсОБеннОсти ПсиХОЛОГичесКиХ БарьерОВ 
стУдентОВ-ПсиХОЛОГОВ с разЛичнОй стеПеньЮ иХ ВыраЖеннОсти

н.В.дроздова

Ключевые слова: барьер, психологические барьеры, степень выраженности
психологических барьеров, напряженное состояние.

под влиянием запаса представлений, пре-
дыдущих знаний, опыта («перцептивной 
массы») через конфликт, противоборство 
[13, с 304-305]. В понятии же «барьера» 
не заложено представление об устранении. 
Здесь основной упор делается на понятие 
«преодоление». Мы можем предположить, 
что это одно из первых упоминаний о роли 
психологических барьеров в жизни чело-
века. Таковы взгляды философов. Наша 
жизнь представляет собой процесс пре-
одоления непрерывной цепи барьеров –  
физических, духовных, социальных, цен-
ностных, информационных в целях удов-
летворения наших потребностей.

В педагогической антропологии мы так 
же можем найти упоминание о понятии 
«барьер». К.Д.Ушинский связал проис-
хождение деятельности с препятствиями. 
«Существование препятствий, – писал он, 
– есть необходимое условие существо-
вания деятельности, – такое условие, без 
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которого сама деятельность невозможна» 
[12, с.421]. Спустя полстолетия данная про-
блема начала разрабатываться в собствен-
но психологическом контексте: в зарубеж-
ных и отечественных теориях, концепциях 
развития личности.

Термин «барьер» (от франц. – преграда, 
препятствие) в психологическом значении 
рассматривается как своеобразная реакция 
человека на это препятствие, сопровож-
дающаяся возникновением напряженного 
психического состояния. Следовательно, в 
психологической литературе под барьера-
ми понимаются лишь внутренние препятс-
твия, угнетающие активность человека. 
Среди них отмечаются проявления самых 
различных психических процессов, состо-
яний и свойств: особенностей восприятия, 
воображения, интеллекта, мотивов, сте-
реотипов и установок, темперамента, черт 
характера, отношений с другими людьми 
[1, 8]. Многие зарубежные авторы к числу 
таких барьеров относят и внешние барье-
ры: социальные и физические [15].

В рамках функционально-целевого под-
хода барьер представлен как некий социаль-
но-психологический феномен, непосредс-
твенно зависящий от различных аспектов 
деятельности [9, 14]. Ситуативный подход 
предполагает, что причиной образования и 
проявления барьеров является ситуация [4]. 
Согласно перцептивному подходу источник 
возникновения барьеров заключается в 
неадекватном восприятии человеком себя, 
другого или ситуации [2]. Представители 
коммуникативного подхода рассматривают 
причиной образования барьеров выпаде-
ние из структуры коммуникативного про-
цесса какого-либо структурного элемента 
[3, 5, 6, 7, 11]. Л.А. Поварницына, работа-
ющая в рамках деятельностного подхода, 
обозначает мотивационные и операцио-
нальные барьеры, проявляющиеся в эмо-
циональной, когнитивной и поведенческой 
сферах [10].

Основной содержательной характерис-
тикой психологических барьеров является 
внутренняя психическая активность, на-

правленная на устранение возникающих 
нарушений деятельности, перестройку 
смысловых структур личности, связанную 
с такими изменениями в психике, которые 
восполняют недостаток внутренних ресур-
сов, необходимых для преодоления кри-
тических ситуаций и обеспечения устой-
чивости профессиональной деятельности. 
Происходящая под влиянием барьера ак-
туализация профессиональных способнос-
тей переживается субъектом как состояние 
напряжения, стресса, дискомфорта и явля-
ется отклонением от нормального режима 
функционирования.

Таким образом, анализ работ по про-
блеме психологических барьеров показы-
вает, что существует большое количество 
взглядов на их природу и определение 
содержания. Некоторые из них пересека-
ются в своих существенных частях, другие 
демонстрируют противоречивость основ-
ных положений. Различия в подходах обус-
ловлены целым рядом причин: на первый 
взгляд кажется самоочевидным содержа-
ние понятия, которое не требует жестко-
го определения. При этом возникают ряд 
трудностей, так как исследования по изуче-
нию психологических барьеров проводятся 
в различных областях знаний, и каждый 
раз данное понятие наполняется новым, 
отличным от прежнего содержанием.

В нашем исследовании под психологи-
ческими барьерами студентов-психологов 
мы понимаем субъективное эмоциональ-
ное состояние-препятствие личности, воз-
никающее в результате специфического 
содержания мотивационной основы де-
ятельности, изменений смысложизненных 
ориентаций личности, а так же в результате 
различной когнитивной оценки личности 
своих способов деятельности и тех объек-
тивных условий, в которые она включена; 
препятствие, мешающее самореализации 
и требующее активности для его преодо-
ления.

В своей работе мы стремились иссле-
довать особенности проявления психоло-
гических барьеров студентов-психологов 
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в процессе психолого-педагогической 
практики. Анализ полученных результатов 
в исследовании позволили нам выделить 
три группы студентов по степени выра-
женности психологических барьеров: 1-я 
группа – это студенты-психологи со слабо 
выраженными психологическими барьера-
ми; 2-я группа – это студенты-психологи с 
умеренно выраженными психологическими 
барьерами; 3-я группа – это студенты-пси-
хологи с ярко выраженными психологичес-
кими барьерами.

Группа студентов со слабо выражен-
ными психологическими барьерами харак-
теризуется следующими особенностями. 
Мотивы учебной деятельности: познава-
тельный и профессиональный, познава-
тельный и социальной идентификации, 
познавательный и утилитарный, профес-
сиональный и социальной идентификации, 
социальной идентификации и утилитарный 
мотивы имеют корреляционную положи-
тельную связь на 1% уровне, исключени-
ем являются мотивы профессиональный 
и утилитарный, данные мотивы не имеют 
корреляционной связи.

Рассматривая особенности смысло-
жизненных ориентаций в первой группе, 
мы выделили следующие противоречия, а 
именно, показатели «цель» и «процесс», 
«цель» и «результат», а так же «цель» и 
«локус-я», «локус-я» и «процесс» не име-
ют корреляционных связей. Желаемая и 
действительная самореализация также не 
имеют корреляционной зависимости. При 
этом, оценивая свое состояние, студенты-
психологи отмечают проявление тревож-
ности и фрустрации в своем поведении, 
которые коррелируют на 1% уровне. Такие 
показатели как ригидность и агрессия не 
оказывают влияние на реализацию в учеб-
ной деятельности студентов-психологов 
со слабо выраженными психологическими 
барьерами.

Своеобразные корреляционные связи, в 
данной группе студентов-психологов, обра-
зуют психологические барьеры, так барьер 
напряженного состояния связан с барье-

ром фрустрации на 1% уровне значимости, 
а барьер стресса имеет аналогичную связь 
на 1% уровне с барьерами кризиса и твор-
чества. На образование барьера стресса и 
социального барьера оказывает влияние 
уровень профессионального, познаватель-
ного и утилитарного мотивов, но при этом 
социальный барьер образует положитель-
ную корреляционную связь (p<5%) с таким 
состоянием как фрустрация. При этом, чем 
выше тревожность, тем выше состояние 
фрустрации, тем более выражен соци-
альный барьер. Барьер творчества имеет 
отрицательную корреляционную связь с 
действительной самореализацией (p<5%), 
следовательно, чем выше действительная 
самореализация, чем лучше студент реали-
зуется в деятельности, тем меньше барьер 
творчества, при этом данный барьер поло-
жительно коррелирует с профессиональ-
ным мотивом (p<5%). Фрустрационный 
барьер имеет отрицательную корреляцию с 
агрессией (p<5%), а агрессия в свою оче-
редь имеет отрицательную корреляцию 
с общим показателем смысложизненных 
ориентаций (p<1%). Барьер напряженно-
го состояния так же имеет отрицательную 
корреляционную связь с показателем аг-
рессии (p<1%). Следовательно, у студен-
тов-психологов со слабо выраженными 
психологическими барьерами учебную де-
ятельность можно охарактеризовать сле-
дующим образом:

– при повышении профессиональной 
мотивации увеличивается барьер творчест-
ва, который влияет на уровень тревожности 
студентов, и учебная ситуация становится 
для них стрессовой;

– при повышении уровня действитель-
ной самореализации барьер творчества 
имеет тенденцию к снижению, но при этом 
желаемая самореализация не имеет корре-
ляции с действительной самореализаци-
ей, то есть то, «что я делаю, должно быть 
стереотипно и понятно мне, не требующее 
лишних усилий для преодоления препятс-
твий». Следовательно, уровень психологи-
ческих барьеров повышается, как только 
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повышается желаемый уровень самореа-
лизации.

Студенты-психологи имеют повышен-
ное состояние фрустрации, что ведет к 
возникновению социальных барьеров. Они 
проявляют настороженность в общении со 
сверстниками, испытывают дискомфорт в 
общении с преподавателями, ориентируют-
ся на внешние нормы, боятся быть индиви-
дуальными.

Студентам-психологам данной группы 
очень сложно определять смысл своей 
деятельности, так как они в равнозначной 
мере хотят быть хорошими специалистами, 
а так же специалистами, которым необхо-
дим просто диплом о высшем образова-
нии. При этом они стремятся быть знаю-
щими, самостоятельными студентами, но 
при этом получать очень высокое внешнее 
поощрение своей деятельности со стороны 
окружающих. Можно предположить, что 
студентов интересует результат деятель-
ности, которого можно достичь быстрыми, 
доступными способами без особых на то 
усилий, при условии, что данный результат 
не является эмоционально значимым для 
них самих, а является более значимым для 
оценки студентов-психологов со стороны 
социального окружения.

Группа студентов, с умеренно выражен-
ными психологическими барьерами харак-
теризуется следующими особенностями. 
Положительную корреляционную связь 
на 1% уровне имеют профессиональный и 
познавательный мотивы, а также познава-
тельный и утилитарный, и социальный ути-
литарный. При этом профессиональный 
и социальный, а также профессиональ-
ный и утилитарный на 5% уровне значи- 
мости.

Высокий уровень положительной кор-
реляции имеют все показатели в иссле-
довании смысложизненных ориентаций 
у студентов-психологов с умеренно вы-
раженными барьерами на 0,1% уровне, 
однако такие показатели «локус-я» и «ло-
кус-жизнь» имеют также значимую корре-
ляционную связь, но на 1% уровне.

Учебная деятельность студентов данной 
группы характеризуется высоким уровнем 
самоконтроля, а так же ориентацией и на 
процесс деятельности, и на ее результат. 
Возможно, это приводит к излишнему ана-
лизу своей деятельности, застреванию на 
отдельных ее этапах, что осложняет дейс-
твительную самореализацию студента в 
деятельности. Уровень желаемой и дейс-
твительной самореализации коррелируют 
на 0,1% уровне, что позволяет говорить о 
целеустремленности в деятельности, од-
нако, с другой стороны, если желаемая 
самореализация имеет место постоянного 
изменения, то действия по ее достижению 
становятся не адекватными, а студент на-
чинает испытывать состояние напряжения 
и перенапряжения. Оценивая свое состо-
яние, студенты-психологи с умеренно 
выраженными психологическими барье-
рами испытывают состояние тревожности 
и фрустрации (p<1%), а так же состояние 
ригидности, которая имеет положительную 
корреляцию с тревожностью на 5% уровне 
значимости.

Для данной группы студентов-психо-
логов характерно проявление следующих 
взаимосвязей между психологическими 
барьерами. Корреляционную связь на 0,1% 
уровне имеют барьер напряженного состо-
яния и фрустрационный барьер, а так же 
барьер стресса и фрустрационный барьер, 
все остальные психологические барьеры 
представленные имеют 5% уровень связи.

Группа студентов с ярко выраженными 
психологическими барьерами характери-
зуется следующими осбенностями. Прове-
денное исследование показало, что мотивы 
учебной деятельности имеют следующие 
взаимосвязи, так профессиональный мо-
тив и познавательный мотив имеют связь 
на 1% уровне, связь на этом же 1% уров-
не имеют познавательный и социальный 
мотивы, а вот социальный и утилитарный 
мотивы корреляционно связаны на 5% 
уровне.

Все категории, характеризующие смыс-
ложизненные ориентации студента в учеб-
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ной деятельности имеют положительную 
корреляционную связь на 0,1% уровне, кро-
ме показателей «локус-я» и «локус-жизнь», 
которые обозначают уровень развития спо-
собности студентов-психологов к самокон-
тролю. Данные показатели имеют связь на 
5% уровне значимости. Уровень желаемой 
и действительной самореализации так же 
связаны положительной корреляционной 
связью на 0,1% уровне значимости.

Эмоциональное состояние, которое 
окрашивает учебную деятельность студен-
тов-психологов с ярко выраженными барь-
ерами, характеризуется высоким уровнем 
тревожности, которое имеет положитель-
ную корреляционную связь с фрустрацией 
на 1% уровне значимости. Можно предполо-
жить, что студенты данной группы испыты-
вают тревожное состояние вследствие того, 
что они не знают, каким образом правильно 
разрешить учебную ситуацию, точнее, они 
не знают конструктивные способы реше-
ния возникающих ситуаций. Психологичес-
кие барьеры студентов-психологов данной 
группы выглядят следующим образом. Ба-
рьер напряженного состояния положитель-
но связан с барьером кризиса на 1% уровне, 
барьер кризиса связан отрицательной свя-
зью с фрустрационным барьером, а также 
положительной связью с барьером творчес-
тва, в свою очередь барьер творчества свя-
зан положительно с социальным барьером.

Анализ корреляционной плеяды позво-
лил нам выделить особенности протекания 
деятельности студентов-психологов с ярко 
выраженным состоянием психологическо-
го барьера. Мотивы учебной деятельности, 
такие как профессиональный, социальный 
и утилитарный имеют отрицательный свя-
зи в плеяде при условии, что между собой 
коррелируют мотивы на 1% уровне. Веро-
ятнее всего мотивационная составляющая 
деятельности оказывает существенное 
влияние на реализацию студента в прак-
тической деятельности, то есть уже на 
уровне отношения к будущей выполняемой 
деятельности у студентов-психологов воз-
никает состояние психологического барь-

ера, выражающееся снижением интереса 
и эмоциональной значимости желаемого 
результата. Если посмотреть на связь таких 
показателей как «цель» и «действительная 
самореализация», то мы увидим отрица-
тельную корреляционную зависимость 
(p<1%). При этом положительная корре-
ляционная связь (p<1%) между показате-
лями «процесс» и «фрустрация», а так же 
«фрустрация» и «тревожность», следова-
тельно, в процессе оценки своей учебной 
деятельности студенты-психологи оказы-
ваются в состоянии, требующем высоко-
го напряжения, состоянии, при котором 
студент-психолог ощущает собственную 
слабость. Все это приводит к тому, что сту-
дент начинает испытывать состояние фрус-
трационного барьера, а затем и состояние 
барьера кризиса.

Таким образом, студенты-психологи 
со слабо выраженными психологическими 
барьерами имеют специфический уровень 
иерархии мотивов, который выражается 
в высоком уровне корреляционной взаи-
мосвязи профессиональных, социальных, 
познавательных и утилитарных мотивов. 
Студенты ориентируются в учебной де-
ятельности на стереотипные формы само-
реализации. Учебную деятельность сопро-
вождает состояние фрустрации. Данное 
напряжение возрастает и начинает обра-
зовывать у студентов-психологов психоло-
гические барьеры, которые препятствуют 
выполнению деятельности.

Студенты-психологи с умеренно вы-
раженными психологическими барьерами 
характеризуются следующими показате-
лями. Ослабевает связь между профес-
сиональными и социальными мотивами. 
Учебная деятельность студентов данной 
группы отличается целеустремленностью 
на «процесс» и «результат», а также высо-
ким уровнем самоконтроля, что осложняет 
действительную самореализацию студен-
та, так как студенты начинают испытывать 
состояние напряжения и перенапряжения. 
Помимо тревожности и фрустрации, кото-
рые характеризуют студентов-психологов 
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со слабовыраженными психологически-
ми барьерами, у студентов данной группы 
выражено состояние ригидности, то есть 
состояние, которое не позволяет в полной 
мере действительно реализовываться в 
учебной деятельности.

Группа студентов-психологов с ярко вы-
раженными психологическими барьерами 
отличается снижением интереса и эмоци-
ональной значимости результата учебной 
деятельности, так как показатель «цель» 
отрицательно коррелирует с показателем 
«действительная самореализация». При 
этом корреляционно положительно связа-
ны показатели «фрустрация» и «процесс», 
следовательно, студенты-психологи оказы-
ваются в состоянии собственной слабости 
и незащищенности.
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идея существования раздельного по 
полу обучения стара как мир. Содер-
жание исследований по этой теме 
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крупномасштабную заинтересованность, 
которая адекватна вопросу о целесооб-
разности существующего традиционного 
«совместного» обучения и возникающих 
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с желанным разнообразием альтернатив. 
Многочисленные поиски «золотой середи-
ны» требуют ретроспективного обращения 
к содержанию данной проблемы. Более 
двух столетий – таков минимальный воз-
раст идеи дифференцированного обуче-
ния. Но факт существования дифферен-
циации обучения по признаку полового 
диморфизма значительно старше – еще 
в древнем Египте, приглашая к обучению 
с четырех лет не отвергали, а учитывали 
особенности развития отроков, имея ввиду 
различные аспекты формирования лич-
ности, прежде всего мужчины. Полоори-
ентированное воспитание занимало особое 
место в Древней Греции, Индии и других 
развитых государствах мировой цивили-
зации. Образование считалось приоритет-
ной стороной жизнедеятельности юношей. 
У девушек стремление к образованности 
считалось излишним. Минимум знаний те-
оретического характера можно было полу-
чить лишь в монастырях. В Древней Руси 
мужчине отводилась роль не только хозя-
ина и кормильца, но и воспитателя жены 
и детей. Первые известия об обучении де-
вочек относятся к ХI в. – женское училище 
Андреевского монастыря в Киеве (1086 г.).  
Необходимость женского образования 
курировалась лично Петром I. Позже для 
девочек из дворянских семей создавались 
частные пансионы. Так в 1764 г. в Петер-
бурге в Воскресенском Новодевичьем мо-
настыре был создан Смольный Институт 
благородных девиц – первое государствен-
ное среднее учебно-воспитательное учреж-
дение для женщин закрытого типа. По его 
образцу в России существовали институты 
благородных девиц мещанского сословия 
до 1917 г. Обучение дворянских сыновей 
производилось в государственных школах. 
Юношей ориентировали на приобретение 
знаний в занятиях коммерцией, военным 
делом или наукой. Идеологами в обра-
зовании в то время были И.Т.Посошков, 
В.Н.Татищев, И.И.Бецкой. Закрепляя во 
времени свои права, классическое разде-
льное обучение уделяло внимание в первую 

очередь развитию навыков, характеризую-
щих соответствие полоролевым стандар-
там. Попытки совместного обучения в Рос-
сии в середине XIX в. осуществлялись как 
экспериментальные в частных школах 
ввиду малочисленности состава учащих-
ся, но вскоре закрывались под весомыми 
аргументами «нарушения нравственности» 
государственными инспекторами. Против-
ники совместного обучения были склонны 
подчеркивать психофизиологические раз-
личия мальчиков и девочек, сторонники в 
раздельном обучении отмечали дискрими-
национное положение женщин. Школьная 
политика совместного обучения была ут-
верждена в марте 1919 г. в партийной про-
грамме РКП(б). Обязательное совместное 
обучение мальчиков и девочек, исключа-
ющее «неравноправие женщин и мужчин», 
просуществовало до 1943 г. К раздельному 
обучению вернулись ввиду «выполнения 
поставленной прежде задачи». Итак, воз-
вращая классические традиции, обучение, 
дифференцированное по признаку полово-
го диморфизма имело право быть уже до 
окончания Великой Отечественной Войны, 
а после, ввиду сокращения численности 
населения и формирования малокомплек-
тных классов и школ, образовательный со-
став учащихся вновь стал гетерономным, 
где мальчики и девочки стали обучаться 
совместно. В те сложные времена не стави-
лась задача определения эффективности 
применяемого технологического курса в 
образовании. Актуальной эта задача стала 
в 90-е годы, отразившие во всем своем 
многообразии широкомасштабную эпоху 
различных преобразований. Модернизация 
школьного обучения, переход к личностно-
ориентированной модели взаимодействия 
заставляет учитывать не только эмоцио-
нально-волевые и интеллектуальные осо-
бенности индивидуума, но и стереотипы 
гендерной культуры, т.е. категорию поло-
вой принадлежности. Открываются новые 
перспективы возрождения и развития на 
современном уровне дифференцированно-
го подхода к организации обучения и вос-
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питания детей разного пола. Возможность 
учета природы различий между мальчика-
ми и девочками сформирована следующи-
ми принципами:

– гуманное отношение к личности вос-
питанника, уважение его прав и свобод, 
уважение права человека быть самим со-
бой; предъявление воспитаннику посиль-
ных и разумно сформулированных требо-
ваний, ненасильственное формирование 
требуемых качеств;

– переход к такой модели взаимодейс-
твия, где отношения взрослых и детей 
строятся на основе сотрудничества, ува-
жения личности ребенка и предоставлении 
ему свободы развития в соответствии с ин-
дивидуальными особенностями;

– самостоятельность школы в выборе 
программы из комплекса вариативных про-
грамм, возможность внесения изменения в 
них, а также в разработке программ в соот-
ветствии с требованиями государственного 
стандарта;

– учет новых тенденций развития и 
функционирования социума, обеспечение 
допустимого и целесообразного посредни-
чества во взаимодействии личности, семьи 
и общества.

Зарубежные концепты данной темы 
декларируются сегодня двумя моделями: 
американская, где осуществляется сов-
местное обучение мальчиков и девочек, и 
европейская, где для мальчиков и девочек 
существуют раздельные школы. Для каж-
дой из них существует своя идеология: рав-
ноправные и дружественные отношения 
мальчиков и девочек в альтернативе к ас-
симиляции взаимовлияющих личностных 
качеств. Противники совместного обучения 
(1913 г.) отмечали возросшую вероятность 
уменьшения браков среди образованных 
людей, так как сила физиологического 
притяжения обратно пропорциональна 
чувству дружбы. Г.Компейре говорил, что 
«в один прекрасный день может оказаться, 
что остался только один женский пол, но 
исчезла женственность». Действительно, 
юноши и девушки называют необходимы-

ми для успешного человека такие качества, 
как независимость, уверенность в себе, це-
леустремленность. Сторонники раздельно-
го обучения в качестве аргументов предла-
гают следующие результаты исследований: 
у мальчиков развиты стратегические спо-
собности, у девочек тактические, познава-
тельная активность выше у мальчиков, вер-
бальные способности выше у девочек, при 
обучении девочек эффективнее индуктив-
ный подход, мальчиков – дедуктивный, пик 
работоспособности разный, следование 
инструкции предпочитают девочки, маль-
чики – поиск нового, креативность – пре-
имущество мальчиков, темп выполнения 
заданий выше у мальчиков, коммуникатив-
ные навыки выше у мальчиков, подвержен-
ность стрессам выше у девочек, девочки 
более чувствительны к несправедливости, 
самокритичны, девочки более старатель-
ны, аккуратны, осторожны и ответственны, 
девочки обладают большей интуицией и 
умением манипулировать.

Для педагогов становится значимой за-
дача – организовать полоролевое поведе-
ние. Это означает – мотивировать действия 
адекватные социальной роли мужчины или 
женщины, при этом система приобрета-
емых навыков является универсальным 
банком востребуемых в цивилизованном 
обществе качеств, связующим, а не ра-
зобщающим разновозрастные поколения 
граждан, что комплементарно интеграции 
духовно-нравственного порядка. У специ-
алистов школьного образования, осущест-
вляющих свои профессиональные наме-
рения сегодня, есть выбор. Адекватность 
выбора скажется тем ожидаемым резуль-
татом, который обозначен понятием конс-
труктивной жизнедеятельности личности, 
особенно в период ранней юности.

Так, результаты проведенных исследова-
ний убеждают нас, что как для юношей, так 
и для девушек процессы адекватного при-
ема и переработки информации позволяю-
щие сконструировать позитивную картину 
внешнего мира, формируют соответству-
ющие приоритеты, что является необходи-
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мым условием приспособления человека к 
окружающей среде, успешной организации 
его жизнедеятельности. Именно поэтому 
интерес к школьному раздельному обу-
чению сейчас возрос и вовлекает в ряды 
исследователей не только специалистов 
системы образования, но и представителей 
министерства здравоохранения и соци-
альной защиты населения, а также другие 
ведомства, способные интегрировать свои 
усилия во имя поисков истины.

В данной работе были применены 
стандартизованные методики САТ (само-
актуализация творчеством Э.Шострома), 
Фрайбургский опросник FPI, методика 
«Личная агрессивность и конфликтность» 
Е.П.Ильина и компьютерная программа 
«Келли». Этот психодиагностический со-
став позволяет определить когнитивно-
эмоциональные характеристики юношес-

тва, прошедшего полный курс школьного 
обучения в условиях дифференциации по 
признаку полового диморфизма. Для вы-
явления различий в группах раздельного 
и совместного обучения обратимся к ста-
тистике и её графической форме. На рис. 1  
представлена информация о размере по-
пуляций с показателями высокого уровня в 
группах юношей раздельного и совместно-
го обучения. На рис. 2 – в группах девушек 
раздельного и совместного обучения. В 
группе юношей раздельного обучения чаще 
представлены позиции высокого уровня по 
самоуважению, познавательным потреб-
ностям, креативности, М-Ф измерению и 
бескомпромиссности, при тождественных 
значениях гибкости поведения и самоконт-
роля; частота показателей депрессивности, 
невротичности и агрессивности значитель-
но ниже.

Рис. 1. Юноши с высоким уровнем когнитивно-эмоциональных характеристик, в %

Примечание. 1 – гибкость поведения; 2 – самоуважение;3 – синергия; 4 – принятие агрессии;  
5 – познавательные потребности; 6 – креативность; 7 – самоконтроль; 8 – позитивная агрессивность; 
9 – негативная агрессивность; 10 – обидчивость; 11 – бескомпромиссность; 12 – подозрительность; 
13 – невротичность; 14 – спонтанная агрессивность; 15 – депрессивность; 16 – реактивная агрес-
сивность; 17 – маскуллинность – фемининность; 18 – жесткость-рыхлость системы личностных 
конструктов.
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В группе девушек раздельного обучения 
показатели высокого уровня самоуважения 
представлены в два раза чаще, а вместе с 
тем и познавательных потребностей, креа-
тивности и самоконтроля, тогда как у де-
вушек совместного обучения доминирует 
высокий уровень обидчивости, невротич-
ности, депрессивности и «жесткой» систе-
мы личностных конструктов, а значит чрез-
мерной категоричностью в оценках людей 
и внешнего мира.

Итак, по итогам всех проведенных тестов, 
имеет место следующая психологическая ин-
терпретация особенностей группы девушек 
раздельного обучения: в данной популяции 
доминируют лидерские качества – высокое 
самоуважение, познавательные потребнос-
ти, креативность, но при этом чаще обоз-
начен высокий уровень спонтанной и реак-
тивной агрессивности, реже представлены 
доминанты обидчивости и подозрительнос-
ти, «жесткой системы личностных конструк-
тов», высокие показатели М-Ф измерения 
почти отсутствуют в обеих группах.

Таким образом, девушки группы разде-
льного обучения харизматичны, уверенны 

в себе, конструктивны в построении меж-
личностных отношений, имеют правильную 
полоролевую идентификацию, но доста-
точно консервативны и бескомпромиссны 
в принятии внешнего мира.

Итоговая картина психологической ин-
терпретации особенностей группы юношей 
раздельного обучения по результатам всех 
тестов психодиагностики следующая: высо-
кий уровень гибкости поведения, самоува-
жения, синергии, познавательных потреб-
ностей, креативности, бескомпромиссности 
и осознанием факта принятия агрессии, низ-
кий уровень позитивной и негативной агрес-
сивности, обидчивости, подозрительности 
при нестабильном проявлении самоконтро-
ля, низкий уровень спонтанной и реактивной 
агрессивности, депрессивности, невротич-
ности при популярности андрогинной мо-
дели поведения с преобладание «жесткой» 
системы личностных конструктов.

Таким образом, представители груп-
пы юношей раздельного обучения имеют 
адекватную полоролевую идентификацию, 
не отягощены сниженной самооценкой, 
инициативны и коммуникативны с приори-

Рис. 2. девушки с высоким уровнем когнитивно-эмоциональных характеристик, в %

Примечание. Позиции № 1–18 соответствуют названиям шкал, обозначенных на рис. 1.
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тетами познавательных потребностей и со-
ответственно выбора конструктивной мо-
дели жизнедеятельности, но категоричны и 
бескомпромиссны в восприятии внешнего 
мира, что комплементарно лидерскому 
стилю поведения.

Сильными сторонами девушек разде-
льного обучения является гибкость пове-
дения, высокое самоуважение в совокуп-
ности с высоким уровнем познавательных 
потребностей и развитой креативностью 
при меньшей обидчивости и более адекват-
ном взаимодействии с внешним миром.

В исследовании показано, что значимые 
параметры развития когнитивной и эмоци-
ональной сферы у юношей раздельного 
обучения имеют более высокий уровень, 
чем у юношей совместного обучения, поэ-
тому совершенно очевидно, что и органи-
зация учебного процесса должна учитывать 
отмеченные особенности. Применимость 
результатов исследования определяется 
в соответствии с решаемыми задачами в 
системе народного образования и сохране-
ния психического здоровья школьников в 
контексте глобальных гражданских проек-
тов современности.
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Впоследнее время слово «экология» 
стало необычайно популярным в 
обществе, причем, как правило, оно 

употребляется в сочетании с такими не 
очень приятными для нас словами, как 
«катастрофа», «опасность», «кризис». 
Кроме того, это понятие приобрело новый, 
зачастую совершенно далекий от перво-
начального значения смысл в выражени-
ях «экология души», «экология музыки», 
«экология речи», «экология культуры». 

ОБЪеКты ПрирОды КаК средстВО ЭКОЛОГО-ЭстетичесКОГО 
ВОсПитания ШКОЛьниКОВ

Л.и.абинова

Ключевые слова: воспитание, экология, эстетика, экологическая культура.

Конечно, каждый из этих терминов несет 
свою смысловую нагрузку, но слово эко-
логия нередко употребляется ради моды, 
красивого звучания. Так занимаясь пробле-
мами «экологии души» (то есть проблема-
ми нравственности, морали), педагоги за-
трагивают очень важный воспитательный 
аспект – формирование личности, в том 
числе и отношение ребенка к природе, ок-
ружающему миру. Человек может обладать 
прекрасными моральными качествами, но, 
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не зная законов природы, будет совершать 
антиэкологические поступки. Например, 
следуя законам человеческой морали, ре-
бенок, пытаясь спасти выпавшего из гнезда 
птенца, берет его в руки, тем самым, обре-
кая на гибель. Следовательно, моральные 
качества должны сочетаться с элементар-
ными экологическими знаниями, только 
тогда поведение человека по отношению к 
природе будет экологически грамотным.

Впечатления, полученные в детстве от 
общения с природой, необыкновенно остры, 
они оставляют след на всю жизнь. Что знают 
наши дети о природе? Каково их отношение 
к ней? Мы должны научить детей понимать 
красоту природы, радоваться, наслаждать-
ся, восхищаться и беречь её не потому, что 
она полезна, а потому, что самоценна.

Красота природы чаще всего рассмат-
ривается как средство для удовлетворе-
ния потребностей человека: получения 
удовольствия, отдыха, рекреации, чувство 
благоговения, божества или чуда. В таком 
случае жажда удовольствий мотивирует 
эстетическое оценивание: мы выискиваем 
красивые пейзажи не потому, что ценны 
сами по себе, а затем, что они способству-
ют удовлетворения нашего удовольствия. 
Другими словами, получается, что красота 
природы измеряется количеством различ-
ных удовольствий (или неудовольствий), а 
сама природная эстетика сводится к удо-
вольствию чувств, к утилитарной полезнос-
ти для человека.

Необходимы исследования по ощуще-
нию людьми природной красоты, изучению 
возможности обучения разных возрастных 
групп детей видеть и ценить красоту при-
родных объектов.

Все более очевидным становится про-
тиворечие между теми требованиями, ко-
торые предъявляет к человеку эпоха эко-
логических катастроф и реальным уровнем 
экологической воспитанности подраста-
ющего поколения. На повестку дня встает 
вопрос о необходимости реализации эко-
лого-эстетического воспитания, поиск но-
вых подходов к его организации.

Нужен анализ восприятия красоты при-
роды, систематизация объектов природы, 
исследование и конкретизация ценностных 
систем, появляющихся в повседневном 
языке и изображениях природы, методы 
обучения способности воспринимать кра-
соту природы.

Экологическое содержание в образова-
тельной системе школ включает взаимо-
отношения человека и общества, взаимо-
отношения между людьми и окружающей 
социальной и природной средой. Установле-
ние разумных взаимоотношений во многом 
зависит от формирования экологической 
культуры, несущей в себе эстетический ас-
пект. Экологическая культура должна ока-
зывать всестороннее влияние на отношения 
людей друг с другом и с природой [3].

Проблема отношения человека к при-
роде, к другому человеку и к самому себе 
во все времена была актуальной. Она пред-
ставляла интерес для всего мира (Демокрит, 
Платон, Аристотель, И.Кант, В.С.Соловьёв, 
В.И.Вернадский и др.).

Значение природы как воспитательного 
фактора раскрывали в своих трудах и педа-
гоги-классики – Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, 
И.Г. Песталоцци, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушин- 
ский, В.А. Сухомлинский. Они подчёркива-
ли возможность гармоничного развития лич-
ности в условиях максимального приближе-
ния к природе.

В настоящее время исследования эко-
логических проблем осуществляются в 
различных научных областях. Взаимодейс-
твие экологического, эстетического и нравс-
твенного воспитания в учебно-воспитатель-
ном процессе рассматривают С.Н. Глазачев,  
И.Т. Гайсин, К.Д. Зверев, А.Н. Захлебный,  
Б.Т. Лихачёв, Л.П. Печко, Т.С. Комарова и др.

В основе формирования экологической 
культуры у школьников лежит эколого-эсте-
тическое воспитание. Именно школьный воз-
раст является наиболее благоприятным для 
формирования осознанного эмоционально-
положительного отношения к окружающе-
му миру. По мнению многих педагогов и 
психологов, школьный возрастной период 
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является важным этапом в развитии психи-
ки ученика, в этот период закладываются ос-
новы для формирования новых психических 
образований [9].

Экологическое воспитание начинается с 
познания красоты природы. В процессе эко-
логического воспитания учащиеся должны 
получать не только научные знания об ок-
ружающем мире. Необходимо формиро-
вать у них и художественно-эстетическое 
восприятие окружающей среды [7].

Задача педагога состоит в том, чтобы, 
опираясь на эмоционально-положительное 
отношение к красоте окружающего мира, 
дать школьникам необходимые научные 
знания о природе, ее единстве и разнообра-
зии, о постоянных изменениях и развитии, о 
целесообразности взаимоотношений между 
живыми существами в природе. Кроме того, 
необходимо сформировать целостное пред-
ставление об окружающей среде и месте в 
нём человека, показать двустороннюю связь 
взаимоотношений человека и природы.

Необходимо разработать систему изу-
чения объектов природы, которые будут 
построены на эколого-эстетическом ма-
териале, благодаря этому эффективность 
эколого-эстетического воспитания учащих-
ся значительно повысится. Это будет опре-
деляться выполнением ряда условий:

1) каждый объект природы должен не-
сти эколого-эстетическое содержание и со-
ответствовать возрасту учащихся;

2) организовать специфическую дея- 
тельность, непосредственно открывающую 
школьникам красоту природы (на занятиях, 
прогулках, в свободное время и т.д.);

3) формирование у учащихся эмоцио-
нально-положительного отношения к окру-
жающему;

4) освоение педагогом организации и 
методики изучения объектов природы с 
эколого-эстетической точки зрения.

Жизнь обязывает сегодня воспитывать 
у всех людей с детских лет эколого-эсте-
тическое мировоззрение. Проблемы стоят 
комплексные и сложные: научить понимать 
экологию красоты и наслаждаться красотой 

экосистем; восстанавливать притуплённый 
или убитый урбанизацией вкус к природе; 
решительно исправлять стиль нашего су-
ществования без «природы», лишающий 
человека удовлетворенности жизнью.

Эколого-эстетическое сознание явля-
ется сознанием подлинно общественным, 
гражданственным и деятельным. Оно 
предполагает практическую готовность со-
хранять радости, которые дарит нам приро-
да, для себя и других людей, для всех гря-
дущих поколений. Глубоко истинна мысль, 
что, оберегая красоту родной земли, ты 
смотришь в будущее и безраздельно отда-
ешь ему свои силы.

Учитель должен ввести детей в мир 
природы, используя ее как незаменимый 
источник эмоционального развития, учи-
тывая, что эмоциональное и эстетическое 
воспитание начинается с развития культу-
ры ощущений и восприятий [5]. Особен-
ность эколого-эстетического воспитания 
заключается в том, что оно должно рас-
сматриваться не как составляющая часть 
формирования всесторонне развитой лич-
ности, а как основа, фундамент всей педа-
гогической системы. Основная задача этой 
системы – воспитание детей через природу. 
Необходимо научить их воспринимать объ-
екты природы как эстетическую ценность.

Новизна данного подхода заключается 
в раскрытии педагогических условий и пу-
тей, при которых воспитание через приро-
ду развивает личность, становится основой 
образовательного процесса, способствует 
познанию прекрасного в природе, но и в 
самом себе, утверждению человеческого 
достоинства, доброты, сопереживанию по 
отношению к объектам природы.

Экология тесно связана с эстетикой. 
Природная эстетика как философское 
учение о сущности и формах прекрасно-
го в природе опирается на экологические 
знания. Все, что отвечает в природе эколо-
гическим законам, является прекрасным. 
Экология обеспечивает требования, кото-
рым подчиняется концепция природной 
эстетики. Законы природы нравственны, 
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следовательно, законы человеческой мо-
рали должны сочетаться с элементарными 
экологическими знаниями, только тогда 
поведение человека по отношению к при-
роде будет экологически грамотным [1].

Эстетическое отношение к природе 
возникает и развивается в процессе учеб-
ной деятельности. На действия, формиру-
ющие это отношение, влияют содержание 
и форма задания учителя, возможность его 
творческого выполнения, принцип коллек-
тивизма. Об этом свидетельствуют данные 
педагогического эксперимента.

Учащимся было предложено во время 
экскурсии кратко охарактеризовать окружа-
ющую природу. В поле зрения школьников 
оказались разные явления. Интерес к ним 
распределился неравномерно. Из всего со-
става группы (75 человек) свыше 70% об-
ратили внимание на особенности рельефа, 
64% на растительный мир, 58% на водные 
источники, 23% на животных, 15% на естес-
твенно протекающие процессы, 4% на кли-
матические и атмосферные явления. Лишь 
8,8% (11 учащихся) отметили эстетические 
особенности ландшафта. Они говорили о 
цвете и красках, внешних формах, одно-
родных и контрастных сочетаниях цвета и 
форм, о симметрии в природе, а также дру-
гих явлениях, вызывающих положительные 
эмоции. Другая группа школьников получи-
ла более конкретное задание – провести кра-
еведческую разведку на местности с целью 
поиска всего неизведанного, нового. Свыше 
60% учащихся выделили явления, которые 
назвали красивыми, прекрасными. Уста-
новка педагогов на углубленное внимание к 
местности оказала влияние на выделение и 
оценку эстетических явлений.

Еще более значительными оказались 
результаты выполнения эстетически-на-
правленного задания: найти вокруг себя 
красоту. У учащихся пробудился дух об-
щего соревнования. Они, наперебой ха-
рактеризовали достопримечательности, 
проявления красоты не только в крупно-
масштабных картинах окружающей приро-
ды, но и в ее мельчайших деталях. Свыше 

1/4 общего числа учащихся назвали значи-
тельное количество явлений, заслуживаю-
щих высокой эстетической оценки. В ходе 
поиска появились интересные находки: 
сучья, сухие ветки, камни, напоминающие 
своим видом человека, животных, знако-
мые сооружения. Некоторые учащиеся по 
собственной инициативе зарисовали уви-
денные предметы, другие написали стихи. 
Все эти материалы послужили основой для 
создания выставки «Удивительное – ря-
дом», которая еще больше усилила жела-
ние поиска, повлияла даже на тех, кто по-
началу не очень заинтересовался заданием. 
Среди 75 участников разведки местности 
не осталось равнодушных к эстетической 
ценности природных явлений.

Таким образом, три вида заданий по-
разному воздействовали на учащихся. Вы-
полнение первого задания показало, что 
приемы косвенного влияния педагогов на 
учебную деятельность не способствуют 
сосредоточению внимания школьников на 
эстетических свойствах природы. Учащи-
еся, наименее восприимчивые к красоте, 
нередко проявляют интерес к случайным 
явлениям, некоторые уделяют внимание 
лишь тому, что само бросается в глаза, 
и мало всматриваются в детали, призна-
ки и свойства явлений. Подобные приемы 
недостаточно ориентируют на выделение 
главных, существенных признаков, позво-
ляющих оценить явление как красивое или 
безобразное. Выполнение второго задания 
помогло выявить стимулирующую роль 
соревновательного поиска для познания 
красоты природы. Познавательная задача 
ориентирует на поиск необычных явлений, 
превращает красоту природы в одно из на-
иболее привлекательных явлений. Учащиеся 
овладевают умением отыскивать красоту в 
различных природных условиях. Активизи-
руются коллективные стремления к пости-
жению новизны явлений, происходит обмен 
знаниями, умениями, усиливаются пережи-
вания, радость, наслаждение природой.

Однако наиболее эффективным оказал-
ся прием прямых заданий по выявлению и 
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оценке эстетических свойств природы. Он 
породил встречные вопросы учеников пе-
дагогам: что такое красота? как ее распоз-
нать в природе? чем отличаются красивые 
явления от некрасивых? какие явления не-
льзя назвать красивыми?

Третье задание придало познаватель-
ным действиям большую целеустремлен-
ность, способствовало обмену жизненным 
опытом и обращению школьников к ис-
кусству. Именно на этой основе возникло 
собственное творчество и проявились уме-
ния художественно отображать природу.

Характерно, что у многих участников, 
выполнявших все три задания, возникли 
пожелания и предложения по охране при-
роды. Учащиеся говорили о необходимости 
бережного отношения к богатству и красоте 
природы, осуждали тех, кто оставляет му-
сор на полянах и в лесу, бросает жестянки 
в водоемы. Однако непроизвольно подоб-
ные суждения выразило всего около 15% 
школьников. На основе эксперимента был 
сделан вывод, что не только эстетическое 
восприятие природы, но и природоохрани-
тельные стремления и действия возникают 
не автоматически. Формирование и тех, 
и других требует специальной педагоги-
ческой работы. Поэтому задания открыть 
красоту в природе, которые учитель ставит 
перед учащимися, должны быть неразрыв-
но связаны с практическими задачами по 
охране природы, и наоборот. Процессы 
воспитания эстетического и природоохра-
нительного отношения школьников к при-
роде требуют комплексного подхода.

Задача учителя, который развивает эс-
тетическое отношение к природе у учащих-
ся, заключается прежде всего в том, чтобы 
нацелить их на встречу с красотой и орга-
низовать соответствующую познаватель-
ную деятельность. Следует разработать 
систему эстетико-познавательных задач 
и упражнений, а также эстетически вос-
питывающих ситуаций, которые будут по-
буждать учеников воспринимать, осмысли-
вать, оценивать познаваемые объекты как 
красивые, выразительные и т.д. На первый 

план в познании следует выдвинуть эстети-
ческие свойства природы, чтобы пробудить 
положительное отношение к ней.

Человек должен научиться жить в гар-
монии с внешним миром, в соответствии 
с законами природы – экологическими и 
эстетическими. Основная задача педагога 
сформировать в ребенке личность, вели-
кодушную к природе, способного любовью 
сберечь мир. Эстетика природы представ-
ляет собой область социальной педагогики, 
которая поднимается в настоящее время до 
выработки целостного научного мировоз-
зрения, глубокого природочувствования и 
национального самосознания.
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Процессы модернизации образования, 
связанные с включением в систему 
общего образования предшкольного 

образования, требуют переосмысления и 
принципиально нового отношения к дан-
ному возрастному периоду развития лич-
ности ребенка. Сегодня вряд ли кто-нибудь 
станет оспаривать, что дошкольное и на-
чальное образование представляет собой 
единый развивающий мир. Идея введения 
предшкольного образования заостряет не-
обходимость создания единой системы до-
школьного – начального образования.

В связи с этим приходится признать, 
что при всей распространенности и, каза-
лось бы, устойчивости понятия «образо-
вание», смысл, вкладываемый в него, все 
еще требует серьезного анализа и обосно-
вания. В буквальном смысле образование –  
это «становление образа». Происходит 
оно от слова «образ», что переводится 
как вид, облик (словарь русского языка, 
С.И.Ожегов, 1984). Однако в педагогике это 
понятие понимается по-разному. В одних 
случаях это идеальный образ, исторически 
обусловленный, более или менее четко за-
фиксированный в общественном сознании 
социальный эталон; в других – образ мыс-
лей, действий человека в обществе; в-тре-
тьих, – образ мира; в-четвертых – «образ 
человеческий», «собственно человеческое 
качество».

Таким образом, смысл слова «образо-
вание» связан с созданием облика челове-
ческого, образа человека, иначе индивида, 
который вобрал в себя все человеческие 
качества, а как социальное существо – все 
качества личности. Сказанное позволяет 
говорить, что предшкольное образованиие 
означает создание образа человека в пред-
школьном возрасте (в возрасте 5-6,5 лет), 

ПредШКОЛьнОе ОБразОВание и саМОЦенный ПериОд 
детсКОГО разВития

р.К.Шаехова, р.и.Латыпова

Ключевые слова: образование, предшкольное образование, самоценный период развития, 
присвоение исторически сложившейся человеческой культуры, детская субкультура, 
творческий процесс, психическое развитие ребенка, «открытие для других», «открытие для себя».

в котором закладываются основы личност-
ной культуры и предопределяется жизнен-
ный путь личности. А процесс становления 
личностной культуры происходит через 
«присвоение ребенком богатств человечес-
кой культуры» [2, с.459].

Следует отметить, что культура – это не 
только уже сложившийся, наличный опыт 
людей, но и их творческий потенциал, раз-
вивающийся в исторической перспективе и 
определяющий возможность психического 
развития тех, кто этой культурой овладе-
вает. Каждое поколение, проживая стадию 
своего вхождения в мир культуры, обяза-
тельно обогащает этот потенциал новыми 
возможностями. Современная педагоги-
ческая наука рассматривает детское раз-
витие как процесс приобщения ребенка к 
этому миру и самоопределения в нем.

Еще в 1967 г. М.Н.Скаткин со всей ос-
тротой поставил вопрос о необходимости 
включить в ядро содержания образования 
культурную компоненту [6, с.14]. В разви-
тии этой линии в 1970–1980-х гг. И.Я. Лер- 
нером, В.В. Краевским и др. был сделан 
поистине революционный шаг – они раз-
работали модель содержания образования, 
соотнесенную со структурой социокультур-
ного опыта человечества. Это содержание 
предлагалось строить на основе четырех 
основных элементов социокультурного 
опыта: «опыта познавательной деятельнос-
ти, фиксированной в форме ее результа- 
тов – знаний; опыта осуществления извест-
ных способов деятельности – в форме уме-
ний действовать по образцу; опыта твор-
ческой деятельности – в форме умения 
принимать нестандартные решения в про-
блемных ситуациях; опыта осуществления 
эмоционально-ценностных отношений – в 
форме личностных ориентаций» [5, с.15].
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Авторы модели впервые включили в 
содержание образования «опыт творчес-
кой деятельности». Заслуживает внима-
ния оценка этой модели В.В.Давыдовым: 
«Опыт творческой деятельности должен 
быть не одним из рядоположенных эле-
ментов совокупного социального опыта, а 
основополагающим и главным элементом, 
на который могут опираться другие его 
элементы (к ним относятся знания, умения 
и отношения человека к миру). В этом слу-
чае обучение и воспитание детей с самого 
начала будет направлено на развитие их 
личности» [2, с.144].

И действительно, если бы «опыт твор-
ческой деятельности» понимался авторами 
в качестве ключевого, системообразую-
щего звена модели, то, вероятно, и «опыт 
познавательной деятельности» фиксиро-
вался бы для них не только и не столько в 
знаниях, сколько в проблемах, «опыт осу-
ществления известных способов деятель- 
ности» – не столько в «умениях действо-
вать по образцу», сколько в способностях 
перестраивать эти умения и образцы там, 
где это нужно. Да и «опыт осуществления 
эмоционально-ценностных ориентаций» 
мог бы быть рассмотрен с точки зрения раз-
вития, раскрытия и реализации основного 
в человеческой личности – ее творческого 
потенциала (Э.В.Ильенков, В.В.Давыдов).

Все это создало бы условия понима-
ния освоения культуры как творческого 
процесса. Именно в этой форме освоение 
культуры и выступает основой психическо-
го развития ребенка.

Однако освоить всё созданное челове-
чеством ребенок может только усилием и 
трудом собственной мысли, собственного 
воображения. Ребенку предстоит как бы пе-
реоткрыть то, что уже вписано в орбиту об-
щественного опыта людей, воспроизвести 
некоторые существенные черты их творчес-
кого поиска, который в итоге привел к со-
зданию всей системы предметов культуры.

Кудрявцев В.Т. отмечал: необходимо 
различать творчество как «открытие для 
других» и творчество как «открытие для 

себя». В первом случае цивилизация попол-
няется новыми техническими изобретения-
ми, произведениями искусства, научными 
открытиями. Во втором – на передний план 
выступает не объективная, а субъективная 
новизна продуктов творчества [4, с.34-51].

Вхождение ребенка в человеческий  
мир – это непрерывная цепочка «открытий 
для себя». Результат «открытия для себя» – 
не столько создание нового предмета, сколь-
ко изменение в самом ребенке, возникнове-
ние новых способов деятельности, знаний и 
умений. Иначе, «открытие для себя» – это 
во многом «открытие себя», хотя довольно 
часто не осознаваемое самим «открывате-
лем». Об этом говорится и в исследованиях  
Л.С. Выготского, который связывал творчес-
тво с «созданием новых форм поведения», 
их освоения и развития [1, с.246].

Развитие творческих способностей 
должно превратиться в средство приоб-
щения детей к фундаментальным началам 
культуры, обеспечивающей становление у 
ребенка целостной системы универсальных 
человеческих способностей и свойств (ка-
тегориального восприятия, осмысленных 
переживаний, умения ориентироваться на 
позицию другого человека, произвольнос-
ти, целеполагания и т.д.), а также форми-
рование связанных с ними знаний, умений 
и навыков. Решение этой задачи осущест-
вимо лишь в условиях развивающего об-
разования в период дошкольного детства. 
«Нельзя выявить подлинные глубины твор-
ческого потенциала человека, оставаясь 
лишь в пределах устоявшихся форм его 
деятельности и уже принятых систем обу-
чения и воспитания, так как в других усло-
виях жизни и других системах обучения и 
воспитания этот потенциал может сущест-
венно меняться. Цель развивающего обра-
зования как раз и состоит в том, чтобы его 
углубить и расширить» [2, с.142].

Именно в этой своей форме творчество 
является наиболее востребованным в стар-
шем дошкольном возрасте. Отсюда следу-
ет, что предшкольное образование может 
быть только развивающим.
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Во-первых, оно ставит своим приорите-
том вооружение ребенка исторически выра-
ботанными средствами ориентации в собст- 
венном внутреннем мире и изменения этого 
мира в ходе построения многообразных со-
циальных контактов с другими людьми.

Во-вторых, в процессе предшкольного 
образования ребенок получает возмож-
ность впервые приоткрыть для себя соци-
альное значение и индивидуальный смысл 
учения как деятельности, направленной не 
просто на усвоение некоторой суммы зна-
ний, умений и навыков, а на расширение 
собственных возможностей, инструмента-
ми которого являются последние.

В-третьих, в процессе предшкольного 
образования ребенок овладевает способами 
построения, а не просто выполнения собс-
твенной деятельности, авторской позицией 
внутри этой деятельности [4, с.131-132].

Все виды детской деятельности (пред-
метно-манипулятивная, игровая, изобрази-
тельная, конструктивная и т.д.) обществен-
ны по своему происхождению, содержанию 
и форме. Поэтому ребенок с первых стадий 
своего развития является общественным су-
ществом… А «присвоение ребенком дости-
жений человеческой культуры всегда носит 
деятельностный характер» [2, с. 459- 460].

Выше было сказано, что образование –  
это введение человека в мир культуры на 
различных этапах его жизни. В зависимос-
ти от цели выделяют различные уровни 
образования. Таким образом, если осмыс-
лить цели и оценить результаты предш-
кольного образования, то в самом обоб-
щенном виде его можно охарактеризовать 
так: предшкольное образование – есть 
вид образования, процесс присвоения ре-
бенком богатства человеческой культуры, 
направленный на формирование личности 
ребенка старшего дошкольного возраста 
как субъекта детских видов деятельности, 
общения, процесс вхождения личности ре-
бенка в культуру и социум.

В таком понимании предшкольное об-
разование служит всеобщей формой не 
только развития, но и саморазвития ребен-

ка (В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддъяков), смысл 
и значение которого – не ускорение раз-
вития, а его обогащение с максимальным 
использованием всех возможностей этого 
периода жизни, а также деятельностное ос-
воение общественно-исторического опыта 
человечества. Однако в этом процессе ре-
бенок должен располагать необходимыми 
«степенями свободы» как в проявлении 
уже сложившихся у него духовно-практи-
ческих потенций, так и в освоении новых 
возможностей. Следовательно, развитие 
ребенка в старшем дошкольном возрас-
те следует рассматривать не как фон или 
фактор образовательной работы, а как 
главную задачу, основную точку приложе-
ния всех усилий педагога, воспринимаю-
щего детство как самоценный период чело-
веческого развития.

Под ценностями дошкольного периода 
развития следует понимать обусловленные 
возрастной стадией онтогенеза личностные 
проявления детей, воплощенные в специ-
фике самосознания, в действиях, поступках, 
оценках окружающей действительности, в 
характерных внешних поведенческих об-
разцах, т.е. в том, что служит обобщенным 
признаком детства, фактором, влияющим 
на процесс образования и, соответственно, 
на успешность развития в целом. Содержа-
тельную основу понятия составляют психо-
физиологические особенности. Свое практи-
ческое отражение и свой жизненный смысл 
эти особенности (в частности, интенсивный 
темп физического развития, подражатель-
ность, сенсомоторная потребность, повы-
шенная эмоциональность, внушаемость, 
впечатлительность, ранимость, недостаточ-
ная морфологическая и функциональная 
зрелость органов и систем, подвижность 
нервных процессов, недостаточное развитие 
произвольности всех психических процес-
сов, самоконтроля) находят в организации 
и реализации образовательного процесса, 
в практической деятельности по созданию 
модели развивающего предшкольного об-
разования, а также в разнообразных прояв-
лениях детской субкультуры [3, с.6-9].
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Однако современная система образо-
вания ставит под сомнение право совре-
менного ребенка на полноценное, по опре-
делению В.В.Давыдова, развитое детство. 
Согласно В.В.Давыдову, современное 
детство отличается развернутой и четкой 
дифференциацией входящих в него воз-
растов – младенчество, ранний возраст, 
дошкольной возраст, младший школьный 
возраст. За эти периоды ребенок прожи-
вает особый и ответственный, цельный и 
единый отрезок жизни: от закладки фун-
дамента тех универсальных свойств, кото-
рые делают человека человеком, до воз-
ведения «первых этажей» человеческой 
личности. А.В.Запорожец еще тридцать лет 
назад предостерегал от интенсификации 
дошкольного воспитания, которую назвал 
«искусственной акселерацией детского 
развития». Сейчас идеи одного из крупней-
ших отечественных психологов актуальны 
как никогда и в связи с открывающейся 
перспективой введения в России предш-
кольного образования.

Результаты современных научных ис-
следований свидетельствуют о том, что 
ранняя форсированная подготовка детей 
к школе негативно отражается на их пси-
хическом и физическом развитии и в перс-
пективе оборачивается быстрым угасанием 
интереса к школьному обучению уже в пер-
вом классе. Нежелание и неумение детей 
учиться лишь усиливается ею. При этом 
блокируется личностный рост ребенка и, 
как следствие, оказывается невозмож-
ной нормальная интеграция в школьную 
жизнь. Такое легкомысленное отноше-
ние к дошкольному возрасту, по мнению 
В.И.Слободчикова, может обернуться для 
детей в лучшем случае безвозвратно упу-
щенными возможностями, а в худшем – де-
формацией логики всего последующего 
онтогенеза [7].

На современном этапе ступень дошколь-
ного детства рассматривается как один из 
главных образовательных резервов. По 
своей потенциальной содержательной ем-
кости эта ступень не уступает ни одной из 

последующих и задает основу формирова-
ния системы компетенций, необходимых 
для дальнейшего обучения в школе.

Из вышеизложенного следует, что спе-
цифика развивающего предшкольного об-
разования определяется признанием само-
ценности этого периода в жизни ребенка, 
первостепенной важности развития базиса 
его личностной культуры; она предполагает 
обеспечение эмоционального благополу-
чия ребенка, создание психоло-педагоги-
ческих условий для развития способностей 
и склонностей детей и, следовательно, пре-
доставления им широкого выбора видов 
деятельности, индивидуализации образо-
вания.

Хотелось бы надеяться, что процессы 
модернизации образования в России, свя-
занные с включением в систему общего 
образования предшкольного образования, 
рассчитанного на детей 5-6,5 лет, позво-
лят принципиально по-новому отнестись 
к данному возрастному периоду развития 
личности ребенка, пересмотреть содержа-
ние образования, что обеспечит непрерыв-
ность дошкольного и начального ступеней 
образования.
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туристско-краеведческая деятельность 
является не только одним из эффек-
тивных средств приобщения молодого 

поколения к здоровому образу жизни, вос-
питания истинных патриотов своей малой 
и большой Родины, уважения к истории и 
традициям других народов, но и благопри-
ятной интерактивной образовательной сре-
дой повышения квалификации педагогов –  
организаторов этой деятельности.

По мнению В.И. Слободчикова, «образо-
вательная среда не есть нечто однозначно 
и наперед заданное. Среда начинается там, 
где происходит встреча (сретенье) образу-
ющего и образующегося; где они совмест-
но начитают ее проектировать и строить – 
и как предмет, и как ресурс совместной 
деятельности; и где между отдельными ин-
ститутами, программами, субъектами обра-
зования, образовательными деятельностя-
ми начинают выстраиваться определенные 
связи и отношения» [1].

В целях укрепления братских отноше-
ний между народами и подрастающего по-
коления стран России, Украины и Беларуси 
в 1993 г. на межгосударственном уров-
не было принято решение о проведении 
Международного слета юных туристов го-
родов-героев (слет). Главной целью слета 
изначально предполагался обмен опытом 
работы, поиск новых форм неформального 
образования – дополнительного туристс-
ко-краеведческого образования детей. Для 
достижения цели было намечено решение 
следующих задач:

– модернизация туристско-краеведчес-
кой деятельности;

– сохранение и развитие многолетних 
традиций воспитания подрастающих поко-

интераКтиВная ОБразОВатеЛьная среда сЛетОВ ЮныХ тУристОВ 
ГОрОдОВ-ГерОеВ КаК средстВО ПОВыШения КВаЛиФиКаЦии 
ПедаГОГОВ дОПОЛнитеЛьнОГО ОБразОВания

В.с.Кубик

Ключевые слова: повышение квалификации, образовательная среда, педагог-руководитель 
команды, тренер-преподаватель, слет юных туристов, формы повышения квалификации, 
программы повышения квалификации.

лений средствами туризма, спорта и крае-
ведения;

– создание интерактивной образова-
тельной среды в целях повышения ту-
ристской, педагогической квалификации 
педагогов дополнительного образования, 
тренеров-преподавателей, судей турист-
ских соревнований;

– интеграции содержания дополнитель-
ного туристско-краеведческого образова-
ния детей, форм, методов и технологий 
организации туристско-краеведческой, во-
енно-патриотической и поисковой деятель-
ности стран-участниц слета;

– обмен тренерским, судейским и педа-
гогическим опытом.

Сегодня в Российской Федерации про-
ведение Международного слета юных 
туристов городов-героев предусматрива-
ется Государственной программой «Патри-
отическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2006–2010 годы» [2].

За 16 лет проведения слет стал одной 
из продуктивных и эффективных форм 
интеграции содержания, форм и методов 
дополнительного образования, военно-
патриотического и социального воспитания 
детей средствами туризма и краеведения 
на территории стран СНГ.

Дальнейшее развитие слета сегодня 
невозможно без обеспечения достаточ-
ным количеством подготовленных пе-
дагогических кадров (судей туристских 
соревнований, тренеров-преподавателей, 
педагогов-руководителей команд юных ту-
ристов, начальников дистанций туристских 
соревнований), способных осуществлять 
организационные, судейские и тренерс-
ко-педагогические функции на различных 
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уровнях управления процессом его подго-
товки и проведения Международного ту-
ристского мероприятия. Более того, необ-
ходимо учитывать, что сегодня в системах 
дополнительного туристско-краеведческо-
го образования детей как в России, так и 
в Украине и Белоруссии, остро стоит про-
блема определения содержания турист-
ского минимума (объема знаний, умений и 
навыков), необходимого для безаварийно-
го проведения всех туристско-спортивных 
и туристско-краеведческих массовых ме-
роприятий с детьми, в том числе турист-
ских походов, поисковых или краеведчес-
ких экспедиций и экскурсий. Возросли и 
квалификационные требования к педа-
гогическим кадрам детско-юношеского 
туризма и краеведения, предполагающие 
комплексное решение задач повышения 
педагогического, туристско-судейского, 
туристско-тренерского мастерства и ква-
лификации как непосредственно педаго-
гов, так и руководителей детско-юношес-
ких команд.

Как показала практика проведения сле-
тов 1993–2008 гг. в городах-героях Вол-
гограде, Керчи, Киеве, Москве, Минске, 
Мурманске, Новороссийске, Одессе, Ле-
нинграде (Санкт-Петербурге), Смоленске, 
Севастополе, Туле и крепости-герое Брес-
те, в его рамках организаторам удается со-
здать специфическую интерактивную обра-
зовательную среду, в которой становится 
возможным реализовать интенсивные ин-
терактивные программы повышения квали-
фикации различных категорий педагогичес-
ких работников системы дополнительного 
образования туристско-краеведческого 
профиля (педагогов дополнительного об-
разования, судей, начальников дистанций, 
тренеров-преподавателей, методистов, ру-
ководителей учреждений дополнительного 
образования детей и т.д.).

При этом основополагающими принци-
пами повышения квалификации педагогов 
на слете являются, прежде всего:

– сочетание межгосудраственных под-
ходов к неформальному образованию –  

развитию, обучению и воспитанию детей и 
молодежи;

– широкой инициативы государственных 
(региональных) органов управления образо-
ванием России, Украины и Беларуси;

– преемственность и непрерывность 
образования, отражающаяся в содержании 
учебных программ повышения квалифика-
ции трех государств;

– учет национальных особенностей и 
традиций в организации и проведении ту-
ристских соревнований и слетов различных 
уровней;

– согласованность и преемственность 
форм и методик повышения квалифика-
ции;

– опережающий характер повышения 
квалификации (с учетом перспектив раз-
вития интерактивной образовательной ту-
ристской сферы, достижений педагогичес-
кой науки и актуального педагогического 
опыта) и др.

В процессе повышения квалификации 
педагогов-руководителей детско-юношес-
ких команд юных туристов в образователь-
ной среде слета используются различные 
формы и методы обучения: лекции; семи-
нары; практикумы; мастер-классы; озна-
комление с опытом организации туристско-
краеведческой деятельности территорий 
и регионов (стран); посещение образова-
тельных учреждений городов-героев, при-
нимающих слет юных туристов; проведе-
ние научно-практических конференций; 
разработка интегрированных правил ту-
ристских соревнований, методик судейс-
тва туристских соревнований, критериев 
оценки краеведческих, исследовательских 
или поисковых материалов собранных и 
представленных юными туристами. Боль-
шое внимание уделяется интерактивным 
методам проведения занятий по повыше-
нию квалификации, проблемно-методоло-
гическим лекциям, в ходе которых передо-
выми учеными и педагогами-практиками 
детско-юношеского движения России, Ук-
раины и Беларуси предлагаются различные 
подходы к решению той или иной педаго-
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гической задачи, демонстрируются резуль-
таты научных исследований по проблемам 
детско-юношеского туризма и краеведе-
ния, дополнительного образования детей, 
а также представляются научно-обосно-
ванные методы их достижения. В практи-
ку повышения квалификации педагогов –  
руководителей команд на слете прочно 
вошли методы игрового моделирования, 
анализ педагогических и управленческих 
ситуаций, организационно-деятельностные 
и ролевые игры.

Российская Федерация, известная ка-
чеством образования (повышения квали-
фикации и переподготовки педагогических 
и туристских кадров) и сильная своими 
традициями развития детско-юношеско-
го туризма и краеведения, инициировала 
включение и реализацию в программе сле-
та новый вид туристских соревнований –  
туристское многоборье. Педагогам Укра-
ины и Беларуси непосредственно на мес-
те, в процессе слета, приходилось многие 
«туристско-спортивные» премудрости 
познавать самим, сразу же самостоятель-
но реализовать их на практике работы с 
командой – участницей Международного 
слета городов-героев. Это была проверка 
мобильности и компетентности педагогов –  
руководителей команд, а также хорошая 
школа, позволяющая не только повысить 
свою квалификацию, как тренерам команд, 
так и судьям туристских соревнований, но 
и овладеть методами самообразования и 
саморазвития.

Группы юных туристов-краеведов го-
родов-героев ежегодно совершают по-
ходы по местам сражений, знакомятся с 
героической историей братских народов, 
принимают участие в поисковой работе, 
в создании и обустройстве памятников, 
сборе материалов для музеев. Это требу-
ет обновления содержания дополнитель-
ного образования детей, форм и методов 
туристско-краеведческой деятельности, 
технологий повышения квалификации пе-
дагогов, а также совершенствования со-
держания соревновательной и конкурсной 

программы слета, учитывающей местные 
традиции проводящей слет территории (го-
рода-героя, страны).

В этой связи важным являлся и явля-
ется вопрос создания и сохранения еди-
ного интерактивного образовательного 
пространства дополнительного образова-
ния туристско-краеведческого профиля. 
Ведщую роль в котором играет повышение 
квалификации руководителей команд –  
участниц туристских соревнований и кра-
еведческих конкурсов, организуемых в 
рамках слета. Повышение квалификации 
педагогов непосредственно на слете поз-
воляет обновлять и углублять полученные 
ранее тренерами команд и руководите-
лями спортивных туристских походных 
групп профессиональные знания (психо-
лого-педагогические, туристские, крае-
ведческие, экскурсионные, медицинские, 
экономико-финансовые, управленческие 
и др.), совершенствование их деловых, 
коммуникативных и личностных качеств, 
удовлетворение их образовательных пот-
ребностей, связанных с непосредственной 
профессиональной деятельностью в сфере 
дополнительного туристско-краеведческо-
го образования.

В процессе повышения квалификации 
широко используются новые педагогичес-
кие и информационные технологии, такие 
как проблемные лекции, деловые игры, 
разбор практических ситуаций, творческие 
отчеты, мастер-классы и т.п. Большое вни-
мание уделяется экономической, право-
вой, экологической подготовке, изучению 
достижений науки и техники, обобщению 
опыта туристско-краеведческой деятель-
ности. К преподавательской деятельности 
на слете привлекаются ведущие ученые, 
специалисты сферы дополнительного об-
разования детей, сферы спортивного ту-
ризма и краеведения, педагоги-практики 
и судьи туристских соревнований высшей 
квалификации.

Программа повышения квалификации 
на слете рассчитана на 72 часа теоретичес-
кой и практической подготовки следующих 
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категорий педагогов: тренеров-преподава-
телей команд, руководителей (представи-
телей) команд, руководителей спортивных 
походов, судей и начальников дистанций 
туристских соревнований. Она предусмат-
ривает не только овладение педагогами 
непосредственно туристскими, судейскими 
и педагогическими умениями и навыками, 
теоретическими знаниями в менеджменте 
спортивного туризма, организации поиско-
вой и исследовательской работы, но приоб-
ретение определенного опыта организации 
и проведения соревнований, самопрезента-
ции собственных педагогических (тренерс-
ких, судейских) достижений, овладение 
непосредственно технологиями подготовки 
команд юных туристов к слету.

Такая форма повышения квалифика-
ции, как семинары-совещания с предста-
вителями и тренерами команд, позволяют 
в интерактивном формате обмениваться 
опытом подготовки команд юных туристов, 
вырабатывать конкретные методики оцен-
ки качества дополнительного образования 
детей туристско-краеведческого профи-
ля, спортивные и туристские достижения, 
ценность краеведческой деятельности и 
ее продуктивность (общественную значи-
мость). Творческие отчеты участников се-
минаров-совещаний – это представление 
или концепции «преподавания» туризма и 
краеведения, или результатов педагогичес-
кого эксперимента по подготовке команд 
к слету. Вниманию слушателей предлага-
ются видеоматериалы, буклеты, таблицы, 
раскрывающие содержание творческого 
педагогического поиска, дидактические 
пособия по туризму и краеведению [3].

Педагогам на слете представляется уни-
кальная возможность выступать в роли пос-
редника команды другой территории (горо-
да-героя), когда педагог может «вживую» 
наблюдать, оценивать и анализировать 
практические действия, работу участников 
команды противника на туристско-спор-
тивном маршруте или дистанции соревно-
ваний. Кроме того, представитель команды 
привлекается в качестве судьи для оценки 

работы команд на этапе, причем имеет 
возможность оценить не только действия 
одной команды, а провести сравнительный 
анализ методов и техник преодоления тех-
нического препятствия (работы на краевед-
ческом этапе), выявить наиболее удачные 
приемы и типичные, совершаемые участ-
никами слета, ошибки и наметить перспек-
тивный план корректировки собственной 
тренерской деятельности.

Активно внедряются в последнее годы 
при организации слетов такие виды фор-
мы повышения квалификации педагогов 
как «мастер-классы». Это своеобразные 
учебные занятия по преодолению этапов, 
наиболее сложных, с точки зрения ту-
ристско-спортивной техники, на которых 
демонстрируются новые технические и 
тактико-технические приемы. В проведе-
нии «мастер-классов» участвуют высо-
коквалифицированные судьи слета, как 
правило, международной или республи-
канской категории, которые комментируют 
демонстрируемое командой прохождение 
технического этапа, приемы взаимодейс-
твия юных туристов, раскрывают секреты 
тактики и технические «находки». При этом 
как педагоги – руководители команд, так и 
непосредственно юные туристы – участни-
ки слета обязательно знакомятся с крите-
риями оценки на этапе и методикой оценки 
действий участников.

В рамках программы слетов городов-
героев повышение квалификации осу-
ществляется и в форме самообразования 
тренеров-преподавателей и представите-
лей команд, судей команд-участниц. Таким 
образом, происходит не только их «вклю-
ченное» знакомство с методиками органи-
зации и проведения массовых туристских 
соревнований с юными туристами, но и с 
оценками действий участников при работе 
на техническом или краеведческом этапе, 
особенно при оценке конкурсных работ 
юных туристов и др.

В процессе обучения руководители ко-
манд находят ответы на многие интересу-
ющие их вопросы: как готовить команду с 
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точки зрения стратегии, как объяснить ос-
новы и правила нового направления в сфе-
ре туризма – туристского многоборья, как 
грамотно технически подготовить команду, 
правильно оформить портфолио и презен-
тацию команды, заявочные документы, ме-
дицинские и технические допуски на юных 
туристов; как использовать статистически 
методы подсчета рейтинга команды, как 
оказывать психолого-педагогическую под-
держку юным туристам-спортсменам, юри-
дические (правовые) проблемы туристско-
спортивной и педагогической деятельности 
и т.д.

Сегодня разработано такое содержа-
ние программы повышения квалификации, 
с помощью которого педагоги могли бы 
восполнить имевшиеся у них пробелы в 
практике подготовки юных туристов к сле-
там, в том числе по менеджерской и фи-
нансовой грамотности, составления планов 
тренировочных мероприятий команды по 
подготовке к соревнованиям и туристским 
стартам и т.д.

Таким образом, сегодня, интерактивная 
образовательная среда слета юных турис-
тов городов-героев – это основа педагоги-
ческой системы, включающая в себя ряд 
компонентов, зависящих от вертикальных 
и горизонтальных связей между ними. Она 
рассматривается нами как механизм реали-
зации творческого потенциала педагогов-
участников слета, в которой сосуществуют 
равнозначные традиционная и инновацион-

ная дидактические системы, предоставля-
ющие возможность выбора индивидуаль-
ного маршрута повышения квалификации 
не только в период проведения, но и в про-
цессе подготовки к нему и при подведении 
итогов слета, перехода участников слета с 
позиции объекта в позицию субъекта не-
прерывного неформального образования 
[4; 5].
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При определении критериев художест-
венно-эстетической ценности литера-
турного произведения мы опираемся 

на труды литературоведов, философов 

Критерии ХУдОЖестВеннО-ЭстетичесКОй ЦеннОсти 
ЛитератУрнОГО ПрОизВедения КаК ОснОВа ФОрМирОВания 
ОЦенОчныХ сУЖдений УчащиХся

М.П.сальникова

Ключевые слова: критерии, ценность, оценка, оценочное суждение.

и эстетиков Ю.А. Андреева, Ю.Б. Борева,  
А.И. Бурова, А.С. Бушмина, Е.В. Волковой, 
А.Ф. Еремеева, Л.А. Зеленова, М.С. Кагана, 
Л.Н. Когана, В.В. Кожинова, Б.Г. Лукьянова, 



200 Образование и саморазвитие • 2009 • № 2(12)

Л.Н. Столовича, А.Г. Харчева, М.Б. Храпчен-
ко, Т.С. Щукиной и др.

Для нас принципиальное значение име-
ют выводы этих ученых о том, что искусст-
во слова (литература) представляет собой 
ценностное явление, а ценностное изуче-
ние литературы состоит в том, чтобы дать 
общую оценку произведению и установить 
его конкретную художественную ценность.

Определение критериев художествен-
но-эстетической ценности литературного 
произведения невозможно без уяснения 
таких категорий, как «ценность» и «оцен-
ка». Эти категории взаимосвязаны между 
собой, но не тождественны. Рассмотрим, 
как раскрывается диалектическая взаимо-
связь этих понятий учеными разных отрас-
лей знания.

Философы, выявляя взаимосвязь цен-
ности и оценки, приходят к выводу о том, 
что оценка есть не что иное как «осозна-
ние» ценности. По определению М.С. Ка- 
гана, оценка – «способ установления цен-
ности предмета» [4, с.87], это полюсы 
единой системы «объектно-субъектных от-
ношений: ценность характеризует объект в 
его отношении к субъекту, а оценка – отно-
шение субъекта к объекту» [4, с.89]. Таким 
образом, согласно аксиологии (теории цен-
ностей) ценность и оценка выражают взаи-
модействие субъекта и объекта; их взаимо-
связь и порождает оценочное суждение.

Эта же мысль находит отражение в 
работах психологов. Так как психолога-
ми оценка рассматривается как составная 
часть мировоззрения личности, они указы-
вают на необходимость педагогического 
воздействия на процесс ее формирования 
с целью воспитания гармонически разви-
той личности.

В логике, как в философии и психоло-
гии, понятия оценка и ценность рассмат-
риваются в их взаимодействии. Так, под 
оценкой понимается «установление цен-
ности, значимости чего-либо» [9, с.173]. 
А.А.Ивин выделяет две группы оценок: аб-
солютные оценки и сравнительные оценки. 
Если оценка характеризует предмет как 

«хороший» или «плохой», то она является 
абсолютной. Если же оценка устанавливает 
превосходство в ценности одного предмета 
над другим, или, наоборот, указывает на то, 
что один из сравниваемых предметов обла-
дает меньшей ценностью, чем другой, или 
они равноценны, такую оценку называют 
сравнительной.

Исследователь в зависимости от типа 
основания подразделяет оценки на внут-
ренние и внешние. Внутренними он назы-
вает оценки, в основании которых лежат 
чувства или ощущения. В основании оценки 
может лежать и некоторая другая оценка. 
Такие оценки А.А.Ивин называет внешни-
ми. Так, в практике анализа литературного 
произведения широко используется крити-
ческое наследие. Сопоставление различ-
ных точек зрения на художественное про-
изведение способствует формированию 
самостоятельного оценочного суждения о 
прочитанном.

В логике оценочные суждения проти-
вопоставляются дескриптивным. Дескрип-
тивные суждения – это суждения, описы-
вающие действительность, указывающие, 
какой она является и какой не является. 
Эти суждения еще называют описываю-
щими, теоретическими, информативными, 
фактическими, индикативными. В отличие 
от дескриптивных, оценочные суждения 
носят не описательный, а оценочный ха-
рактер.

В лингвистике категория оценки трак-
туется как выражение положительного, 
отрицательного или нейтрального отноше-
ния субъекта к объекту, поэтому объект и 
характер оценки всегда имеют языковое 
выражение. Лингвисты указывают на экс-
прессивный и эмоциональный характер 
оценки. При этом одни исследователи 
отождествляют понятия экспрессивность 
и эмоциональность, другие разграничива-
ют их. Признавая тесную связь оценки с 
этими категориями, языковеды отмечают, 
что в оценочном значении отражаются цен-
ностно-оценочные отношения субъекта к 
объекту окружающей действительности, а 
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в эмоционально-экспрессивном – психоло-
гический процесс переживания субъектом 
этого отношения, его эмоциональная реак-
ция. Таким образом, понятия оценка и цен-
ность в лингвистике тоже рассматриваются 
в их взаимодействии.

Далее выясним, что такое «художест-
венная ценность» литературного произве-
дения и произведения искусства вообще, 
и в каких соотношениях находятся понятия 
«художественная ценность» и «оценка». 
В кратком словаре по эстетике находим 
следующее определение художественной 
ценности: она представляет собой «эмо-
циональное, чувственно-психологическое, 
идейное содержание произведения как 
систему образов, совокупность заключен-
ных в нем значений и порождаемых им 
смыслов… Высшей ценностью обладают 
произведения, в которых… содержатся 
творческие приобретения и открытия, воп-
лощены глубокие обобщения социальных 
отношений, человеческих характеров и 
судеб, всеобщезначимых психологических 
состояний и чувств» [6, с.190-191].

По мнению философов и эстетиков, 
художественную ценность представляют 
только те произведения, которые обладают 
эстетической (то есть общечеловеческой) 
ценностью. Под художественной ценнос-
тью они понимают специфический вид эс-
тетической ценности. Л.Н.Столович счита-
ет, что произведение только тогда обладает 
художественной ценностью, «если оно оце-
нивая познает и познавая оценивает» [12, 
с.250].

Так, мы вновь подошли к вопросу о 
соотношении двух категорий «художест-
венная ценность» и «оценка». Ученые-эсте-
тики вслед за философами и психологами 
приходят к выводу о взаимосвязи и этих 
двух понятий.

Определение критериев художествен-
но-эстетической ценности произведения 
невозможно без раскрытия понятий еще 
двух категорий – «художественной оцен-
ки» и «эстетической оценки». Заметим, что 
эти понятия иногда ошибочно употребля-

ются как синонимы. Они не тождественны, 
так как эстетическая оценка произведения 
шире художественной. Эстетической оцен-
ке подлежат все предметы и явления, до-
ступные чувственному восприятию, в то 
время как художественная оценка выно-
сится только относительно произведения 
искусства.

Художественная оценка является ре-
зультатом процесса познания художест-
венного произведения. Ученые различают 
два вида художественных оценок: художес-
твенная оценка читателя и художественная 
оценка критика. Так как у критика уровень 
художественной подготовленности и эсте-
тическая квалификация выше читательско-
го уровня, результат анализа будет не оди-
наков. У критика он будет более глубоким и 
доказательным, чем у читателя.

В научной литературе эстетическую 
оценку рассматривают не только как оценку 
художественной ценности, но и как оценку 
произведения искусства в качестве эстети-
ческого явления, как процесс установления 
эстетической ценности произведения. Так, 
Б.Г.Лукьянов под эстетической оценкой 
подразумевает обнаружение эстетических 
достоинств объекта исследования, степень 
обладания эстетическими качествами [10, 
с.36].

В исследованиях ученых понятия «эсте-
тическая оценка» и «эстетическое сужде-
ние» отождествляются. Они указывают на 
то, что эстетическое (оценочное) суждение 
является результатом оценочной деятель-
ности. Как отмечает М.Г.Ахметзянов, «эс-
тетическая оценка – это процесс эстетичес-
кой ценности произведения; эстетическое 
суждение – это завершающий этап оценки, 
высказывания по поводу эстетической цен-
ности произведения» [1, с.22].

Понятие «эстетическая оценка» нередко 
отождествляется и с понятием «эстетичес-
кий вкус». Однако ученые пишут о недо-
пустимости отождествления этих понятий. 
Они относят вкус к важнейшему свойству 
личности, понимая под ним способность 
человека воспринимать и оценивать эсте-
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тические объекты, в том числе и произве-
дения искусства.

Поскольку оценочный подход необхо-
дим к произведениям, представляющим 
художественную ценность, выделим основ-
ные критерии художественной ценности 
произведения:

– совершенство поэтического языка;
– масштабность, внутренняя емкость 

творческих обобщений;
– концептуальное богатство произведе-

ния;
– художественность;
– эстетическая ценность;
– соответствие формы и содержания;
– способность доставлять эстетическое 

наслаждение и оказывать воспитательное 
воздействие.

Рассмотрим эти свойства более подроб-
но. Так, совершенство поэтического языка 
заключается не только в его простоте или 
сложности, использовании различных лек-
сических и синтаксических выразительных 
возможностей языка. Эстетическую зна-
чимость он приобретает при реализации 
высоких идейно-художественных целей 
автора.

М.Б.Храпченко определяет такие свойс-
тва художественной ценности как масш-
табность и внутренняя емкость творческих 
обобщений. Ю.Б.Борев художественную 
ценность произведения видит в его уни-
кальной и оригинальной художественной 
концепции, которая проявляется через мас-
терство и совершенство владения нормами 
искусства. Раскрытие ценности художес-
твенной концепции, выявление ее само-
бытности представляет, по-Бореву, один из 
этапов ценностного анализа произведения

Художественность является неотъемле-
мым свойством художественной ценности 
произведения, так как вне художествен-
ности не может быть искусства и литера-
туры. Основу художественности составляет 
способность автора выражать свои мысли 
и чувства и воспроизводить действитель-
ность в образной форме (в этом смысле 
художественность совпадает с понятием 

образности). Основной признак художест-
венности – идейно-художественная целе-
сообразность всех элементов повествова-
ния. Из произведения, которое отличается 
цельностью, внутренней связью всех ком-
понентов, невозможно изъять ни одной 
сцены, ни одного персонажа без ущерба его 
эстетического достоинства. Таким образом, 
художественность представляет собой эс-
тетическое совершенство произведения.

Отсюда следует еще одно специфичес-
кое свойство художественной ценности 
произведения – эстетическая ценность. Как 
уже было отмечено, эстетической ценнос-
тью обладают лишь те произведения, ко-
торые представляют художественную цен-
ность. Эстетическая ценность произведения 
есть его общечеловеческая ценность. При 
этом осознание общечеловеческой ценнос-
ти произведения национально обусловле-
но. Так, чем самобытнее произведение, тем 
большую художественную ценность оно 
представляет.

Сущность художественной ценнос-
ти исследователи связывают с таким ее 
основным свойством, как соответствие 
формы и содержания. Художественность 
не сводится только к единству этих лите-
ратуроведческих понятий. Это «именно 
соответствие, внутренняя организация 
всех основных средств художественного 
изображения, мотивированная данным со-
держанием» [11, с.454]. Отсюда вытекает 
необходимость раскрытия понимания этих 
категорий и проблемы их соотношения. В 
кратком словаре по эстетике даются сле-
дующие определения художественного 
содержания и формы. Художественное 
содержание – это «идейно-эмоциональ-
ная, чувственно-образная сфера значения 
и смысла, адекватно воплощенная в ху-
дожественной форме и обладающая ху-
дожественно-эстетической ценностью». 
Художественная форма представляет 
собой структуру, организацию, внешнее 
выражение художественного содержания 
[6, с.151]. В «Литературной энциклопедии 
терминов и понятий» к категории содержа-



203Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности

ния относят такие элементы произведения, 
как тема, фабула, конфликт, характеры и 
обстоятельства, идея художественная, тен-
денция; к категории формы – стиль, жанр, 
композицию, художественную речь, ритм. 
Существуют и другие отнесения элементов 
произведения к этим категориям.

При анализе произведений исследова-
тели нередко сосредоточивают внимание 
либо на содержании, либо на форме. Одна-
ко их усилия оказываются плодотворными 
лишь в том случае, если они рассматрива-
ют содержание и форму в их соответствии 
и единстве. Качество этого взаимодействия 
зависит от многих причин: степени талант-
ливости, творческой опытности и мастерс-
тва автора.

Основным компонентом художествен-
ного содержания произведения является 
художественная правда. Писатель должен 
правдиво изображать жизнь. Несмотря на 
то, что каждому художественному произ-
ведению свойственна «своя правда», на-
стоящий художник должен, создавая свой 
собственный мир, вносить ясность в мир 
окружающий. При этом важную роль в про-
цессе создания художественной правды иг-
рают воображение, вымысел и фантазия, а 
выразительность и эмоциональная насы-
щенность являются основными особеннос-
тями художественной правды.

Существенным свойством художест-
венной ценности является и способность 
доставлять эстетическое наслаждение. Как 
отмечает Л.Н.Столович, «в этом наслажде-
нии сливается радость познания явлений 
жизни… удовлетворение от соучастия в 
творчестве художника и восхищение его 
мастерством, ощущение богатства челове-
ческого духа и гордость приобщения к об-
щественному идеалу» [12, с.238]. При этом 
подлинно художественное произведение 
должно не только доставлять чувство эсте-
тического удовлетворения, но и оказывать 
воспитательное воздействие.

Таковы основные свойства художес-
твенной ценности произведения. О необ-
ходимости оценочного подхода к анализу 

произведения, представляющего художест-
венную ценность, пишут такие ученые-мето-
дисты, как М.Г.Ахметзянов, Г.И.Беленький, 
Н.Я.Мещерякова и др. В своих трудах они 
указывают на необходимость воспитания 
у учащихся оценочного отношения к ли-
тературному произведению. Поскольку за 
оценками скрываются идейно-нравствен-
ные позиции учеников и их отношение к 
художественно-эстетическим ценностям, 
большое значение приобретает научность 
и глубина оценочных суждений учащихся. 
Кроме того, работа по формированию оце-
ночных суждений способствует более про-
чному усвоению знаний.

В научной литературе понятие «сужде-
ние» нередко употребляется в том же зна-
чении, что и термин «высказывание». Так, 
в «Лингвистическом энциклопедическом 
словаре» сказано, что суждение – это то 
же, что высказывание в логике [7, с.499]. 
В «Логическом словаре» понятие выска-
зывание трактуется как «символ, призван-
ный обозначать некоторое суждение» [9, 
с.28]. Однако некоторые исследователи 
пытаются разграничить эти категории. Так, 
В.А.Шуритенкова, проанализировав содер-
жание понятий «суждение» и «высказыва-
ние» с точки зрения логики и языкознания, 
определяет суждение как повествователь-
ное предложение, а термины высказывание 
и текст использует как синонимичные. В 
«Кратком словаре по логике» сказано, что 
высказывание есть «грамматически пра-
вильное повествовательное предложение, 
взятое вместе с выражаемым им смыслом» 
[5, с.27]. Там же дается определение и оце-
ночного высказывания – это «высказыва-
ние, устанавливающее абсолютную или 
сравнительную ценность какого-то объек-
та, дающее ему оценку» [5, с.141].

При определении понятия «оценоч-
ное суждение» мы опираемся на работы 
ученых, в которых оценочное суждение 
рассматривается как результат оценочной 
деятельности.

Мы исходим из положения исследова-
телей об основных элементах оценочно-
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го суждения, которое должно включать:  
1) суждение об отраженных в произведении 
картинах жизни; 2) суждение о произведе-
нии как воплощении гражданской позиции 
художника; 3) суждение о соотношении 
авторской концепции мира с собственной 
позицией учащегося.

Важнейшая особенность оценочного 
суждения – наличие в нем субъективно-
го фактора. Как отмечает Г.И.Беленький, 
субъективность оценки – «закон жизни ху-
дожественных произведений» [2, с.56]. Од-
нако среди многообразия и столкновения 
оценок учащихся в конечном итоге полнее 
раскрывается замысел автора. И главная 
задача учителя состоит в том, чтобы помочь 
учащимся постичь авторскую позицию.

Присутствие в оценке субъективного 
начала позволяет выделить такую его важ-
ную функцию, как функцию выражения. 
На уроках литературы она проявляется в 
оценочных суждениях учащихся, когда они 
выказывают свое отношение, одобряя или 
порицая то или иное событие или героя.

Другой характерной особенностью оце-
ночного суждения является его социальная 
обусловленность. Так, на формирование 
оценок значительное влияние оказывает 
мировоззрение, мироощущение, уровень 
культуры, интеллектуальность и нравствен-
ное развитие учащихся. Однако при работе 
с художественным произведением следу-
ет избегать крайностей и поверхностных 
суждений учащихся. Учитель строго конт-
ролирует содержательную сторону оценок 
учеников, приводит в пример суждения вы-
дающихся ученых и критиков.

В процессе формирования оценочных 
суждений учитель тщательно отбирает и 
речевой материал, так как, оценивая худо-
жественное произведение, картины жиз-
ни, отраженные в нем, характеры персо-
нажей, учащиеся используют оценочные 
единицы.

Формированию глубоких и осмыс-
ленных оценочных суждений учащихся, 
обогащению и активизации их оценочно-
го словаря способствует чтение литера-

турных произведений, представляющих 
художественно-эстетическую ценность. 
Учащиеся же читают такие произведения 
с нежеланием. В связи с этим возрастает 
роль учителя, который вызывает у учени-
ков интерес к изучаемым произведениям. 
М.Г.Ахметзянов наиболее эффективным 
приемом, пробуждающим интерес к кни-
ге, считает выразительное чтение учителя 
и учащихся, а также эмоциональное, ис-
креннее слово учителя. Вообще, многие 
ученые-методисты отводят живому сло-
ву учителя центральное место на уроках 
литературы. Своей эмоциональностью и 
взволнованностью учитель, «заражая» 
учеников, воздействует на их отношение к 
произведению.

Основой для собственных оценочных 
суждений служат и творческие упражнения, 
которые направляют раздумья учащихся 
над сценой и образами, воспитывают у них 
внимание к художественной детали, поэти-
ческому языку.

Работу по формированию глубоких и 
научных оценочных суждений учащихся 
следует проводить на протяжении всего 
курса русской литературы. Это позволяет 
учащимся перейти от оценок одноуровне-
вого плана (люблю – не люблю, нравится –  
не нравится) к аргументированным оценоч-
ным суждениям.

Подводя итог сказанному, отметим, что 
в процессе преподавания важную роль мы 
отводим воспитанию оценочного отноше-
ния к литературе, в связи с этим особую 
значимость приобретает для нас пробле-
ма формирования оценочных суждений 
учащихся, их умение дать оценку произве-
дению и установить его художественную 
ценность.

Литература

1. Ахметзянов, М.Г. Формирование эстети-
ческих ориентаций учащихся на уроках литера-
туры (на материале школ Республики Татарстан) 
/ М.Г. Ахметзянов. – Казань: Магариф, 2007.

2. Беленький, Г.И. Приобщение к искусству 
слова: раздумья о преподавании литературы 



20�Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности

в школе / Г.И. Беленький. – М.: Просвещение, 
1990.

3. Бореев, Ю.Б. Эстетика / Ю.Б.Бореев. – М.: 
Политиздат, 1988.

4. Каган, М.С. Лекции по марксистско-ле-
нинской эстетике / М.С. Каган. – Л.: Изд-во ЛГУ, 
1971.

5. Краткий словарь по логике / под ред.  
Д.П. Горского. – М.: Просвещение, 1991.

6. Краткий словарь по эстетике: кн. для уча-
щихся / под ред. М.Ф. Овсянникова. – М.: Про-
свещение, 1983.

7. Лингвистический энциклопедический 
словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энцик-
лопедия, 1990.

8. Литературная энциклопедия терминов и 
понятий / под ред. А.Н. Николюкина. – М.: НПК 
«Интелвак», 2001.

9. Логический словарь: ДЕФОРТ / под ред. 
А.А. Ивина, В.Н. Переверзева, В.В. Петрова. –  
М.: Мысль, 1994.

10. Лукьянов, Б.Г. Методологические про-
блемы художественной критики / Б.Г.Лукья- 
нов. – М.: Наука, 1980.

11. Словарь литературоведческих терминов 
/ ред.-сост. Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев. – М.: 
Просвещение, 1974.

12. Столович, Л.Н. Природа эстетической 
ценности / Л.Н.Столович. – М.: Политиздат, 
1972.

Любовь к родной земле и Отечеству –  
основа жизни и процветания любо-
го народа и государства. Отечест-

во – это место рождения человека, связь 
с его родом, прошлыми поколениями. У 
С.И.Ожегова «Отечество – страна, где ро-
дился данный человек и к гражданам кото-
рой он принадлежит» [9, с.404]. По словам 
В.А.Караковского, Отечество – это «и вели-
кая страна с великой историей, и тот кло-
чок земли, где ты познал первые радости и 
неудачи» [6, с.19]. В образной форме про-
странственно-временной аспект Отечества 
выразил А.Н.Толстой: «Родина – это дви-
жение народа по своей земле из глубины 
веков и к желанному будущему, в которое 
он верит и создает своими руками для себя 
и своих поколений» [12, с.43].

Компонентами понятия «Отечество» 
выступают: личность, семья, родная зем- 
ля – край отцов, страна, народ, государство, 
язык, история, культура, религия. Любовь 
к «малой» и «большой» Родине, выступает 
духовной основой патриотизма, на личнос-
тном уровне определяет такие важнейшие 
качества человека, как нравственность, 

ВОсПитание ЛЮБВи К рОдине

и.и.Павлова

Ключевые слова: Родина, Отечество, воспитание, духовно-нравственные ценности.

коллективизм, гордость за предков, толе-
рантность, социальная востребованность, 
соизмеряемая с ожиданиями, трудолюбие.

Борьба за Родину, защита Отечества 
всегда были святым долгом каждого, а 
люди, радеющие о земле русской, совер-
шившие подвиги во имя ее, почитались 
народными, национальными героями, воз-
водились в ранг святых, слава о них пере-
давалась из поколения в поколение, о них 
складывались легенды. Лучшие сыны Оте-
чества защищали достоинство, честь своей 
Родины, испытывали боль за поруганную, 
страдающую Отчизну. Потомкам переда-
вались мечты о свободной, счастливой 
жизни, надежды на то, что они, близкие 
и далекие, сберегут народное достояние, 
сделают Родину краше, умножат ее богатс-
тво, защитят от врагов.

И все это укладывалось в понятия «Ро-
дина», «Отечество». Так было всегда, хотя 
было и противоположное явление – космо-
политизм. Однако он не был определяю-
щим в жизни страны. И только в последней 
четверти ХХ в., на изломе тысячелетий, на 
изломе истории родилось чуждое слово-по-
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нятие с чуждым содержанием – депатрио-
тизация, «отрицание любви к отечеству, ут-
рата чувства привязанности к родине, отказ 
от патриотического воспитания» – явление, 
родственное космополитизму, получающее 
сейчас чудовищный размах. Понятие «Ро-
дина» применяется как синоним понятий 
«родной край», «родная земля», фиксиру-
ет как наиболее интимные стороны взаи-
мосвязи личности и ближайшей среды ее 
формирования [1, с.385]. Так, например, 
И.И.Валеев к компонентам малой родины 
относит «прошлое, настоящее и будущее 
родного края», «связь времен и поколе-
ний», «быт народа» [3, с.55].

В русском языке слово «Родина» про-
исходит от слова «род», то есть семья от 
ее начала, от родоначальника-патриарха до 
нынешних дней, а семья основывается на 
взаимопомощи ее членов, на памяти о кор-
нях и предках, на желании способствовать 
ее сохранению и процветанию.

В самом этом слове заключена генети-
ческая память русичей – память о верхов-
ном божестве. На Руси культ бога Рода был 
широко распространен. Судьба каждого че-
ловека при рождении уже записывалась в 
книгу Рода. Именно отсюда, видимо, берут 
свое начало фразеологизмы «на роду напи-
сано», «что на роду написано, того не мино-
вать». Бога Рода сопровождали две его до-
чери Роженицы, небесные Хозяйки Мира, 
покровительницы весеннего возрождения 
природы, полевых работ, вызревания уро-
жая, древнейшие божества человеческой 
судьбы. Родина – это та земля, на которой 
жили дети Рода, его потомки, все были ро-
дичи, сородичи – сыновья и дочери, внуки 
Рода, каждый был родич по отношению ко 
всем остальным. Со временем Родина как 
территория поколения Рода, проживания 
его потомков, родичей, стала пониматься 
как «страна, в которой человек родился и 
гражданином которой является».

С приходом христианства на Русь все 
языческое подвергалось гонению, искоре-
нению. С течением времени был вытеснен 
и культ Рода. С забвением вседержителя 

Рода, слова с корнем род изменили свой 
смысл, стали обозначать явления безот-
носительно к этому теониму, сохранив 
данную коррелятивность на генетическом 
уровне. Теоним Род был перенесен на груп-
пу людей, происходящих от бога Рода, пре-
вратившись в нарицательное род, живущее 
и сейчас, называющее группу лиц, проис-
ходящих от одного общего предка. Не слу-
чайно приставка на-, означающая высшую 
меру признака, стремление к чему-то, об-
разует слово народ.

Некоторые историки языка связывают 
нарицательное общеславянское слово род 
в значении «поколение, происхождение, 
семья» с общеславянским же расти. «Ро-
димый», – говорим мы и знаем: дорогой, 
близкий нашему сердцу человек. Произно-
сим: «Родина», – и глубиной души чувству-
ем: родимый край, милая сердцу страна. 
Услышим ли «родник», – и прозорливое 
воображение рисует поток, начало чистого, 
животворного, из недр матери-земли исте-
кающего ручья.

Но если подумаем о темном, презри-
тельном злом начале, язык как бы от-
талкивается от нашего ключевого строя. 
Приставка «вы-», означающая движение 
наружу, отторжение, удаление от чего-то, 
образует презрительно-осуждающее «вы-
родок». Похожая по смыслу приставка «от-
» образует презренное «отродье»! Так учит 
нас язык, впитавший опыт многих поколе-
ний! Род, родина, родимый человек – это 
добро. А отродье, выродок, урод (как бы 
«с боку» урожденный) – зло. Идти к доб- 
ру – значит идти к народу! Эта мудрость ис-
покон веков давала силу нашим достойным 
предкам и ныне вразумляет нас, их заблу-
дившихся потомков. Любящий Родину че-
ловек знает и чтит историю своего народа. 
Родина у человека должна быть одна: та, 
где он родился, где проживают его родные, 
родители, прародители, родственники, где 
он живет отроду, сроду.

В языке осталось огромное количество 
слов с корнем -род-: род, родник, народ, 
родина, родимый, родить, родня, родные и 
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т.д. – однокоренные слова, объединенные 
общностью глубинного смысла. Словооб-
разовательное гнездо с вершиной «родить» 
в двух его фрагментах – литературном и 
диалектном – составляет основу лексико-
семантического поля «родина», в которое 
входят и обособившиеся гнезда родной, 
родник (свыше 50 слов в литературном 
языке), многочисленные полисеманты, 
парадигмы – синонимические (отечество, 
отчизна и др.), антонимические (патриот –  
космополит, предатель, изменщик, иуда, 
иудино семя и др.), многочисленные ассо-
циаты (земля, дом, семья, любовь, гражда-
нин и мн. др.), фразеологизмы, паремии. 
На это указывает А. Н. Тихонов. Он пишет: 
«В русском словообразовательном гнезде 
с вершиной «родить», куда входят слова с 
корнем -род-, в том числе и родина, состав-
ляют 272 единицы [11, с.123]. В результате 
предстает огромное, разветвленное, объ-
емное лексико-семантическое поле, ох-
ватывающее необъятную сферу жизни, в 
которой отразились духовные истоки русс-
кого человека, «средоточие духа предков» 
(Ключевский В.О.).

Диалектный материал, в частности, 
проявляет трепетное отношение русского 
человека к родственникам, подтверждает 
актуальность для русского этноса семьи 
как части рода. Будучи многопоколенной, 
семья воспитывала своих членов в люб-
ви и взаимопонимании, взаимоуважении, 
учила доброте, милосердию, верности тра-
дициям, трудолюбию, дисциплине, долгу, 
признанию авторитета старшего (старших), 
выдержке. «Добрая русская семья испокон 
века складывалась как соборная общность. 
Люди, сопричастные традиционному укла-
ду жизни, родным обычаям и отечествен-
ной вере, воссоединялись и освещались 
ею. Да и судьба человека мыслилась на 
Руси неразрывно с семейным его бытием. 
Здесь был храм рода, малая церковь, «ду-
ховный очаг».

Воспитанный в таком духе человек вы-
ходил в большую жизнь, в большой мир с 
теми же качествами, переносил их на стра-

ну, Русь. Отсюда рождалась готовность за-
щищать свое гнездо, вплоть до принесения 
себя в жертву. Так идея семьи, семейного 
благополучия перерастала (прорастала) в 
идею родины, служения родине и народу. 
Сополагаясь, обе идеи определяли духов-
ную крепость и чистоту человека, его граж-
данственность, патриотизм. Эти качества 
во все века были мерилом настоящего че-
ловека, силы, стойкости, духа народа, бла-
гополучия, благосостояния, мощи страны –  
России.

Поменять родину нельзя, ее можно 
променять (например, на сытую жизнь). 
Родина одна. Измена же родине, как изме-
на убеждениям, означает глубочайшую пе-
рестройку психики человека, его духа. Над 
ним всегда будет довлеть (и довлеет) груз 
измены. Ведь с родиной, с родным словом 
связана генетика, генетическая память, кор-
ни рода. Без чувства Родины не может быть 
полноценной личности гражданина Отечес-
тва. Такая личность всегда будет ущербной. 
Не случайно в пословицах подчеркивается: 
«Где родился, там и пригодился». По мне-
нию психологов, чувство личности, чувство 
человеческого достоинства немыслимо без 
национального самосознания, основанного 
на ощущении духовной связи с родным на-
родом. Личность – это человек, утвержда-
ющийся в лоне движущейся истории свое-
го народа.

У каждого народа есть своя история, 
своя культура, свой язык. «Язык народа –  
лучший, никогда не увядающий и вечно 
вновь распускающийся цвет во всей ду-
ховной жизни… Язык есть самая живая… 
и прочная связь, соединяющая отжившие, 
живущие и будущие поколения народа 
в одно великое историческое целое [13, 
с.368]. Он называл язык «удивительным 
педагогом», который знакомит ребенка с 
историей народа, объясняет ему природ-
ные явления, вводит в народную поэзию.

Родина – это среда, в которой живет че-
ловек, представитель определенного наро-
да, нации, где его человеческие корни нахо-
дят питательную народную почву. Любовь 
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человека к родной матери, родной земле, 
родному народу, родному очагу – один из 
путей утверждения духовности.

Родина как ценность национального 
самосознания является духовно-культур-
ным пространством во всех исторических 
проявлениях – в литературе, музыке, ар-
хитектуре, быту, обрядах, формирующих 
национально-культурный облик данной 
личности. Являясь духовной первоосновой 
самоопределения личности, родина наде-
ляет ее ценностью и смыслом жизни. Без 
родины как фундаментальной ценности 
внутренний духовный мир личности пре-
вратился бы в мозаичную, пеструю картину 
разрозненных ценностей. Универсальным 
орудием передачи от одного поколения 
к другому мыслей, чувств, жизненного 
опыта, традиции народа является язык. 
К.Д.Ушинский отмечал, что родной язык –  
«самая живая, самая обильная и прочная 
связь, соединяющая отжившие, живущие и 
будущие поколения народа в одно великое, 
историческое живое целое» [14, с.557].

Великий русский педагог считал язык 
лучшей характеристикой народа. Он убе-
дительно показал, что только родной язык 
может оказать сильное влияние на духов-
ное развитие ребенка, что только родной 
язык может проникнуть глубоко в его дух 
и тело, пустить глубокие здоровые корни, 
обещающие богатое обильное развитие.

Духовные истоки русского человека 
всегда были связаны с родом, родиной, с 
землей предков. Поэтому ни одному врагу 
не удавалось и не удастся покорить Рос-
сию. Это подтверждает многовековая ис-
тория. Россия всегда была, есть и будет 
сильна интернациональной дружбой, спло-
ченностью народов.

Киевская Русь объединяла полтора де-
сятка разных племенных союзов (полян, 
северян, древлян, вятичей, кривичей, сло-
вен и проч.), их стали называть русами (а 
также русичами, росами). Русы не были 
едиными по происхождению, и позже, со-
храняя память о своем «роде-племени», 
они создавали самостоятельные княжест-

ва в составе Руси. Разделение восточных 
славян началось с ХIII века, после того какIII века, после того как века, после того как 
Русь испытала страшное потрясение – на-
шествие Золотой Орды. В ХV веке на осно-V веке на осно- веке на осно-
ве древнерусского языка завершилось об-
разование трех языков, на которых теперь 
говорят русские, украинцы, белорусы. Вос-
точнославянская сказка прошла с народом 
тысячелетний исторический путь и, словно 
энциклопедия, вобрала в себя его опыт.

В педагогической культуре русского на-
рода, в опыте воспитания функционируют 
вечные духовно-нравственные ценности. 
Они эволюционировали и трансформиро-
вались из века в век, из одного поколения 
в другое.

По словам академика Г.Н.Волкова, 
«вечность» в данном положении – понятие 
условное, обозначающее «очень давно», 
«трудно обозримый временной период», 
ибо возникновение тех или иных явлений 
педагогической культуры трудно устано-
вить, конец – трудно предсказать, предви-
деть. С одной стороны «вечность» – это об-
ращение в прошлое, с другой стороны – в 
будущее, вечно живое. Век – это фиксиро-
ванный хронологический отрезок времени. 
Вечные ценности не значат неизменные, 
вечность – как обозначение факта относи-
тельно длительного функционирования.

В этнопедагогической системе 
Г.Н.Волкова, который по праву является 
основателем этнопедагогики как науки, 
вечные духовно-нравственные и педаго-
гические ценности рассматриваются как 
высшие общечеловеческие ценности. Они 
являются глобальными, часто общими, но 
с национально-этнической фактурой. К 
ним он относит: 1) любовь к детям – культ 
ребенка; 2) любовь к матери, переходящая 
в культ; 3) преданность семье и памяти 
предков – культ предков; 4) трудолюбие; 
5) любовь к Родине, к человеку; 6) искрен-
ность и открытость, честность; 7) чувство 
справедливости и взаимной терпимости, 
благодарности и т.д. [4, с.123]

Через эти вечные духовные ценности 
мы знакомим учащихся с прошлыми эпоха-
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ми и поколениями. Национальная культура 
складывается веками, собирает по крупице 
духовные ценности каждого поколения, 
отсеивая и совершенствуя их содержание 
и форму. Высшей и вечной ценностью в 
педагогической культуре русского наро-
да и других народов России были, есть и 
будут культ ребенка, культ матери, культ 
предков, преданность семье. Внимательное 
изучение культуры народов, опыт духовно-
нравственного, трудового воспитания и 
применение этого опыта в повседневной 
практике – непременное условие успеха в 
патриотическом воспитании детей. Этот 
опыт – опыт исторический, бесценный, ге-
роический, накопленный народом на протя-
жении тысячелетий, должен быть бережно 
передан растущему человеку. Такова связь 
времен и поколений. Передача опыта стар-
ших младшим – цель воспитания.

В воспитании у учащихся любви к ма-
лой и большой родине большое место 
отводится урокам истории, на которых и 
происходит передача многовекового опы-
та человечества младшим. К сожалению, 
современные программы и учебники по 
истории Отечества все еще не отвечают 
предъявляемым требованиям, не содержат 
достаточно материала для духовно-нравс-
твенного воспитания растущих патриотов. 
Об этом напомнил авторам учебников ис-
тории Президент России Д.А.Медведев на 
встрече с творческой интеллигенцией в 
Санкт-Петербурге в начале февраля этого 
года. Ученым предстоит напряженная ра-
бота по созданию нового поколения учеб-
ников истории для учащихся школ, вузов. 
К этой работе должны быть привлечены 
также лучшие учителя, методисты страны.

В этих условиях в своем опыте рабо-
ты с учащимися 8-11 классов мы успеш-
но используем программу по истории 
«Мое Отечество» (авторы Т.С.Буторина, 
Н.П.Овчинникова). Данная программа опи-
рается на стандарт исторического образо-
вания; учебники, учебные пособия, учеб-
ные программы, изданные за последние 
годы; университетские курсы; норматив-

ные материалы (энциклопедии, справоч-
ники и т.д.); статьи, посвященные новым 
достижениям исторической науки; труды 
классиков отечественной исторической 
науки Н.М.Карамзина, В.О.Ключевского, 
С.М.Соловьева, а также современных 
историков П.В.Волобуева, А.Ю.Головатенко, 
В.Б.Кобрина, Б.Н.Рыбакова и др.; фило-
софско-методологическую литературу [2].

Главная особенность и ценность про-
граммы – широко представленный теоре-
тический и фактический материал патри-
отической направленности, отражающий 
идеи русских философов, отечественных 
историков, судьбы известных историчес-
ких деятелей России, краеведческий мате-
риал об уникальном историко-культурном 
наследии региона.

В содержании программы выделяется 
пять крупных тематических блоков, при-
званных охватить различные сферы вос-
питательно-патриотического воздействия 
истории на личность: пространственно-
территориальный, временной, военно-ис-
торический, культурно-исторический и ду-
ховно-нравственный.

Данная программа помогает нам осу-
ществлять персонифицированный подход 
к изучению исторического материала, в 
том числе традиционную педагогическую 
культуру, раскрывать идеи самоценности 
человека как субъекта социального раз-
вития. Речь идет не только об увеличении 
количества изучаемых исторических деяте-
лей, но и о переосмыслении их историчес-
ких судеб. О роли выдающейся личности 
говорится в каждом блоке программы. Так, 
например, круг имен государственных, об-
щественных, религиозных деятелей, пол-
ководцев, деятелей культуры, с которыми 
учащиеся знакомятся в 8-м классе, охваты-
вает 98 персоналий.

На уроках, например, учащиеся узнают, 
что четыре с небольшим десятка лет жизни 
Александра Невского – это сгусток исклю-
чительных по важности для Руси событий, в 
которых многое определилось его талантом 
полководца, администратора и дипломата.
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Проходят годы и века. Но имя доблес-
тного полководца и мудрого правителя 
великого князя Александра Ярославовича 
по прозванию Невский помнят все русские 
люди, ибо сражался он за родное Отечест-
во, сражался и побеждал. Его слова «Кто с 
мечом к нам придет, от него и погибнет», 
сказанные больше 760 лет назад, стали 
пророческими.

Знаменательно то, что в 2009 году в 
телевизионном конкурсе «Твои имена, 
Россия» Александр Невский был назван 
первым среди сотен выдающихся сыновей 
и дочерей Отчизны. Его представлял теле-
зрителям нынешний Патриарх всея Руси 
Кирилл.

В 9, 10, 11 классах расширяется круг 
изучаемых исторических деятелей. Ос-
новным критерием отбора имен является 
позитивная и негативная значимость лич-
ности в истории родной страны. Так, на 
уроке, посвященном личности Петра I, рас-I, рас-, рас-
сматривается поистине судьбоносное для 
России появление указа Петра Великого 
«О правде воли монаршей», кардинально 
изменившего традиционный порядок на-
следования престола членами семьи Ро-
мановых. Не будь указа Петра I «О правдеI «О правде «О правде 
воли монаршей», наверное, не смогла бы 
так легко в несколько дней развалиться в 
1917 году самая, казалось бы, устойчивая, 
традиционная, почвенная и могучая из всех 
европейских монархий…

При рассмотрении личности Ивана 
Грозного ученики обращаются к ярким 
суждениям о нем великих историков М. Ка-
рамзина, М.Соловьева, Н.И.Костомарова, 
О.Ключевского и др.

История Родины – великая история, 
история трагическая и одновременно геро-
ическая, поучительная. Уроки истории поз-
воляют учащимся глубже изучать историю 

и культуру России, прослеживать жизнен-
ный путь выдающихся сыновей и дочерей 
Отечества, приобщать растущих граждан 
к национальным духовно-нравственным 
ценностям, учит жить во славу Отечества, 
любить и защищать Родину.
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Впоследние годы развитие новых 
технологий приобретает все более 
широкие масштабы, информатиза-

ция общества отражается на всех сферах 
деятельности человека, включая и учеб-
ную деятельность. Затруднительным, а 
зачастую и невозможным становится обу-
чение без использования компьютерных и 
Интернет-ресурсов. Однако, как и многие 
другие тенденции, информатизация обще-
ства несет в себе и ряд негативных пос-
ледствий. Одним из них является феномен 
Интернет-зависимости. В данный момент 
это расстройство считается одной из форм 
аддиктивного поведения и зачастую ста-
вится в один ряд с такими расстройствами 
как наркозависимость и гемблинг (игровая 
зависимость).

Изучение феномена зависимости от 
Интернет началось в середине 90-х годов 
прошлого века. Основоположниками науч-
ных изысканий в этой области можно счи-
тать K.Young [11], разработавшую в 1994 г.K.Young [11], разработавшую в 1994 г..Young [11], разработавшую в 1994 г. 
специальный опросник и исследовавшую с 
его помощью несколько сот лиц с призна-
ками зависимости от Интернет, а также I. 
Goldberg [5], предложившего термин «Ин-
тернет-аддикция».

Как правило, Интернет-зависимость по-
нимается максимально расширенно. В этом 
понятии находит отражение весь спектр 
возможных форм активности в сети Интер-
нет. Именно поэтому некоторые авторы [1, 
6] справедливо предполагают, что Интер-
нет является лишь средством реализации 
других аддикций, а не самостоятельным 
объектом. Однако эту позицию разделяют 
не все. Так J.Kandell [8] дает определение 
Интернет-зависимости как зависимости от 
Интернета вне связи с формой активности 
в сети. Объединяет две эти точки зрения 
когнитивно-поведенческая модель патоло-

ОсОБеннОсти ВОЛеВОй и ПрОГнОстичесКОй деятеЛьнОсти 
интернет-заВисиМыХ

М.р.Мухаметзянова, В.д.Менделевич

Ключевые слова: Интернет, зависимость, аддикция, компьютер.

гического использования Интернета, пред-
ложенная Davis [4], который выделил две 
формы Интернет-зависимости – специфи-
ческое патологическое использование Ин-
тернета (Specific Pathological Internet Use) и 
генерализованное патологическое исполь-
зование Интернета (Generalized Pathological 
Internet Use). В первом случае речь идет 
о зависимости от какой-либо специфи-
ческой функции Интернета (сексуальные 
службы, аукционы, гемблинг и т.д.), и, со-
ответственно, в этом случае Интернет вы-
ступает в роли посредника, обеспечиваю-
щего возможность реализации различных 
аддикций наиболее простым и социально 
приемлемым способом. Вторая форма 
характеризуется неспециализированным, 
многоцелевым избыточным пользованием 
Интернетом, и в этом случае правомерно 
говорить о собственно Интернет-зависи-
мости.

Следует обратить внимание на мо-
лодой возраст людей, страдающих этим 
расстройством. По данным В.А.Буровой 
[2], средний возраст Интернет-зависимых 
составляет 21 год, причем 61,8% исследо-
ванных ею Интернет-зависимых – учащие-
ся. Средний возраст обследованных нами 
Интернет-зависимых лиц составил 23 года, 
причем 59,5% являлись студентами. Таким 
образом, проблема Интернет-зависимости, 
на наш взгляд, должна привлекать внима-
ние не только психологов и медиков, но и 
педагогов и сотрудников как средних, так 
и высших учебных заведений, так как в их 
поле зрения находится немалая часть лю-
дей, зависимых от Интернета.

Данное исследование посвящено изу-
чению психологических особенностей лиц 
с Интернет-зависимостью. В исследовании 
принял участие 81 человек (все мужского 
пола) в возрасте от 18 до 36 лет. Из них у 
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42 в процессе исследования была выяв-
лена Интернет-зависимость, остальные 39 
человек были без признаков зависимости 
и составили контрольную группу. В рамках 
проведенного исследования были исполь-
зованы следующие методики: сокращен-
ный многофакторный опросник личности 
(СМОЛ), тест антиципационной состоятель-
ности (прогностической компетентности) 
В.Д. Менделевича, опросник мотивации 
аффилиации Мехрабиана, опросник моти-
вации достижения Мехрабиана, «способ-
ность к самоуправлению» Н.М.Пейсахова.

Как показали результаты исследова-
ния по СМОЛ, средние значения по всем 
шкалам находились в рамках нормы – в 
диапазоне от 50 до 70 Т-баллов. Значения 
по оценочным шкалам также не превы-
шали допустимых значений, что говорило 
об адекватности, искренности и достовер-
ности ответов испытуемых и полученных 
в результате исследования результатов. 
Ведущий пик в личностном профиле был 
обнаружен по шкале индивидуалистич-
ности (65,4 Т), что свидетельствовало о 
преобладании у обследованных Интернет-
зависимых шизоидного радикала. Кроме 
того, относительно выше остальных было 
значение по шкале сверхконтроля (57,3 Т). 

Это говорило о некоторой напряженности, 
связанной с подавлением чувств, жела-
нием соответствовать нормам социума. 
Таким образом, можно отметить, что по 
данным СМОЛ для испытуемых этой груп-
пы была свойственна самодостаточность, 
своеобразие внутреннего мира, взглядов и 
воззрений, сопряженная с затруднениями 
в выражении эмоций, замкнутость, интрап-
сихическая переработка конфликтов. Мож-
но утверждать, что обследованные отлича-
лись погруженностью во внутренний мир 
собственных переживаний и фиксирован-
ностью на интернальном локусе контроля.

На рис. 1 приведены усредненные лич-
ностные профили группы Интернет-зави-
симых и контрольной группы.

Как следует из данных, представленных 
на рисунке, профиль личности контрольной 
группы расположен по некоторым шкалам 
несколько выше профиля Интернет-зави-
симых. Однако в профиле Интернет-зави-
симых имелся один ярко выраженный пик –  
по восьмой шкале, значение по которой 
достоверно превышало значение по дан-
ной шкале в контрольной группе (уровень 
достоверности p<0,01).p<0,01).<0,01).

Как показал анализ антиципационной 
состоятельности (прогностической компе-

Рис. 1. Усредненные профили выборки интернет-зависимых и контрольной группы 
по тесту сМОЛ
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тентности) Интернет-зависимых, значение 
общей антиципационной состоятельности, 
а также ее личностно-ситуативного компо-
нента – составляющей находились в рамках 
нормы. Однако по обоим параметрам были 
обнаружены значимые различия между 
группой Интернет-зависимых и контроль-
ной группой (на уровнях достоверности 
р<0,001 и р<0,05 соответственно). По пока-
зателям пространственной и временной со-
ставляющих антиципации средние значения 
для группы Интернет-зависимых оказались 
ниже установленной нормы и значительно 
ниже соответствующих значений для кон-
трольной группы (уровень достоверности 
р<0,001 в обоих случаях). Таким образом, 
способность к прогнозированию будущего 
у Интернет-зависимых оказалась сущест-
венно ниже, чем у здоровых без признаков 
подобной аддикции.

Исследование мотивационной сферы 
показало, что по параметру «мотив дости-
жения успеха» различий в исследуемых 
группах выявлено не было, причем данный 
мотив преобладал над мотивом избегания 
неудач и у Интернет-зависимых, и у здо-
ровых. Кроме того, «мотив аффилиации» 
(стремление к принятию группой) у Ин-
тернет-зависимых выражался в более вы-
раженной степени, но различий с группой 
контроля по данному параметру выявить 
не удалось. Вместе с тем у Интернет-зави-
симых выше нормы и значимо выше, чем 
в контрольной группе (уровень достовер-
ности р<0,001), оказался показатель «стра-
ха отвержения группой». Таким образом, 
можно было отметить тот факт, что мо-
тивационная сфера Интернет-зависимых 
характеризуется наличием внутреннего 
конфликта, вызванного высоким уровнем 
потребности быть принятым группой и 
страха быть отвергнутым ею.

Сформированность общей способнос-
ти к самоуправлению у Интернет-зависи-
мых в проведенном исследование также 
оказалась достоверно ниже, чем у пред-
ставителей контрольной группы (уровень 
достоверности р<0,001), хотя и находилась 

на границе нормы. Ниже были показатели 
и отдельных компонент структуры само-
управления, обозначаемых как: «анализ 
противоречий», «прогнозирование», «це-
леполагание», «планирование», «критерий 
оценки», «принятие решения», «самоконт-
роль», «коррекция».

Наиболее низким в экспериментальной 
группе оказался показатель «целеполага-
ние», что могло говорить о наличии у Ин-
тернет-зависимых серьезных затруднений 
в постановке адекватных целей.

Немалый интерес представляли вы-
явленные корреляционные взаимосвязи 
между показателем Интернет-зависимости 
и иными исследованными показателями. 
Как видно из рис. 2, исследование позво-
лило выявить 10 достоверных корреляци-
онных взаимосвязей Интернет-зависимос-
ти с изученными показателями.

Так, две шкалы теста СМОЛ имеют пря-
мые корреляционные связи с показателем 
Интернет-зависимости: шкала пессимис-
тичности (коэффициент корреляции r=0,48,r=0,48,=0,48, 
уровень достоверности p<0,001) и шкалаp<0,001) и шкала<0,001) и шкала 
тревожности (коэффициент корреляции 
r=0,56, уровень достоверности p<0,001).=0,56, уровень достоверности p<0,001).p<0,001).<0,001). 
Эти данные свидетельствовали о том, что 
чем более выраженный характер носила у 
испытуемых зависимость от Интернет, тем 
более им были свойственны тревожно-де-
прессивные черты. Следует также отметить, 
что шкала пессимистичности теста СМОЛ 
имела также прямую корреляционную 
связь со стажем работы Интернет-зависи-
мых в сети Интернет (r=0,37, p<0,05), чтоr=0,37, p<0,05), что=0,37, p<0,05), чтоp<0,05), что<0,05), что 
свидетельствовало о том, что чем дольше 
испытуемые использовали Интернет, тем 
более выражены у них депрессивные чер-
ты. Наличие взаимосвязи между депресси-
ей и Интернет-зависимостью подтверждает 
и ряд зарубежных исследований [7, 9, 10].

Что касается прогностической деятель-
ности Интернет-зависимых, то здесь кор-
реляционные связи были выявлены между 
показателем Интернет-зависимости и таки-
ми шкалами теста антиципационной состо-
ятельности, как общая антиципационная 
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состоятельность (r=–0,45; р<0,01) и вре-r=–0,45; р<0,01) и вре-=–0,45; р<0,01) и вре-
менная составляющая антиципационной 
состоятельности (r=–0,42; р<0,01), что под-r=–0,42; р<0,01), что под-=–0,42; р<0,01), что под-
тверждает значительную роль в формиро-
вании Интернет-зависимости способности 
личности к вероятностному прогнозирова-
нию будущего и, в частности, способности 
распределять и планировать собственное 
время. Следует отметить наличие обратной 
корреляционной связи между стажем рабо-
ты испытуемых в Интернет и временной со-
ставляющей антиципации (r=–0,33; р<0,05),r=–0,33; р<0,05),=–0,33; р<0,05), 
что может рассматриваться как свидетель-
ство снижения способности к антиципации 
в процессе развития зависимости от Интер-
нет. Хотя, безусловно, достаточных основа-
ний для подобного заключения на данный 
момент нет.

Представляли интерес также корреля-
ционные взаимосвязи Интернет-зависи-
мости и исследованных компонентов мо-
тивационной сферы Интернет-зависимых. 
Так, обратная корреляционная связь была 
выявлена между Интернет-зависимостью 
и потребностью в достижении (r=–0,53;r=–0,53;=–0,53; 

р<0,001), что свидетельствовало о сни-
жении актуальности мотива достижения 
успеха с нарастанием зависимости испыту-
емых от Интернет, о преобладании мотива 
избегания неудач у лиц с более высокими 
значениями по показателю Интернет-зави-
симости.

Компоненты мотива аффилиации так-
же были взаимосвязаны с Интернет-зави-
симостью. Так, обратная корреляционная 
связь была выявлена между показателем 
Интернет-зависимости и стремлением к 
принятию группой (r=-0,48, p<0,001) и пря-r=-0,48, p<0,001) и пря-=-0,48, p<0,001) и пря-p<0,001) и пря-<0,001) и пря-
мая корреляционная связь между показа-
телем Интернет-зависимости и страхом 
быть отвергнутым группой (r=0,4, p<0,01).r=0,4, p<0,01).=0,4, p<0,01).p<0,01).<0,01). 
Данные результаты позволяют утверждать, 
что чем более высока зависимость чело-
века от Интернет, тем меньше выражено у 
него стремление к принятию группой и тем 
выше страх отвержения.

Кроме того, Интернет-зависимость ока-
залась связана и с компонентами структуры 
самоуправления личности. Компонент «при-
нятие решения» (r=–0,45; р<0,01), а такжеr=–0,45; р<0,01), а также=–0,45; р<0,01), а также 

Рис. 2. Корреляционные плеяды для выборки интернет-зависимых

ПР – компонент «принятие решения» структуры самоуправления; СО – страх отвержения; времен-
ная АС – временная составляющая антиципационной состоятельности; СП – стремление к принятию 
группой; ИЗ – Интернет-зависимость; II – вторая шкала теста СМОЛ (пессимистичности); общаяII – вторая шкала теста СМОЛ (пессимистичности); общая – вторая шкала теста СМОЛ (пессимистичности); общая  
ССУ – общая способность к самоуправлению; ПД – потребность в достижении; общая АС – общая  
              антиципационная состоятельность; VII – седьмая шкала теста СМОЛ (тревожности)VII – седьмая шкала теста СМОЛ (тревожности) – седьмая шкала теста СМОЛ (тревожности)
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общая способность к самоуправлению (r=–r=–=–
0,54; р<0,001) имеют обратные корреляци-
онные связи с показателем зависимости от 
Интернет, что позволяет говорить о значи-
мости данных особенностей в процессе ста-
новления зависимости от Интернет.

Таким образом, проведенное экспери-
ментально-психологическое исследование 
Интернет-зависимых позволило выделить 
следующие особенности:

Во-первых, полученные результаты 
свидетельствовали о том, что Интернет-за-
висимым присущи шизоидные черты – бо-
гатый внутренний мир, самодостаточность, 
стремление к уходу от окружающего мира 
во внутренний, склонность к интрапсихи-
ческой переработке конфликтов.

Во-вторых, несмотря на нормативную 
общую и личностно-ситуативную прогнос-
тическую компетентность для представите-
лей этой группы характерно плохо развитое 
чувство времени, неумение планировать 
собственное время. Видимо, вследствие 
данного феномена Интернет-зависимые не 
могли контролировать время, которое они 
проводили в виртуальном пространстве, 
что клинически проявлялось феноменом 
«ускорения субъективного времени».

В-третьих, обращает на себя внимание 
наличие у обследованных внутреннего 
конфликта в мотивационной сфере, вы-
званного высоким уровнем потребности 
быть принятым группой и страха быть от-
вергнутым ею. Данный феномен является 
типичным для структуры аддиктивной лич-
ности (по В.Д.Менделевичу). Закономерно, 
что подобное противоречие способствует 
уходу в более «безопасную» в социальном 
отношении виртуальную реальность.

Оказалось, что Интернет-зависимым не 
свойственна способность ставить перед со-
бой адекватные цели, а также сниженная, 
по сравнению с остальными, способность к 
самоуправлению.

Таким образом, специалистам, ра-
ботающим с учащимися, следует крайне 

внимательно относиться к учащимся с пе-
речисленными особенностями, а так же 
к учащимся, чрезмерно увлеченным ком-
пьютером и Интернет. Развитие у учащихся 
способности к антиципации и способности 
к самоуправлению, а кроме того, вовлече-
ние учащихся во внеучебную деятельность, 
вероятно, может снизить риск возникнове-
ния и развития Интернет-зависимости.
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Преамбула. Наше обращение к теме 
латентных особенностей личности 
онкобольных в социально-психоло-

гической реабилитации особенно значимо 
именно тем, что системная социально-пси-
хологическая реабилитация онкобольных, 
не всегда эффективна. Почему? Ответ на 
этот вопрос мы ищем много лет. Наблю-
дение и проведенные исследования позво-
лили нам сегодня сделать предположение, 
что не явные, а скрытые латентные прояв-
ления личностных свойств онкобольных 
имеют влияние на надежность процесса 
социально-психологической реабилитации. 
И, в конечном итоге, на выздоровление, 
жизненное настроение и активность. Что-
бы убедиться в этом еще раз, мы прибегли 
к факторному анализу. Все исследования в 
области психологии личности и медицин-
ской психологии, описанные ниже, были 
проведены совместными усилиями ученых 
и практиков Института развития образо-
вания Республики Татарстан, Государс-
твенного образовательного учреждения 
дополнительного образования Казанской 
государственной медицинской академии 
Росздрава и Института педагогики и психо-
логии Татарского государственного гума-
нитарно-педагогического университета.

Введение. Еще с начала XIX в. в меди-
цинских источниках присутствует гипотеза 
о возможном влиянии негативных психо-
логических факторов – депрессии, горя, 
других стрессовых ситуаций – на возникно-
вение онкологических заболеваний. Позже, 
в первой четверти ХХ в., эта гипотеза была 
почти забыта в надежде, что бурно разви-
вавшиеся хирургические и радиологичес-
кие методы лечения решат проблему рака. 
Со второй и особенно третьей четверти ХХ в. 

значение ЛатентныХ ОсОБеннОстей ЛичнОсти ОнКОБОЛьныХ 
В сОЦиаЛьнО-ПсиХОЛОГичесКОй реаБиЛитаЦии

з.а.афанасьева, и.Ф.сибгатуллина, М.В.Федоренко

Ключевые слова: личность онкобольного, субъектность, стресс, явные и скрытые особенности 
личности, факторный анализ, социально-психологическая реабилитация, мышечная 
релаксация, метод резонансного сотворчества.

гипотеза, подкрепленная теорией стресса 
канадского эндокринолога венгерского 
происхождения Ганца Селье (Hans Hugo 
Bruno Selye), получила новое дыхание. 
Многими исследователями – Е.Д. Соко-
ловой (1996), В.Я. Апчелом (1999), Б. Ко-
лодзиным (1997), И. Брязгуновым (1999),  
Т. Гринтингем (1994), А.Б. Леоновым (2003) 
и другими – фиксируется наличие стресса, 
предшествующего болезни. Психологичес-
кое состояние человека взаимосвязано с 
возникновением и развитием заболевания. 
Изучение резервов человеческой психики у 
онкологического больного, как подвержен-
ного опасной для жизни ситуации челове-
ка, показывает, что возможность адапта-
ции его к новой жизни зависит от степени 
развития заболевания, способов и эффек-
тивности терапии, особенностей преморби-
да личности [Чаклин А.В.,1992].

Под преморбидом личности мы пони-
маем определенные изменения психоло-
гического статуса больного, в том числе 
личностные свойства, которые окажут в 
последующем свое явное или скрытое воз-
действие на развитие болезни или процесс 
выздоровления. Психологический статус –  
многомерная характеристика личности, 
которую можно представить в виде фун-
кции от таких переменных, как идеальные 
и реальные, наблюдаемые и ненаблюдае-
мые личностные свойства, определяющие 
качество жизни, ценности, направленность 
личности больного на выздоровление, 
на жизненную активность, способность 
к развитию и образованию. Психологи-
ческий преморбид представляет собой 
совокупность выработанных привычек и 
субъективных предпочтений, психический 
настрой и тонус, социокультурный опыт, 
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набор психофизических черт и особеннос-
тей больного, определяющих повседневное 
поведение.

Из всех онкологических заболеваний 
заболеваемость раком щитовидной железы 
за десятилетие (1997–2007 гг.) в Республи-
ке Татарстан выросла в 2,13 раза (с 1,68 до 
3,4 на 100 тыс. населения). Доля лиц моло-
же 55 лет среди заболевших составляет бо-
лее 55% (Афанасьева З.А. и соавт., 2008).

Большое значение имеет социаль-
но-психологическая реабилитация, ибо 
радикальное лечение, выполненное онко-
логическому больному, еще не является за-
логом его полного выздоровления. Именно 
в процессе социально-психологической 
реабилитации проявляется субъектность. 
Больной может превратить собственную 
жизнедеятельность в предмет практичес-
кого преобразования, относиться к самому 
себе осуществлять и творчески преобразо-
вывать свою деятельность.

Не менее важным является выявление 
латентных, т.е. скрытых, ненаблюдаемых 
особенностей личности онкобольных, спо-
собствующих или препятствующих их вы-
здоровлению. Следующей, на наш взгляд, 
логической единицей в иерархии значений 
для выздоровления онкобольных (после 
радикального противоопухолевого лече-
ния) является содержание социально-пси-
хологической реабилитации и ведущих 
психологических, психотерапевтических 
методов.

Организация научного исследования 
и практические методы работы. С 2004 г. 
нами было организовано и проведено эк-
спериментально-диагностическое иссле-
дование латентных особенностей больных 
раком щитовидной железы в условиях 
социально-психологической реабилитации 
после радикального противоопухолевого 
лечения в Республиканском онкологичес-
ком диспансере РТ. Основное содержание 
реабилитационной среды «выстраивалось» 
нами через программы групповой и пер-
сональной психотерапии, социально-пе-
дагогической коррекции, направленной на 

сохранение здоровья и обучающих тренин-
гов.

Целью обучающих тренингов было ос-
воение больными раком щитовидной же-
лезы приемов «прогрессивной мышечной 
релаксации по Джекобсону» уже после ра-
дикального лечения [7].

Психологический тренинг, как один из 
этапов социально-психологической реа-
билитации, способствует эффективному 
прохождению лечения, снятию стрессовой 
нагрузки, последующему восстановлению, 
возврату больных к активной, полноценной 
жизни, снижению риска рецидива заболе-
вания [4]. В групповой работе мы ориен-
тировались на оказание психологической 
помощи, а не на лечебное воздействие. 
Тренинг был организован таким образом, 
чтобы ни его процесс, ни его результаты не 
наносили участникам вреда: их здоровью, 
состоянию или социальному положению. 
Занятия проводили только после изве-
щения пациентов о цели этих занятий, о 
применяемых методиках, способах исполь-
зования полученной информации и полу-
чения согласия больных в них участвовать 
Мы опирались на общеизвестный факт, 
что эмоциональное напряжение сопровож-
дается напряжением поперечно-полосатых 
мышц, а успокоение – их релаксацией. 
Если больной хочет направить свои усилия 
на сохранение здоровья, то на стрессовый 
импульс он должен осознанно отвечать ре-
лаксацией. С помощью этого вида активной 
защиты человек может помешать воздейс-
твию стрессового импульса, задержать 
его или (если стрессовая ситуация еще не 
наступила) ослабить стресс, предотвратив 
тем самым объективные и психосоматичес-
кие нарушения в организме [7].

Для нормализации эмоционально-
го состояния, повышения самооценки, 
преодоления страхов, психокоррекции 
стрессовых, неравновесных психических 
состояний, для понимания того, как бессо-
знательное влияет на приспособляемость и 
адаптацию в персональной психоаналити-
ческой психотерапии больных, мы приме-
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няли «Метод резонансного сотворчества» 
(MRC: Sibgatullina, Grussl) [11].MRC: Sibgatullina, Grussl) [11].: Sibgatullina, Grussl) [11].Sibgatullina, Grussl) [11]., Grussl) [11].Grussl) [11].) [11].

Для субъектной установки на самого 
себя, социальной готовности и способнос-
ти ее адекватно реализовать, мы включили 
комплекс элементов ассертивного подхода 
[4].

Вся работа проводилась параллельно 
с двумя группами больных, закончивших 
радикальное лечение рака щитовидной 
железы (25 человек, средний возраст кото-
рых 42,5+0,9), два раза в неделю, по два-
три часа каждый, в течение двух месяцев. 
[1,10] Контрольная группа – 23 человека. В 
качестве диагностического инструментария 
использовались: СМОЛ (MMPI) стандар-MMPI) стандар-) стандар-
тный многофакторный опросник личнос-
ти, опросник состояния и настроения САН 
(самочувствие, активность, настроение), 
шкала реактивной и личностной тревож-
ности Спилбергера – Ханина. Необходи-
мо отметить, что всем больным (сначала 
93 человека, затем еще 27) предлагалось 
пройти социально-психологическую реа-
билитацию, но добровольно согласились и 
нашли на это время только 25. Из 66 боль-
ных контрольной группы через два месяца 
для повторного исследования доброволь-
цев было 23.

Предположения в начале исследова-
ния. В начале исследования нами были 
выдвинуты следующие гипотезы: особен-
ности личности больного раком щитовид-
ной железы на отдаленных сроках после 
радикального противоопухолевого лечения 
проявляются в повышенной тревожности, 
ипохондричности, невротичности, истерии, 
пониженной жизненной активности; су-
ществуют устойчивые взаимосвязи между 
показателями личностных свойств больных 
раком щитовидной железы, определяющи-
ми факторы реагирования на выздоровле-
ние, самочувствие, социальную активность, 
жизненное настроение; эти взаимосвязи 
имеют существенные различия в группе 
больных и здоровых.

В соответствии с гипотезами были 
сформулированы научные задачи: систе-

матизировать теоретические и экспери-
ментальные представления об изучении 
психологического преморбида больных в 
психологической и медицинской литера-
туре; исследовать и описать особеннос-
ти личности больных раком щитовидной 
железы на отдаленных сроках после ра-
дикального противоопухолевого лечения; 
провести факторный анализ личностных 
свойств больных раком щитовидной желе-
зы после радикального противоопухолево-
го лечения; выявить характер устойчивости 
и содержание взаимосвязей между пока-
зателями личностных свойств, определяю-
щих факторы выздоровления; описать не-
наблюдаемые скрытые признаки личности 
на отдаленных сроках восстановительного 
лечения и социально-психологической ре-
абилитации.

Мы применили комплекс факторно-
аналитических методов, позволяющих 
выявить латентные, скрытые признаки 
личностных свойств больных раком щито-
видной железы на отдаленных сроках пос-
ле радикального противоопухолевого лече-
ния. Была определена существенная роль 
психологического преморбида больных 
раком щитовидной железы на отдаленных 
сроках после радикального противоопухо-
левого лечения. Обнаружены взаимосвязи 
между показателями ипохондричности, 
истерии, психастении, психопатии, кото-
рые определили факторы реагирования на 
выздоровление, самочувствие, социальную 
активность, жизненное настроение.

Теоретическое значение данных иссле-
дований, на наш взгляд, заключается в том, 
что получены результаты, дополняющие 
представления о роли психологического 
преморбида больных раком щитовидной 
железы на отдаленных сроках после ра-
дикального противоопухолевого лечения. 
Расширена теоретическая и эмпирическая 
база психологии личности и медицинской 
психологии в применении факторно-анали-
тического комплекса, позволяющего выяв-
лять ненаблюдаемые (скрытые, латентные) 
признаки личностных свойств больных 
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раком щитовидной железы, а также при-
чины их возникновения и внутренние зако-
номерности без специального применения 
латентного анализа в условиях социально-
психологической реабилитации.

Наши коллеги-практики (врачи-онколо-
ги, медицинские психологи) подтвердили, 
что практическая значимость нашего ис-
следования заключается в разработанном 
едином психологическом диагностико-кор-
рекционном комплексе для больных раком 
щитовидной железы в восстановительный 
период после радикального противоопухо-
левого лечения и социально-психологичес-
кой реабилитации в условиях онкологичес-
ких диспансеров.

сравнительный и факторный анализы. 
Сравнительный анализ основных значимых 
взаимосвязей ранговых корреляций Спир-
мена для выборки контрольной группы 
больных раком щитовидной железы на от-
даленном сроке после начала исследования 
и через два месяца показал, что, несмотря 
на то, что по данным шкалы реактивной 
и личностной тревожности Спилбергера– 
Ханина, самые высокие показатели тре-
вожности у этой группы, они оказались 
не связанными с другими показателями. 
Тогда как в этой же группе, но через два 
месяца, личностная тревожность имеет по-
ложительную связь почти со всеми шкала-
ми СМОЛ (MMPI) и реактивной тревожнос-MMPI) и реактивной тревожнос-) и реактивной тревожнос-
тью (при р<0,05, r=0,56) и отрицательнуюr=0,56) и отрицательную=0,56) и отрицательную 
со всеми показателями теста САН, т.е. чем 
выше показатели самочувствия, активнос-
ти и настроения, тем ниже показатели лич-
ностной тревожности (при р<0,05, r= -0,68,r= -0,68,= -0,68, 
r= -0,54 r= --0,74). Реактивная тревожность= -0,54 r= --0,74). Реактивная тревожностьr= --0,74). Реактивная тревожность= --0,74). Реактивная тревожность 
имеет отрицательную связь с самочувстви-
ем (при р<0,05, r= -0,50).r= -0,50).= -0,50).

Сравнительный анализ средних данных 
контрольной группы больных раком щи-
товидной железы «до» и через два меся-
ца «после», с использованием t-критерияt-критерия-критерия 
Стьюдента и Фишера, значимых различий 
не выявил.

Факторный анализ контрольной груп-
пы «до» выделяет 4 фактора: 21% факто-

ров первого порядка – шкалы психопатии 
(факторная нагрузка 0,82), психастении 
(факторная нагрузка 0,84), шизоидности 
(факторная нагрузка 0,87) теста СМОЛ; 16% 
факторов второго порядка – самочувствие 
(факторная нагрузка -0,74), активность 
(факторная нагрузка -0,81), настроение 
(факторная нагрузка -0,86) теста САН; 13% 
факторов третьего порядка – коэффициент 
К (факторная нагрузка -0,75) теста СМОЛ; 
16% факторов четвертого порядка – шка-
лы ипохондрии (факторная нагрузка 0,74) 
и депрессии (факторная нагрузка 0,77) тес-
та СМОЛ.

Факторный анализ контрольной груп-
пы «после» выделяет также 4 фактора: 
24% факторов первого порядка – шкалы 
ипохондрии (факторная нагрузка 0,90), 
истерии (факторная нагрузка 0,95), пси-
хастении (факторная нагрузка 0,85) теста 
СМОЛ; 23% факторов второго порядка – 
самочувствие (факторная нагрузка -0,85), 
активность (факторная нагрузка 0,84), на-
строение (факторная нагрузка -0,86) тес-
та САН и шкала реактивной тревожности 
(факторная нагрузка 0,71); 21% факторов 
третьего порядка – коэффициент F и КF и К и К 
(факторная нагрузка -0,80), шкалы пара-
нойяльности (факторная нагрузка 0,76), 
гипомании (факторная нагрузка 0,70) теста 
СМОЛ; 12% факторов четвертого поряд- 
ка – шкалы L (факторная нагрузка -0,73) иL (факторная нагрузка -0,73) и (факторная нагрузка -0,73) и 
психопатии (факторная нагрузка 0,80) тес-
та СМОЛ.

Сравнивая основные взаимосвязи ран-
говых корреляций Спирмена для выборки 
больных раком щитовидной железы на от-
даленном сроке после радикального про-
тивоопухолевого лечения до и после пси-
хологического воздействия, выясняется, 
что тесты САН «до» и «после» отличаются 
наличием прямых связей самочувствия и 
активности после тренинга с коэффициен-
том F теста СМОЛ (MMPI) и обратных кор-F теста СМОЛ (MMPI) и обратных кор- теста СМОЛ (MMPI) и обратных кор-MMPI) и обратных кор-) и обратных кор-
реляций с реактивной и личностной тре-
вожностью шкалы самооценки (при р<0,05, 
r=0,45, r=0,36, r= -0,73, r= -0,37). Также,=0,45, r=0,36, r= -0,73, r= -0,37). Также,r=0,36, r= -0,73, r= -0,37). Также,=0,36, r= -0,73, r= -0,37). Также,r= -0,73, r= -0,37). Также,= -0,73, r= -0,37). Также,r= -0,37). Также,= -0,37). Также, 
после тренинга, увеличилось количество 
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обратных и прямых связей реактивной и 
личностной тревожности со шкалами теста 
СМОЛ (MMPI) (при рMMPI) (при р) (при р<0,05, r=0,33, r=0,33).r=0,33, r=0,33).=0,33, r=0,33).r=0,33).=0,33).

Факторный анализ выделил 3 фактора 
до тренинга и 4 фактора после тренинга. 
31% факторов первого порядка – шкала 
реактивной тревожности (факторная на-
грузка 0,71), шкалы ипохондрии (фактор-
ная нагрузка 0,77), депрессии (факторная 
нагрузка 0,73), истерии (факторная нагруз-
ка 0,80), психопатии (факторная нагрузка 
0,90), психастении (факторная нагрузка 
0,81) теста СМОЛ, 24% факторов второго 
порядка – шкала настроения (факторная 
нагрузка -0,81) теста САН, личностная тре-
вожность (факторная нагрузка 0,71) шкалы 
самооценки, коэффициенты L и K (фактор-L и K (фактор- и K (фактор-K (фактор- (фактор-
ная нагрузка -0,71) теста СМОЛ, 15% фак-
торов третьего порядка – коэффициент FF 
и 9 шкала (факторная нагрузка 0,93) теста 
СМОЛ.

После тренинга 26% факторов первого 
порядка – шкалы ипохондрии (факторная 
нагрузка 0,81), истерии (факторная нагруз-
ка 0,86), психопатии (факторная нагрузка 
0,83), психастении (факторная нагрузка 
0,87) теста СМОЛ, 14% факторов второго 
порядка – реактивная тревожность (фак-
торная нагрузка 0,92) и настроение (фак-
торная нагрузка -0,77) теста САН, 17% фак-
торов третьего порядка – коэффициенты LL 
и K (факторная нагрузка -0,80), шкала па-K (факторная нагрузка -0,80), шкала па- (факторная нагрузка -0,80), шкала па-
ранойяльности (факторная нагрузка 0,75) 
теста СМОЛ, 16% факторов четвертого по-
рядка – самочувствие (факторная нагрузка 
0,76) и активность (факторная нагрузка 
0,73) теста САН.

Сравнительный анализ средних данных 
группы больных раком щитовидной желе-
зы с использованием t-критерия Стьюдентаt-критерия Стьюдента-критерия Стьюдента 
и Фишера выявил достоверные отличия: по 
шкале самочувствия теста САН; по шкале 
ипохондрии теста СМОЛ (MMPI); по шкалеMMPI); по шкале); по шкале 
истерии теста СМОЛ (MMPI) (pMMPI) (p) (pp<0,018721, 
t= 2,5384).= 2,5384).

Систематизация теоретических и экспе-
риментальных представлений об изучении 
психологического преморбида больных 

раком щитовидной железы определила, 
что личностные свойства оказывают воз-
действие на процесс развития болезни или 
выздоровления. Психологический премор-
бид больных раком щитовидной железы 
включает: неуверенность в себе, пассив-
но-страдальческую позицию, мотивацию 
избегания неуспеха, сниженный порог то-
лерантности к стрессу, склонность к сом-
нениям, избыточную самокритичность и 
социокультурный опыт.

Выводы. размышления. Эксперимен-
тальное исследование личности больных 
раком щитовидной железы на отдаленных 
сроках после радикального противоопу-
холевого лечения показало: для выборки 
больных раком щитовидной железы харак-
терна ипохондричность – борьба с болез-
нью трансформируется в борьбу за право 
считаться больным, истерия – трансфор-
мация невротической тревоги в функцио-
нальные соматические расстройства, пси-
хастения – снижение порога толерантности 
к стрессу, пассивно-страдальческая пози-
ция, шизоидность – социальная дезадап-
тация, уход в мир мечты, состояние расте-
рянности. Больным важно контролировать 
внутреннее состояние, их импульсивность 
скрыта и направлена на себя.

Латентный анализ личностных свойств 
больных раком щитовидной железы пос-
ле радикального противоопухолевого 
лечения выявил характер устойчивости 
и содержания взаимосвязей между пока-
зателями личностных свойств, определя-
ющих факторы выздоровления, а именно: 
самочувствие с личностной тревожностью 
при р<0,05 r= -0,52; самочувствие со шка-r= -0,52; самочувствие со шка-= -0,52; самочувствие со шка-
лой ипохондрии при р<0,05 r= -0,57; само-r= -0,57; само-= -0,57; само-
чувствие со шкалой депрессии при р<0,05  
r= -0,51; активность со шкалой настроения= -0,51; активность со шкалой настроения 
при р<0,05 r= 0,53; активность с личностнойr= 0,53; активность с личностной= 0,53; активность с личностной 
тревожностью р<0,05 r= -0,51; личностнаяr= -0,51; личностная= -0,51; личностная 
тревожность со шкалой истерии при р<0,05 
r= 0,57; личностная тревожность со шкалой= 0,57; личностная тревожность со шкалой 
психастении при р<0,05 r= 0,50.r= 0,50.= 0,50.

Ведущими факторами выздоровления 
больных раком щитовидной железы на 
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отдаленных сроках после радикального 
противоопухолевого лечения являются 
в условиях социально-психологической 
реабилитации контроль самочувствия, со-
циальной активности, жизненного настро-
ения.

Психологическая работа с больными 
раком щитовидной железы в условиях 
психологических служб онкологических 
клиник, санаториев и психоэндокринологи-
ческих центров эффективна при сочетании 
метода резонансного сотворчества (MRC:MRC:: 
Sibgatullina, Grussl) и метода прогрессив-, Grussl) и метода прогрессив-Grussl) и метода прогрессив-) и метода прогрессив-
ной мышечной релаксации (MPMR: Jcob-MPMR: Jcob-: Jcob-Jcob-
son) [8, 11, 12].) [8, 11, 12].
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Жизнь без духа, бездуховность, ни-
когда не была присуща отдельному 
человеку и народу в целом, нацио-

нальной истории и культуре. Опыт народа, 
мудрость поколений – вот без чего нельзя 

ЭтнОПедаГОГичесКий ПОдХОд К изУчениЮ ФизичесКОй 
ГеОГраФии В сеЛьсКОй ШКОЛе

Ф.Г.Газизова

Ключевые слова: этнопедагогика, традиции, обычаи, приобщение, этнопедагогизация учебно-
воспитательного процесса, этнопедагогический подход, естественно-географические дисциплины.

воспитать полноценную личность. В народе 
всегда сильна была власть идей добра, спра-
ведливости, праведности, нравственности.

Поэтому «возрождение национальной 
школы, обновление ее содержания – это 
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одно из стратегических направлений в ре-
шении современных проблем образования, 
являющееся приоритетными на этапе пре-
образования общества» [1, с.61]. Следо-
вательно, насущная задача современной 
школы не только востребовать лучшие 
педагогические традиции народного вос-
питания, но и объединить академическую 
народную педагогику в едином русле вос-
питания детей.

Тем более, как показывает педагоги-
ческая практика, в решении данной задачи 
в большинстве российских национальных 
школ уже имеется определенный положи-
тельный опыт работы. В качестве примера 
можно привести следующие: крупномас-
штабный образовательно-воспитательный 
проект «Истоки» в Вологодской губернии 
[2]; предмет «Добротолюбие» в Ивановс-
кой средней школе Ярославской области 
[3]; факультативный курс «Введение в на-
родоведение» (автор М.Ю.Новицкая) [4] и 
другие.

Вышеназванные программы, курсы, 
предметы и по утверждению их авторов, и 
по нашему мнению решают ряд существен-
ных задач по приобщению детей-школь-
ников к народным традициям и обычаям. 
А именно, дают фундаментальные знания 
о народе как определенной нации, об осо-
бенностях быта и трудовой деятельности, 
о национальном характере, психологии, 
мировоззрении, культуре, а также о семье, 
своей родословной, о родном крае и всем, 
что связано с ним.

Последовательное, основательное при-
общение школьников к языку, словесности, 
истории, философии, искусству, ремеслам 
осуществляется и в Республике Татарстан. 
Так, во многих гимназиях учебные про-
граммы обновились такими курсами, как 
«Основы народного воспитания» (авторы –  
педагоги школ Азнакаевского района) [5]; 
«Изучение татарской культуры, формиро-
вание национального самосознания» (ав-
тор Н.М.Гизатуллина), рекомендуемый как 
опыт работы Кукморского районного отде-
ла образования [6]; «Национальная куль-

тура» (автор Л.А.Харисова), введенный в 
гимназии № 5 г. Казани [7] и другие.

Проведенное исследование показыва-
ет, что школы с обучением и воспитанием 
на родном языке; с освоением националь-
ной культуры, духовности родного народа; 
с воспитанием духовно богатой личности 
преимущественно организуются в городах 
и районных центрах, да и то в школах-гим-
назиях. Примером к данному утверждению 
являются и такие работы, как «Концепту-
альная модель национальной гимназии», 
разработанная директором гимназии № 2 
г. Казани К.З.Хамидуллиной, кандидатами 
наук М.В.Лотфулиным и Т.Б.Харисовым [8], 
«Концепция татарской школы-гимназии  
г. Заинска», предложенная Р.А.Сахиповой 
[9] и другие.

Как видим, немало работ посвящено 
исследованию идей народной педагогики 
в учебно-воспитательном процессе гимна-
зий. Почти практически отсутствуют такие 
работы, в которых речь шла бы об исполь-
зовании традиций и обычаев как средств 
народной педагогики в нравственном вос-
питании сельских детей. Казалось, этому 
способствует и сельский быт, и трудовой 
уклад жизни, которые, в отличие от горо-
дов, и по сей день сохраняют народные 
трудовые, семейные, праздничные, религи-
озные традиции, общинность, воспитание 
детей «всем миром».

Значит, естественно то, что перед сель-
ской школой возникла необходимость 
пересмотра ранее поставленных целей и 
задач: Как же построить учебный процесс 
с использованием народных традиций и 
обычаев? Как сформировать национальное 
самосознание у сельских школьников? Как 
воспитать нравственного человека? И ре-
шить эти вопросы с учетом всего лучшего, 
что достигнуто в отечественной педагогике 
за предыдущие годы по этнопедагогизации 
учебных, а именно естественно-географи-
ческих дисциплин.

Поскольку понятия «этнопедагогика», 
«приобщение», «использование», «естес-
твенно-географическое» в данной статьи 
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для нас ключевые, сделаем краткий обзор 
дававшихся ранее определений этих по-
нятий. Так, по определению Г.Н.Волкова 
«этнопедагогика объясняет народную пе-
дагогику и предполагает пути ее использо-
вания в современных условиях, собирает 
и исследует опыт этнических групп, осно-
ванный на многовековом, естественно раз-
вивающемся соединении народных тради-
ций» [10, с.4]. Другой исследователь, как, 
например, профессор В.С.Кукушин, рас-
сматривает этнопедагогику «как часть пе-
дагогической науки», которая «исследует 
закономерности и особенности народного 
(этнического) воспитания» [11, с.6]. В тру-
дах И.Ф.Харламова этнопедагогика – «это 
специальная научная дисциплина, которая 
занимается исследованием национального 
воспитательного опыта и связанных с ним 
представлений о воспитании» [12, с.27]. А 
по толковому словарю С.И.Ожегова узна-
ем, что «использовать – воспользоваться 
кем-чем-нибудь, употребить (-реблять) с 
пользой»; «приобщить – дать возможность 
включиться в какую-нибудь деятельность, 
сделать участником чего-нибудь». Поня-
тие «естественно-географическое» озна-
чает «совокупность наук о природе» [13, 
с.430].

Исходя из содержания вышеизложен-
ных трактовок, можем сделать следующие 
выводы:

1. Использование народных традиций 
в нравственном воспитании, приобщение 
к народным традициям в целях нравст- 
венного воспитания, этнопедагогизация 
учебно-воспитательного процесса, этнопе-
дагогическая система сельской школы –  
понятия-синонимы. Следовательно, по 
мере необходимости будем вперед упот-
реблять одно из этих понятий.

2. Этнопедагогизация предполагает 
организацию учебно-воспитательной де-
ятельности учащихся с использованием 
традиций и обычаев как важнейших средств 
передачи школьникам исторического опыта 
народа в виде различных социальных норм 
и правил, прежде всего, нравственных.

3. В сельской общеобразовательной 
школе, исходя из того, что нравственное 
воспитание носит междисциплинарный 
характер, следует рассматривать его в 
основном под углом зрения специфики 
содержания естественно-географических 
дисциплин (природоведение, география, 
биология, химия и др.).

Действительно, для реализации про-
цесса нравственного воспитания сельских 
учащихся в обучении школьных естествен-
но-географических дисциплин сложились 
более благоприятные условия, чем в дру-
гих предметах. Содержание этих дисциплин 
наиболее органично и естественно связано 
с жизнедеятельностью именно сельского 
ученика.

Вместе с тем школьная география, по 
сравнению с другими учебными дисцип-
линами, отличается большей нравствен-
ностью. Во-первых, она – единственный 
предмет, рассматривающий нравственные 
проблемы на трех уровнях: глобальном, 
региональном и локальном на основе 
краеведческого подхода. Во-вторых, со-
держание школьного курса географии 
располагает объективными возможностя-
ми формирования и развития у сельских 
школьников нравственных норм и при-
вычек поведения в природе, ценностных 
ориентации. Существенной особенностью 
этих знаний и умений является наличие в 
их составе оценочного и правового компо-
нентов. В-третьих, раскрытие оценочного и 
правового компонентов в курсе географии 
можно осуществить в процессе изучения 
учебного материала о роли природы в 
жизни и хозяйственной деятельности че-
ловека, режиме экономии, бережливости с 
использованием соответствующих данным 
объектам народных традиций, обычаев, за-
претов, норм, принципов.

Развитию ценностных ориентации так-
же способствует изучение, выполнение 
сельскими учащимися, например, кален-
дарных, экологических традиций, обычаев, 
норм поведения, которые более полно и 
детально раскрывают воздействие чело-
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века на окружающую среду. На их основе 
у сельских школьников вырабатывается 
привычка правильно, критически оцени-
вать свое поведение в природе, поступки 
других людей, выбрать линию поведения, 
соответствующую законам природы и об-
щества. Знание и соблюдение сельскими 
учащимися правил поведения в природе во 
время не только школьных экскурсий, ту-
ристических и краеведческих походов и т.д, 
но и повседневной жизни свидетельствует 
о степени сформированности их нравст- 
венного облика.

Правовой компонент знаний нравс-
твенного характера в школьном курсе 
географии можно раскрыть и в процессе 
ознакомления учащихся с религиозными 
традициями, обычаями, обрядами, изре-
чениями. На их основе при рассмотрении 
многих вопросов программы (например, 
рациональное использование ресурсов, 
сохранение, восстановление и улучше-
ние окружающей среды) предоставляется 
возможность подчеркнуть, что бережное 
отношение к природе является неоспо-
римым долгом каждого человека с точки 
зрения любой религии. Природоохрани-
тельные религиозные традиции, с одной 
стороны, раскрывают права и обязанности 
человека по охране природы и рациональ-
ному использованию ее богатств, с другой 
стороны, направлены на предупреждение 
нарушений правил поведения в природе. 
Ознакомление сельских учащихся с ос-
новным их содержанием имеет большое 
значение для воспитания гражданской от-
ветственности за сохранение окружающей 
среды для последующих поколений.

Однако нравственная воспитанность 
сельских школьников не может склады-
ваться из отдельных более или менее удач-
ных народных воспитательных традиций, 
вносимых от случая к случаю в содержание 
уроков по географии. Оно будет действен-
ным только тогда, когда этнопедагогизация 
будет охватывать весь школьный курс гео-
графии в целом, когда и воспитательные 
и образовательные задачи будут решаться 

в единстве по тщательно продуманному 
плану и осуществляться систематически из 
класса в класс.

Поэтому одной из особенностей курса 
физической географии в � классе являет-
ся то, что в нем начинается формирование 
представления о географии как науке о 
Земле, обществе. В процессе его изуче-
ния следует закложить основы ценност-
ных ориентации учащихся, понимание ими 
взаимосвязей между отдельными компо-
нентами природы, человеком и окружаю-
щей средой, необходимости соблюдения 
в повседневной жизни правил поведения 
в природе. Общие глобальные вопросы 
взаимодействия природы и общества мо-
гут конкретизироваться примерами хо-
зяйственной деятельности населения сво-
ей местности, бережного отношения к ее 
природе, закрепляться в ходе выполнения 
учащимися элементарной практической 
работы по изучению и охране окружающей 
природной среды.

Велика роль географии материков и 
океанов в развитии у сельских учащих-
ся ценностных ориентаций, эстетическо-
го восприятия природы, воображения, 
умения создавать образ территории, что 
имеет большое значение в общей системе 
нравственного воспитания. При этом важ-
но, чтобы эстетические чувства, вызванные 
картинами природы различных территорий 
Земли, были глубоко связаны с традицион-
ной практической деятельностью, выража-
ли определенные нравственные позиции. 
Простого любования красотой природы, 
созерцания ее без связи с преобразующей 
деятельностью человека труда далеко не 
достаточно для формирования у сельских 
школьников бережного отношения к при-
роде.

Дальнейшее развитие нравственного 
отношения к природе в курсе географии 
материков и океанов можно осуществить 
на основе единства научного содержания 
и этнопедагогического подхода. Достиже-
ние такого единства позволяет проводить 
природоохранную общественно полезную 
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работу на основе местных традиций и обы-
чаев, что более тесно обеспечивает контакт 
сельских школьников с природой.

В нравственном воспитании сельских 
учащихся курс физической географии рос-
сии занимает особое положение. Последнее 
объясняется тем, что вопросы взаимодейс-
твия общества и природы, рассмотренные 
ранее главным образом на глобальном 
уровне, приобретают новый аспект: изуча-
ется взаимодействие не вообще общества 
и природы, а окружающего нас общества и 
окружающей нас природы.

В связи с этим возрастает роль право-
вых, эстетических, ценностных и практи-
ческих сторон нравственного образования 
и воспитания. При этом теоретические зна-
ния углубляются, но не за счет введения 
большого числа новых понятий, а переос-
мысления ранее изученного на более высо-
ком научном уровне.

В курсе физической географии России 
получают свое дальнейшее развитие ос-
новные направления нравственного вос-
питания сельских учащихся: рациональное 
использование природных ресурсов, вли-
яние деятельности человека на природу, 
взаимосвязь между здоровьем человека 
и состоянием окружающей среды и т.д. И 
на этой основе содержание нравственно-
го воспитания направлено на воспитание 
сельских детей рачительными хозяевами 
своей земли. Этому способствует изучение 
проблем рационального использования 
природных ресурсов и преобразования 
природы России, основ природопользо-
вания.

Нравственное содержание курса физи-
ческой географии России располагает ог-
ромными возможностями для воспитания 
как нравственного качества гражданствен-
ности.

Воспитание общепринятого граждан-
ского отношения к природе у сельского 
подростков имеет особое значение, так как 
довольно часто именно они проявляют без-
душное, иногда злобное отношение к жи-
вотным, недостойно ведут себя в природе.

Особое значение имеет формирование 
у сельских подростков желания внести 
свой вклад в охрану природы, преодоление 
у них пассивности, безынициативности в 
этом важном деле. При этнопедагогиза-
ции вопросов взаимодействия общества и 
природы в курсе физической географии 
России главный акцент необходимо пере-
носить на преодоление потребительского 
отношения к природе, воспитание норм по-
ведения в окружающей среде.

Значение курса экономической и соци-
альной географии россии в нравственном 
воспитании сельских учащихся определя-
ется тем, что содержание его позволяет 
наиболее полно раскрыть взаимосвязи 
элементов системы «природа – человек –  
производство», способы оптимизации при-
родопользования и показать взаимосвязь 
экономики и экологии, что наиболее тесно 
связано с народными трудовыми, семей-
ными и религиозными традициями и обы-
чаями.

На современном этапе перестройки 
общества, в результате которой произош-
ли качественные изменения в экономике 
и управлении производством, повысились 
требования к нравственно-экономической 
подготовке подрастающего поколения.

Система знаний о рентабельности, ра-
циональности, себестоимости, безотходной 
технологии, ресурсосбережении, воспро-
изводстве и т.д. занимает ведущее место 
в воспитании таких качеств личности, как 
бережливость, хозяйственность, предпри-
имчивость, необходимые современным 
выпускникам в их трудовой деятельности. 
Этому способствует также этнопедагоги-
ческий материал, раскрывающий взаимо-
зависимость экономики и морали.

Взаимосвязь экономических и этнопе-
дагогических знаний, сложившаяся в курсе 
экономической и социальной географии 
России, создает благоприятные предпо-
сылки для воспитания у сельских школь-
ников ответственного отношения к окру-
жающей природной среде, чувства хозяина 
своей земли.
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Экономическая и социальная геогра-
фия мира является завершающим курсом 
изучения географии в школе. Этот этап 
обучения дает возможность раскрыть 
сельским учащимся методологические ос-
новы взаимодействия общества и природы 
с точки зрения науки. Благодаря такому 
подходу нравственные знания приобрета-
ют более глубокие научные основы, чему 
способствует не только содержание курса, 
но и возрастные возможности учащихся, 
а также знания, усвоенные ими по другим 
учебным предметам.

Одной из главных особенностей нравс-
твенного воспитания в курсе экономичес-
кой и социальной географии мира является 
обобщение ранее усвоенных знаний о вза-
имодействии природы и общества на уров-
не глобальных проблем, затрагивающих 
жизненные интересы всех стран и народов 
и требующих совместных действий всех 
государств. Содержание курса направлено 
на раскрытие особенностей современно-
го мира, характеризующегося сложными 
диспропорциями между разными группами 
стран, глубокими противоречиями взаимо-
действия природы и общества, что позво-
ляет показать сельским учащимся серь-
езные трудности и большие возможности 
позитивного решения общечеловеческих 
проблем. Основными средствами для рас-
крытия содержания этих вопросов могут 
быть выбраны календарные, трудовые 
традиции, обычаи многих национальнос-
тей мира, позволяющие представить изу-
чаемый материал в обобщенном виде, без 
излишней детализации, повысить уровень 
нравственно-познавательной самостоя-
тельности сельских учащихся.

Таким образом, целостное представле-
ние о нравственном характере и этнопеда-
гогизации курса школьного географичес-
кого образования способствует выделению 
в его содержании ведущих основополагаю-
щих идей: развитие и целостность приро-
ды; изменение природы в процессе труда; 
оптимизация взаимоотношений общества 
и природы; окружающая среда и здоро-

вье человека; природа в развитии личнос-
ти. Раскрытие их в обучении географии 
направлено на формирование у сельских 
школьников понимания целостности при-
роды Земли, единства ее процессов, естес-
твенной связи с ней человека, а также того, 
что любая хозяйственная деятельность че-
ловека и его поведение в природе должны 
быть согласованы с ее законами.
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саморазвитие субъекта осуществляет-
ся не только в профессиональной и 
учебной деятельности, но также и в 

семье. Этот процесс сопровождается опре-
деленными психическими состояниями суп-
ругов, зависимыми от периода развития и 
особенностей межличностных отношений.

Семья занимает особое место в ряду 
социальных групп. Она имеет свои специ-
фические проблемы, противоречия, кон-
фликты, обусловленные не столько обще-
ственными явлениями, сколько личными 
качествами ее членов, характером их вза-
имоотношений и спецификой психических 
состояний, которые необходимо учитывать 
в целях гармонизации взаимоотношений.

В рамках системного подхода семья 
развивается как открытая самоорганизу-
ющаяся социальная система, которая, с 
одной стороны, стремится к сохранению 
сложившихся связей, т.е. к определенному 
равновесию, гармонии, с другой стороны –  
к развитию и переходу на более высокий 
уровень функционирования. Гармонизация 
семейной системы связана, прежде всего, 
с сохранением семьей психологического 
здоровья, которое основано на успешности 
внутрисемейных взаимоотношений и об-
щения.

Специфика общения и взаимоотно-
шений супругов оказывают существенное 
влияние на особенности психических со-
стояний и, наоборот, на фоне определен-
ных состояний складываются взаимоотно-
шения и проходит общение супругов.

Центральной характеристикой всего 
компонентного состава психического со-
стояния является отношение человека к 
объектам и процессам деятельности, к дру-
гим людям, к самому себе, определяющее, 
согласно теории В.Н. Мясищева [1], всю 
психическую деятельность человека.

ПсиХичесКие сОстОяния сУПрУГОВ КаК ФаКтОр ГарМОнизаЦии 
ВзаиМООтнОШений на разныХ ЭтаПаХ разВития сеМьи

с.Ф.зиангирова

Ключевые слова: психические состояния, семья, взаимоотношения, супруги.

Проблема психических состояний, 
впервые была выделена Н.Д .Левитовым. 
Исследованиями Н.Д. Левитова, Ю.Е. Со-
сновиковой, А.Н. Леоновой, Л.Г. Дикой, 
Е.П. Ильиным, А.О. Прохоровым и др. были 
установлены ряд важнейших закономер-
ностей и механизмов, касающихся фено-
менологии, структуры, функций, динамики 
психических состояний.

Механизм возникновения психичес-
кого состояния, как психического явле-
ния, закономерности его детерминации и 
трансформации до настоящего времени 
остаются недостаточно изученными в психо-
логии. В концепции психических состояний  
А.О. Прохорова состояния рассматрива-
ются как отражение воздействия, оказы-
ваемого на субъект внешней, предметной 
и социальной средой и опосредованного 
сознанием [2].

С позиций системного подхода и си-
нергетических концепций, психические 
состояния представляют собой возникаю-
щие вследствие самоорганизации функ-
циональные образования, обладающие оп-
ределённым количеством энергии, в ответ 
на изменившиеся условия [3]. Различные 
параметры семейной системы и разные 
аспекты её функционирования в свою оче-
редь влияют на степень выраженности того 
или иного состояния. Психические состоя-
ния могут являться чувствительным инди-
катором, позволяющим выявить состояние 
системы семьи и раскрыть содержание се-
мейных отношений.

Целью исследования является изучение 
психических состояний супругов на разных 
этапах развития семьи.

Методика
Для изучения наиболее типичных со-

стояний супругов, возникающих у них в 
кругу семьи, нами была разработана анке-
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та, в содержание которой вошли вопросы 
социально-демографического характера: 
возраст супругов, длительность брака и пр., 
и вопросы, направленные на выявление по-
ложительных и отрицательных состояний в 
семье и способов их саморегуляции.

Общая численность выборки состави-
ла 260 официально зарегистрированных и 
совместно проживающих супружеских пар, 
которые были разделены на 5 групп в со-
ответствие с жизненными циклами семьи: 
1-я группа – супруги, состоящие в браке до 
1 года; 2-я группа – супруги, состоящие в 
браке от 1 года до 6 лет; 3-я группа – суп-
руги, состоящие в браке от 6 до 12 лет;  
4-я группа – супруги, состоящие в браке от 
12 до 18; 5-я группа – супруги, состоящие в 
браке от 18 до 26 лет и более. Семьи, учас-
твующие в данном исследовании мы опре-
делили как «условно-благополучные».

результаты
После обработки первичных данных 

нами были отобраны наиболее типичные 
психические состояния, испытываемые 
супругами в кругу семьи на разных этапах 
ее развития. Итак, рассмотрим более под-
робно результаты нашего исследования.

1-я группа – это супруги, проживающие 
вместе до 1 года.

В первый период совместной жизни до  
1 года супруги, только что заключившие 
брак, сталкиваются со множеством проблем. 
В семье молодоженов происходит адапта-
ция супругов друг к другу и формируются 
общие представления супругов о браке и 
семье. В этот период происходит выработка 
правил взаимодействия между супругами и 
установление множества соглашений по са-
мым разным вопросам. Этот период брач-
ной жизни является самым трудным с точки 
зрения стабильности семьи.

Наиболее часто встречаемыми поло-
жительными психическими состояниями у 
мужчин в молодых семьях являются: счас-
тье (36%), спокойствие (27%) и радость 
(27%), для женщин – радость (45%) и счас-
тье (45%). Были отмечены и другие состо-
яния, такие, как восторг и уверенность, но 

частота их встречаемости составляет всего 
по 9%, как у мужчин, так и у женщин. Часто-
та встречаемости отрицательных психичес-
ких состояний очень низкая, но наиболее 
типичным является раздраженность, для 
мужчин (18%), для женщин (27%). У жен-
щин встречаются и такие состояния, как 
тоска (18%), тревога, грусть, гнев, злость, 
боязнь и огорчение по 9%; у мужчин – рев-
ность, тоска и огорчение, также по 9%.

Наиболее интенсивно мужчинами пе-
реживаются такие состояния, как счастье 
(9,2), наслаждение (7,4) и удовольствие 
(8,0); женщинами – радость (9,2), счастье 
(8,8), восторг (8,7) и страсть (8,0). Интен-
сивность переживания отрицательных пси-
хических состояний, так же как и частота их 
встречаемости, очень низкая, для мужчин 
наибольшая интенсивность наблюдается 
в переживании такого состояния, как рев-
ность (9,2), для женщин гнев (7,5).

Значимые различия в мужской и женс-
кой выборках были выявлены только в пе-
реживании такого состояния, как радость, 
(*5%-ная значимость различий), т.е. у жен-
щин данное состояния встречается чаще. 
Но хочется отметить, что помимо общих 
состояний, которые отмечают и мужчины и 
женщины, есть и типичные, как для муж-
чин, так и для женщин. Наиболее типич-
ными состояниями для мужчин являются: 
удовольствие и наслаждение; для жен- 
щин – удовлетворенность и страсть. Среди 
отрицательных состояний только мужчины 
выделили такие, как напряженность и боль, 
для женщин типичны следующие состоя-
ния: тревога, грусть, гнев и боязнь.

В количественном соотношении и муж-
чины и женщины преимущественно выде-
ляют положительные состояния, которые 
у них возникают в кругу семьи, нежели 
отрицательные, причем их интенсивность 
переживания тоже значительно выше.

Следующий этап в развитии семьи, ко-
торый мы выделили (от 1 года до 6 лет), 
начинается с рождения первого ребенка. 
Перед супругами встает необходимость 
снова перестраивать взаимоотношения 
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(проблемы иерархии, близости), которые 
только что стабилизировались. Сущест-
вуют также внешние изменения, которые 
касаются главным образом матери, так как 
ей приходится, хотя бы на время, оставить 
работу, чтобы заботиться о ребенке. Жен-
щины могут переживать по поводу того, 
что, целиком посвятив себя заботам о ре-
бенке на какое-то время, они отстанут от 
развития знаний в своей области, или поте-
ряют престижное место. Они на этом этапе 
ощущают недовольство и зависть к своим 
мужьям, которые пребывают на работе. В 
таких случаях супружеские отношения зна-
чительно ухудшаются.

Мужчинами и женщинами данной груп-
пы было выделено больше отрицательных 
состояний, нежели положительных, хотя 
частота их встречаемости и интенсивность 
переживания намного ниже. Среди наибо-
лее часто встречающихся положительных 
состояний мужчин можно отметить такие 
как, счастье (33%), радость (27%) и удов-
летворенность (24%); у женщин наиболее 
часто встречаются – спокойствие (21%), 
радость (33%) и счастье (36%).

Наиболее типичными отрицательными 
психическими состояниями для мужчин 
на данном этапе развития семьи являются: 
напряженность и злость по 12%, для жен-
щин – это ревность (15%) и обида (12%), 
т.е. женщины более обижены, а мужчины 
испытывают напряженность (различия 
значимы на 1%-м уровне). Также мужчины 
выделяют и такие состояния как ревность 
(9%), боль (6%), раздраженность и обиду 
(3%). У женщин с частотой 6% встречают-
ся: раздраженность, злость и боль; с часто-
той 3% – печаль, гнев и усталость.

Наиболее типичными состояниями 
только для мужчин в данной выборке яв-
ляются: веселость, страсть и восхищение, 
хотя частота их встречаемости составляет 
всего по 3%. Среди отрицательных состо-
яний мужчины выделили: разочарование, 
переживание, сомнение, угнетение, апатию 
и страх (потери); женщины – грусть, огор-
чение и тревогу.

У мужчин наибольшая интенсивность 
наблюдается в переживании следующих 
состояний: радость (8,3) и счастье (8,2); у 
женщин – удовлетворенность (8,6), счастье 
(8,4) и радость (8,4); среди отрицательных 
состояний наиболее интенсивно мужчина-
ми и женщинами переживается ревность 
(6,0 – для мужчин и 5,8 – для женщин).

Следующий период супружеской жизни 
длится с � по 12 год. Этот период жизни се-
мьи, когда правила и структура уже сфор-
мированы и ничего существенно нового не 
происходит. В возрасте 30 лет человек уже 
имеет определенный опыт профессиональ-
ной и супружеской жизни и оценивает себя 
одновременно и как достаточно умудренно-
го, и как способного еще многое изменить 
в своей жизни. Но при этом часто присутс-
твует убеждение, что ощущение недоволь-
ства жизнью и разочарования связаны не 
с реалистичностью собственных планов, а 
с неверно сделанным выбором. Неверным 
может казаться выбор профессии, места 
работы, супруга или всего вместе.

В данный этап отношения между супру-
гами могут осложняться поступлением ре-
бенка в школу. Семейная система начинает 
испытывать давление в виде обратной свя-
зи со стороны внешних систем – соседей, 
школы.

Рассмотрим типичные психические со-
стояния на данном этапе супружеских вза-
имоотношений. Мужчинами данной выбор-
ки было выделено одинаковое количество 
как положительных, так и отрицательных 
психических состояний. Типичными поло-
жительными психическими состояниями 
для мужчин данной группы являются: счас-
тье (30%), радость (26%), удовлетворен-
ность (26%) и спокойствие (21%), среди 
отрицательных состояний они выделяют 
злость (23%).

У женщины в данный период совмест-
ной жизни наиболее часто возникают такие 
положительные состояния, как: радость 
(43%); спокойствие (30%) и удовлетво-
ренность (26%); среди отрицательных 
психических состояний супруги выделили 
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раздраженность (22% женщин) и злость 
(17%).

Наибольшая интенсивность как у муж-
чин, так и у женщин наблюдается в пере-
живании следующих состояний: радость и 
удовлетворенность.

Интенсивность переживания отрица-
тельных психических состояний супругов, 
как мы видим из результатов исследо-
вания, очень низкая, но у женщин можно 
отметить усталость (7,0) и тревогу (5,5). 
Важно заметить, что частота встречаемости 
и интенсивность переживания положитель-
ных психических состояний значительно 
выше, нежели отрицательных.

Значимые различия выявлены в пе-
реживании таких состояний как счастье  
(1%-ная); радость (5%-ная) и раздражен-
ность (5%-ная), т.е. для женщин типичны-
ми являются такие состояния, как радость, 
с одной стороны, и раздраженность – с 
другой, а для мужчин – счастье. Но помимо 
данных состояний, для женщин этой груп-
пы типичными являются такие положитель-
ные состояния, как восторг и восхищение; 
среди отрицательных – это тоска, нервоз-
ность, грусть и тревога. Состояние обиды 
и усталости выделяют 13% женщин и 9% 
мужчин; состояние гнева 9% женщин и 4% 
мужчин. Такие состояния, как наслаждение 
и удовольствие отметили всего 4% супру-
гов (мужчины и женщины).

В период совместной жизни от 12 до 
1� лет происходит стабилизация семейных 
отношений, сложилась супружеская друж-
ба, укрепилась взаимная поддержка, в до-
машнем быту установилось распределение 
труда и обязанностей. Основная психоло-
гическая характеристика семьи на данной 
стадии жизненного цикла – совпадение или 
значительное пересечение кризисных воз-
растов стадий каждого поколения семейной 
системы. Поколение супругов-родителей 
вступает в кризис середины жизни, требу-
ющий переосмысления жизненного пути и 
подведения итогов. Младшее поколение –  
подростки – заявляет права на признание 
их нового статуса – статуса взрослого, что 

приводит к перестройке системы родитель-
ско-детских отношений.

Рассмотрим типичные психические со-
стояния супругов на данном этапе развития 
семьи. Среди наиболее часто встречаю-
щихся положительных состояний мужчины 
данной выборки выделили: спокойствие 
(46%), счастье (31%) и радость (23%).

Наиболее высокая интенсивность пере-
живания представлена такими состояния-
ми как радость (8,7) и удовлетворенность 
(8,7); среди отрицательных состояний – это 
ревность и переживание (7,6), но мужчины 
характеризуют данное состояние, как пере-
живание за ребенка.

У женщин на данном этапе развития се-
мьи наиболее часто встречаются такие по-
ложительные состояния, как счастье (31%) 
и спокойствие (23%). Состояние радости 
и удовлетворенности отметили всего 15% 
женщин.

Среди отрицательных психических со-
стояний в данной выборке можно отметить: 
обиду (15% мужчин и 8% женщин), раздра-
женность (15% мужчин и 8% женщин) и 
ревность (15% мужчин и 8% женщин).

Наибольшая интенсивность наблюдает-
ся в переживании женщинами следующих 
состояний: радость (9,5) и спокойствие 
(8,4).

Значимые различия обнаружены в пере-
живании состояния спокойствия (1%-ная), 
т.е. данное состояние более типично для 
мужчины, также типичным для мужчин яв-
ляются состояние удовольствия, для жен-
щин – успокоение, уверенность, с одной 
стороны и гнев, грусть, тревога, усталость 
и неуверенность, с другой. Такие состоя-
ния, как напряженность и страх отметили 
8% супругов, но данные состояния они 
связывают с детьми, также, как и пережи-
вание, которое отметили 14% мужчин. Со-
стояние удовлетворенности отметили 16% 
супругов.

Последний этап жизненного цикла се-
мьи, который мы рассматривали в своем 
исследовании – это период совместной 
жизни от 1� до 2� лет и более, который 
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приходится на возраст 45 – 60 лет. Одним 
из факторов, способным подвергнуть се-
мью в серьезный кризис является уход де-
тей из семьи. Супругам приходиться учить-
ся вновь взаимодействовать друг с другом, 
теперь уже без детей. Это может стать для 
них трудной задачей, если за время совмес-
тной жизни они отдалились друг от друга. 
Супруги могут обнаружить, что их больше 
ничего не связывает, у них нет общих ин-
тересов, им не о чем говорить, так как все 
последние годы предметом их коммуника-
ций были дети и их проблемы.

Также как и во всех предыдущих эта-
пах, супругами выделялись типичные для 
них положительные и отрицательные пси-
хические состояния, которые они испыты-
вают, находясь в кругу семьи. Типичными 
положительными состояниями для данной 
выборки мужчин являются: спокойствие 
(39%), счастье (27%) и радость (19%), 
типичными отрицательными – раздра-
женность (23%), обида (15%) и ревность 
(15%).

Наиболее высокая интенсивность пере-
живания представлена следующими состо-
яниями: счастье (8,4) и спокойствие (8,1).

Женщинами на данном этапе совмест- 
ной жизни было выделено больше отри-
цательных психических состояний (11), но 
частота их встречаемости и интенсивность 
переживания ниже, чем положительных. 
Типичными положительными состояния-
ми, которые у женщин возникают в кругу 
семьи, являются: спокойствие (54%), счас-
тье (39%) и радость (27%); отрицательны-
ми – раздраженность (23%), обида (27%) и 
ревность (15%).

Наибольшая интенсивность наблюда-
ется в переживании следующих состояний 
женщин: спокойствие (8,4) и радость (7,8).

Статистически значимых различий в пе-
реживании состояний обнаружено не было, 
но есть типичные состояния, как для муж-
чин, так и для женщин. Мужчинами были 
отмечены следующие состояния: удов-
летворенность, веселость, удовольствие, 
огорчение и напряженность; женщинами –  

грусть и усталость. Состояние тревоги 
выделяют 15% женщин и 10% мужчин, 
состояние беспокойства (переживания) –  
10% супругов, состояние боязни (страха) –  
8%, но данные состояния они связывают 
с детьми. Также на данном этапе 8% суп-
ругов отметили состояние влюбленности. 
Такие состояния, как гнев, злость и разо-
чарование встречаются у 8% мужчин и 4%  
женщин.

Выводы
1. В сфере семейных взаимоотношений 

у супругов встречается больше положи-
тельно окрашенных состояний, среди кото-
рых можно отметить типичные психические 
состояния для всех этапов семейной жизни, 
такие, как счастье, радость, которые встре-
чаются примерно с одинаковой частотой, 
но существуют состояния, частота встре-
чаемости которых различна, такие, как 
спокойствие, наслаждение, удовлетворен-
ность и удовольствие. Состояние удовлет-
воренности у супругов чаще встречается в 
период совместной жизни 6-12 лет; состо-
яние спокойствия – в более зрелых браках: 
в периоды совместной жизни 12-18 и 18-26 
лет; состояние удовольствия отмечается 
преимущественно мужчинами в первый год 
совместной жизни.

2. Частота встречаемости отрицатель-
ных психических состояний, так же как 
и интенсивность их переживания, очень 
низкая и так же на разных этапах совмес-
тной жизни супругов различна. Из отри-
цательных психических состояний можно 
отметить злость, раздраженность, обиду и 
ревность. Состояние злости чаще встреча-
ется у супругов в период совместной жизни 
6-12 лет; состояние раздраженности более 
присуще мужчинам в периоды совмест-
ной жизни до 1 года и 18-26 лет и более. 
Раздраженность характерна для женщин 
на всех этапах совместной жизни. Состоя-
ние ревности встречается чаще у женщин 
в периоды совместной жизни 1-6 и 18-26 
лет, состояние обиды – у мужчин в более 
зрелых браках, а у женщин в период сов-
местной жизни 1-6 лет.
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Вобщей психологии проблема типоло-
гии личности традиционно рассмат-
ривается:

– с позиции темпераментов – в этом 
подходе выдвигалось предположение о за-
висимости свойств психики и телосложе-
ния (Э.Кречмер, У.Г.Шелдон);

– с позиции характеров, где характер 
рассматривается как совокупность устой-
чивых свойств индивида, в которых выра-
жаются способы его поведения и способы 
эмоционального реагирования. Например, 
К. Хорни (Хорни,1995б) предложила клас-
сификацию психологических типов в зави-
симости от отношения к другим людям. Этот 
же подход в рамках концепции глубинной 
психологии, на основании эмпирических 
данных, полученных в психоаналитической 
и психиатрической практиках, определя-
ет тип личности посредством выделения 
специфического комплекса дезадаптивных 
черт (Мак-Вильямс Н.,1998; Наранхо К., 
1998; Попов Ю.В., Вид В.Д., 2000; Райх В., 
1997; Лоуен, 2000);

– с позиции черт (Г.Айзенк, К.Кеттел, 
Г.Оллпорт) – типы личности различаются 
по степени выраженности отдельных черт 
(факторов). В рамках этого подхода, боль-
шое распространение, особенно в США, 
получила 5 – факторная модель «Большая 
пятерка» – теория, согласно которой, су-

ПрОеКтиВные МетОдиКи диаГнОстиКи тиПа 
инФОрМаЦиОннОГО МетаБОЛизМа чеЛОВеКа

т.н.Петрова

Ключевые слова: типология личности, информационный метаболизм.

ществует пять универсальных параметров 
личности. Существуют и другие подходы.

Однако все эти концепции игнорируют 
способ взаимодействия человека с окружа-
ющим его миром, К.Г.Юнг первый пришел 
к заключению, что способ взаимодействия 
человека с окружающим его миром напря-
мую зависит от структуры психики, что пси-
хологический тип – это способ адаптации 
личности к окружающей действительности.

Четыре психические функции, образую-
щие единство: «Ощущение устанавливает, 
что имеет место в действительности, мыш-
ление дает возможность понять смысл это-
го, чувство говорит о его ценности, а инту-
иция указывает на то, откуда это, вероятно, 
пришло и куда движется. Таким образом, 
мы можем сориентироваться в отношении 
ситуации в мире также полно, как опре-
деляем географическое местоположение 
при помощи широты и долготы» (К.Г. Юнг 
1931, с.540-541)

Человек располагает всеми четырьмя 
функциями, но развиты они не в равной 
мере. Одна из них – ведущая (высшая) и 
играет в сознании доминирующую роль. 
Одна из трех остальных по отношению к 
высшей выступает как вторичная вспомо-
гательная [1, с.493]. Две оставшиеся функ-
ции менее дифференцированы и являются 
дополняющими первых двух функций. То 
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есть, юнгианские функции представляют 
собой дихотомии: «мышление – чувство», 
«ощущение – интуиция».

К.Г.Юнг описал восемь типов личнос-
ти, восемь принципиально различных ус-
тройств человеческой психики по степени 
дифференцированности базовых психоло-
гических функций в экстравертной и инт-
ровертной установках.

Взяв за основу типологию К. Г. Юнга, ли-
товский исследователь. А.Аугустинавичюте 
разработала теорию информационного 
метаболизма (ИМ). Она построила модели 
16-ти типов информационного метаболиз-
ма, которые фиксируют структуры психики 
человека, обрабатывающие информацион-
ные потоки, как на уровне сознания, так и 
на бессознательном уровне, ввела понятие 
«информационные аспекты» – информа-
ционные потоки о первореалиях мира (про-
странство, время, энергия, материя) и дока-
зала, что информация, идущая по каждому 
из информационных аспектов, восприни-
мается и перерабатывается определенной 
юнгианской функцией. Названия функций, 
данные К.Г.Юнгом, были частично изме-
нены: мышление было названо логикой, 
чувство – этикой, ощущение – сенсорикой, 
интуиция сохранила свое название. Был ис-
пользован термин «информационный ме-
таболизм», введенный А.Кемпинским для 
обозначения процесса приема, переработки 
и выдачи информации. А.Аугустинавичюте 
дополнила классификацию психотипов 
ИМ теорией интертипных отношений, что 
позволило придать теоретической систе-
ме, названной теорией информационного 
метаболизма, законченный характер [3, 
с.3-4]. Этим была заложена основа новой 
науки – соционики.

Определение типа ИМ человека позво-
ляет не только оценить уровень сформиро-
ванности юнгианских психических функций 
человека, но и перспективу их развития, 
может помочь как в профессиональной 
ориентации, так и в коммуникациях, в ус-
тановлении комфортной психологической 
дистанции с окружающими, в обучении и 

воспитании. Это делает человека успеш-
ным, а в конечном счете способствует раз-
витию общества в целом.

Однако теорией можно воспользовать-
ся в полной мере только при условии до-
стоверной диагностики типа ИМ

Это сложно в силу ряда причин:
– существует проблема отделения ус-

тойчивого и неизменного в психике чело-
века, от динамики психических процессов, 
текущего состояния и влияния внешней 
среды на психику человека;

– специалист, проводящий диагностику 
на основе наблюдений, бессознательно пе-
реносит собственный тип ИМ на диагности-
руемого, субъективизируя оценку типа ИМ;

– диагностируемый человек либо не 
разбирается в свойствах своей психики, 
либо намеренно или бессознательно иска-
жает свой психотип, пытаясь подстроиться 
под требования, предъявляемые к избран-
ной профессии или должности;

– информационная перегрузки диа-
гноста, так как приходится иметь дело с 
шестнадцатью укрупненными единицами 
информации;

Существующие методики «Myers Briggs 
Typologikal Indikator», тест Гуленко, тест 
Юнга, тест Мегедь и Овчарова и другие со-
ционические тесты-вопросники предполага-
ют лишь интроспективное наблюдение, име-
ющее существенные недостатки: крайняя 
субъективность полученной информации, 
самоощущения испытуемого меняются, что 
ведет к изменению ответов на вопросы при 
повторном тестировании, в конечном счете, 
изменяется и диагностируемый тип ИМ.

В итоге – диагностика ИМ одного и того 
же человека по различным методикам в 
75% случаев дает различные результаты 
(анализ проведен по тестам Гуленко, Ме-
гедь и Овчарова, Кейрси).

Все это свидетельствует о существова-
нии противоречий, фиксирующих научную 
проблему.

Учитывая изложенные факторы, пред-
ставляется актуальным создание диагнос-
тического комплекса, позволяющего с вы-
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сокой степенью достоверности определить 
тип ИМ.

Задачей экспериментальной работы яв-
лялось:

1) обнаружение параметров сходства в 
результатах деятельности субъектов, име-
ющих тождественные доминирующие эле-
менты ИМ;

2) обнаружение параметров различия в 
результатах деятельности субъектов, име-
ющих противоположные доминирующие 
элементы ИМ.

Экспериментальное исследование про-
водилось в лабораторных условиях. В эк-
сперименте участвовали работники инже-
нерного центра «ЭНЕРГОПРОГРЕСС» (294 
человека).

на первом этапе подбирались класси-
ческие психологические методики, выяв-
ляющие поведенческие, мотивационные, 

интеллектуальные и другие генетически и 
социально обусловленные характеристики, 
идентичные характеристикам, составля-
ющим семантические поля элементов ИМ 
(функций, установок).

Проводилась диагностика реципиентов 
на предмет определения доминирующих 
функций в юнгианских дихотомиях: «экстро-
версия – интроверсия», «интуиция – сенсо-
рика», «логика – этика», «рациональность –  
иррациональность», что позволило иденти-
фицировать тип ИМ всех испытуемых.

Использовались классические социони-
ческие опросники ( тесты Гуленко, Мегедь 
и Овчарова, Кейрси), наблюдение, метод 
экспертных оценок. Проводилось тести-
рование по известным классическим пси-
хологическим методикам, позволяющим 
(предположительно) оценить асимметрию 
Юнгианских дихотомий. Общее количес-

Таблица 1

Представление формулы типов иМ в числовом выражении

типы иМ
Функции иМ

е I N S T F P J
ЕNTP (Интуитивно-логический экстраверт) 2 1 4 1 3 2 2 1
ISFP (Сенсорно-этический интроверт) 1 2 1 4 2 3 2 1
EFSJ (Этико-сенсорный экстраверт) 2 1 2 3 1 4 1 2
ITNJ (Логико-интуитивный интроверт) 1 2 3 2 4 1 1 2
ЕSTP (Сенсорно-логический экстраверт) 2 1 1 4 3 2 2 1
INFP (Интуитивно-этический интроверт) 1 2 4 1 2 3 2 1
EFNJ (Этико-интуитивный экстраверт) 2 1 3 2 1 4 1 2
ITSJ (Логико-сенсорный интроверт) 1 2 2 3 4 1 1 2
ЕTNJ (Логико-интуитивный экстраверт) 2 1 3 2 4 1 1 2
IFSJ (Этико-сенсорный интроверт) 1 2 2 3 1 4 1 2
ESFP (Сенсорно-этический экстраверт) 2 1 1 4 2 3 2 1
INTP (Интуитивно-логический интроверт) 1 2 4 1 3 2 2 1
ЕNFP (Интуитивно-этический экстраверт) 2 1 4 1 2 3 2 1
ISTP (Сенсорно-логический интроверт) 1 2 1 4 3 2 2 1
ETSJ (Логико-сенсорный экстраверт) 2 1 2 3 4 1 1 2
IFNJ (Этико-интуитивный интроверт) 1 2 3 2 1 4 1 2

*экстраверсия и интроверсия, рациональность и иррациональность – свойства ИМ, обозна-
ченные в таблице буквами Е и I, Р и J – соответственно, представлены числами 2 и 1. Большая 
выраженность в типе ИМ каждого из перечисленных свойств обозначена числом « 2», а меньшая 
выраженность каждого из этих свойств обозначена числом «1».
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тво методик, используемых в диагности- 
ке – 11.

на втором этапе экспериментальные 
данные подвергались математической об-
работке и психологической интерпретации 
результатов. Программные и творческие 
функции типов ИМ испытуемых сопос-
тавлялись с различными параметрами и 
специфическими особенностями, зафик-
сированными в результатах деятельности 
реципиентов. Для доказательства валид-
ности примененных методик использовал-
ся корреляционный и кластерный анализ. 
Полученные корреляции при доказатель-
стве валидности заключались в интервале 
(от 0,50 до 0,90). Поскольку корреляцион-
ный анализ, позволяющий оценить резуль-
тативность той или иной методики для диа-
гностики типа ИМ, возможно использовать 
только при численном выражении типа и 
функций ИМ, то была разработана форма, 
представленная в табл. 1.

Функции, входящие в ведущий блок 
(программная и творческая), максимально 
дифференцированы, работа с их использо-
ванием наиболее результативна. Програм-
мная функция представлена числом «4», 
творческая – представлена числом «3». 
Менее дифференцированные, менее осоз-
наваемые функции (нормативная и моби-

лизационная) представлены числами «2» и 
«1» соответственно.

Обследование было построено таким об-
разом, чтобы ведущие психические функции 
(программная и творческая) определялись 
различными методами. В этом контексте 
наиболее информативными являются про-
ективные методики, поскольку испытуемые 
не знают, что и как можно исказить.

Методика «несуществующее живот- 
ное» – психографический метод, направле-
на на диагностику личностных особеннос-
тей и творческого потенциала испытуемого, 
разработана М.З. Друкаревич. Инструкция, 
предложенная автором: «Придумайте и 
нарисуйте несуществующее животное и 
назовите его несуществующим именем, до-
полнена нами следующими уточнениями: 
напишите, чем несуществующее животное 
питается, кого или что любит и кого или 
чего боится.

Ниже представлены значения коэффи-
циентов корреляции между выделяемыми 
показателями в изображении «Несущест-
вующего животного» и функциями ИМ.

Используя 25 параметров, представлен-
ных в табл. 2, можно составить уравнение, 
позволяющее оценить тип ИМ (в первом 
приближении) реципиента, изобразившего 
«Несуществующее животное»:

Уравнение (1)

ТИМ =0,7Е (1) + 0,5 Е(2) + 0,5 Е (3) +0,7 I (4) + 0,5I(5) + 0,5 I (9) +0,4 N(3) + 0,5N (6) +  
+ 0,5N(7) + 0,5S(8) +0,6S(10) + 0,6S(11) + 0,4Т (10) + 0,7 Т (12) + 0,7 Т (13) + 0,7Т(14) + 

+ 0,4Т(15) + 0,6 F (16) + 0,6 F (17) + 0,8F (18) + 0,8F (19) +0, 7F (20) + 0,3Р(8) + 0,4 P(21) +  
+ 0,5 P (22) + 0,4 J (23) + 0,4 J (24) + 0,7 J (25);*

* числовые коэффициенты: 0,7; 0,5; … – коэффициенты корреляции между функцией ИМ и 
соответстствующим параметром; где (1), (2), (3), … – № параметра в табл. 2;

Е, I, N, S, F, Т, Р, J – символы, обозначающие функции ИМ.

Данное уравнение позволяет выделить 
кластеры, определяющие тип ИМ. Сумми-
руя почленно уравнения, составленные на 
основании различных методик, можно оп-
ределить тип ИМ с высокой степенью до-
стоверности.

Методика Л.Либина – «Конструктивный 
рисунок человека из геометрических фигур»

Цель применения методики: выявление 
параметров (признаков), по которым мож-
но дифференцировать функции ведущего 
блока (программную и творческую).

Инструкция: изобразить три фигуры че-
ловека с помощью элементов: треугольник, 
круг, квадрат, в каждой фигуре должно со-
держаться строго десять элементов.
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В соответствие с необходимостью 
определения ведущего элемента в дихо-
томии «рациональность – иррациональ-
ность», инструкция методики несколько 
изменена: все три фигуры человека долж-
ны быть изображены на одном листе раз-
мером А4.

Используя представленные в табл. 3 
параметры, имеющие значимую корреля-
цию с функциями ИМ, составим уравне-
ние, позволяющее оценить соционический 
тип (в первом приближении) по методике 
А.В.Либина «Конструктивный рисунок че-
ловека из геометрических фигур».

Таблица 2

значения коэффициентов корреляции между выделяемыми показателями 
в изображении «несуществующего животного» и функциями иМ

№ Выделяемый показатель (параметр) Элементы иМ
Коэффициент
корреляции

1 Размеры большие экстраверсия 0,7

2 Боится зла, эмоций, себя экстраверсия 0,5

3 Юмористическое изображение экстраверсия
интуиция

0.5
0, 4

4 Размеры небольшие интроверсия 0,7

5 Боится смерти, болезней интроверсия 0,5

6 Фантастическое существо интуиция 0,5

7 Питается нереальной пищей интуиция 0,5

8 Агрессивный характер
изображенного животного 

сенсорика
иррациональность

0,5
0,3

9 Сходство с реальным животным сенсорика
интроверсия

0,4,
0,5

10 Массивные: тело, ноги, челюсти сенсорика
логика

0,6
0,4

11 Питается реальной пищей сенсорика 0,6

12 Нейтральное изображение логика
рациональность

0,7
0,4

13 Тело в профиль  логика 0,7

14 Любит неживые объекты логика 0,7

15 Боится живых существ логика 0,4

16 Ласковое, астеничное или беззащитное животное этика 0,6

17 .Демонстративный характер животного этика 0,6

18 Человекообразные: голова, тело (Гуманоид) этика 0,8

19 Голова, тело в фас, в анфас этика 0,8

20 Любит живых существ этика 0,7

21 Смещение изображения по вертикали иррациональность 0,4

22 Смещение изображения по горизонтали иррациональность
интуиция

0,5
0,4

23 Наличие крыльев рациональность 0,4

24 Боится явлений природы рациональность 0,4

25 Изображение по центру рациональность 0,7
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Таблица 3

сопоставление коэффициентов корреляции между тестами-опросниками 
(Гуленко, Мегедь и Овчарова, Кейрси) и выделенными показателями 

в проективных методиках «несуществующее животное», 
«Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» с функциями иМ

Функции 
иМ

Коэффициенты корреляции

 Г
ул

ен
ко

 М
ег

ед
ь 

и 
Ов

ча
ро

ва

 К
ей

рс
и

несуществующее
животное

человек из
геометрических фигур

Выделяемый 
показатель (пар-р) Ко

эф
-т Выделяемый 

показатель (пар-р) Ко
эф

-т

Е (экстраверсия) 0,8 0,9 0,8 большие размеры 0,7 большие размеры 0,8

I (интроверсия) 0,8 0,9 0,8 небольшие размеры 0,7 небольшие размеры 0,7

N (интуиция) 0,8 0,8 0,9 фантастическое 
существо
питается нереальной 
пищей
рисунок не в центре

0,5

0,5

0,5

нет изображения 
шапок
нет деталей лица

0,7

0,5

S (сенсорика) 0,8 0,8 0,9 питается реальной 
пищей
массивные ноги, 
челюсти или тело
изображение в центре

0,6

0,5

0,5

фигуры изображены 
в шапках
есть детали лица

0,7

0,5

T (логика) 0,7 0,8 08 изображение 
в профиль

0,7 однополые фигуры
нет деталей лица

0,6
0,5

F (этика) 0,7 0,8 0,7 голова (лицо) 
человека
изображение головы 
в фас
человекообразная 
фигура

0,8

0,8

0,7

разнополые фигуры
есть детали лица

0,6
0,5

 P (иррацио-
нальность)

0,5 0,7 0,5 смещение изображе-
ния по горизонтали 
(влево – вправо)
смещение по вертика-
ли (вверх – вниз)

0,6

0,6

различное расстояние 
между фигурами, раз-
ные размеры фигур, 
основания фигур на 
одной горизонтали
смещение всех фигур 
по вертикали (вверх –  
вниз)

0,9

0,7

J (рацио-
нальность)

0,5 0,7 0,5 центр симметрии 
в центре листа
центр симметрии 
на горизонтали

0,7

0,7

равное расстояние 
между фигурами,  
равные размеры фи-
гур, основания фигур  
на одной горизонтали
изображение фигур 
симметрично относи-
тельно центра

0,9

0,6
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Результаты исследования, сопостав-
ление коэффициентов корреляции между 
тестами – опросниками (Гуленко, Мегедь 
и Овчарова, Кейрси) и выделенными по-
казателями в проективных методиках «Не-
существующее животное», «Конструктив-
ный рисунок человека из геометрических 
фигур» с функциями ИМ, представлены в 
табл. 3.

Выводы: В результате математической 
обработки обнаружена значимая корреля-
ционная связь (от 0,5 до 0,9) между фун-
кциями информационного метаболизма и 
используемыми в данной работе методи-
ками.

Темпераментальные свойства типа  
ИМ – рациональность-иррациональность 
ярче отражается в выделенных показателях 
(параметрах) проективных методик (коэф-
фициенты корреляции колеблются от 0,6 
до 0,9), по сравнению с результатами ин-
троспективной оценки по тестам-опросни-
кам ( Гуленко, Мегедь и Овчарова, Кейрси) 
их коэффициенты корреляции колеблются 
от 0,5 до 0,7. Экстраверсия и интроверсия, 
также отражающие свойства темперамен-
та, имеют близкие корреляционные коэф-
фициенты с типом ИМ как по результатам 
тестов – опросников, (коэффициенты кор-
реляции колеблются от 0,8 до 0,9), так и 
по выделенным показателям проективных 
методик (коэффициенты корреляции ко-
леблются от 0, 7 до 0,8).

Характерологические свойства (функ-
ции) типа ИМ (логика – этика, интуиция –  
сенсорика) также значимо коррелируют 
как с результатами тестов – вопросников 
(Гуленко, Мегедь и Овчарова, Кейрси, зна-
чения коэффициентов корреляции колеб-
лются – от 0,7 до 0,9), так и с выделенными 

показателями в проективных методиках 
«Несуществующее животное», «Конструк-
тивный рисунок человека из геометричес-
ких фигур» (коэффициенты корреляции 
колеблются в пределах от 0,5 до 0,8 – эти-
ка, от 0,5 до 0,7 – логика, сенсорика, интуи-
ция), но в значительной степени зависят от 
специфики использованной проективной 
методики.

Окончательное заключение исследо-
вания состоит в том, что при идентифика-
ции типа ИМ необходимо использовать не 
только тесты – вопросники, направленные 
на интроспективную оценку типа ИМ, но и 
проективные методики, позволяющие уточ-
нить слабо осознаваемые, или сознательно 
искажаемые элементы ИМ. Следовательно, 
только при соответствии интроспективных 
оценок (через соционические тесты- воп-
росники) и максимально объективизиро-
ванных показателей проективных методик, 
можно с высокой степенью достоверности 
идентифицировать тип ИМ человека, де-
терминирующий процесс обучения и вос-
питания.
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согласно целостному подходу к изуче-
нию человека, психика состоит из со-
знания, индивидуального и коллек-

тивного бессознательного. Следовательно, 
в процессах воспитания и обучения учас-
твуют все эти три структурных элемента. 
Поэтому педагогика должна учитывать не 
только сознательные процессы, но и бес-
сознательные как воспитателя/преподава-
теля, так и воспитанника/учащегося.

1. Сознание – функция или деятель-
ность, которая обеспечивает взаимосвязь 
психических содержаний и «Эго». Нельзя 
путать понятия «сознание» и «психика», 
так как психика содержит как сознатель-
ные, так и бессознательные элементы 
[18]. Изучением данного психического 
феномена занимается классическая пси-
хология.

2. Индивидуальное бессознательное со-
держит в себе забытые воспоминания, вы-
тесненные болезненные мысли, бессозна-
тельные образы восприятий, которые были 
недостаточно интенсивны, чтобы достичь 
сознания, и те содержания, которые ещё не 
созрели для того, чтобы быть интегриро-
ванными в сознание [18]. Данный структур-
ный элемент психики изучает психоанализ, 
основанный З.Фрейдом.

3. Коллективное бессознательное –  
структурный слой психики, передаваемый 
по наследству, содержание которого –  
архетипы [18], психологические аналоги 
инстинкта [14], которые изучает глубинная 
психология, основоположник которой –  
К.Г.Юнг.

Поскольку архетипы являются общими 
для всех людей вне зависимости от поло-
вой, национальной, профессиональной и 
классовой принадлежности, и каждый че-
ловек испытывает их влияние, необходимо 
знать то, как они могут вмешиваться в про-
цессы воспитания и обучения.

ВЛияние арХетиПОВ на ПрОЦессы ВОсПитания и ОБУчения

а.р.Гиниятуллина

Ключевые слова: сознание, самость.

1. архетипы, связанные с процессами 
воспитания.

Личность, понимаемая в классической 
психологии и педагогике как особое качес-
тво человека, приобретаемое им в социо-
культурной среде в процессе совместной 
деятельности и общения, противоречит 
пониманию личности в глубинной психоло-
гии как «высшей реализации врождённого 
своеобразия у отдельного живого сущест-
ва» [4, с.110].

«Личность – результат наивысшей жиз-
ненной стойкости, абсолютного приятия 
индивидуально сущего и максимально 
успешного приспособления к общезначи-
мому при величайшей свободе выбора. … 
Личность развивается в течение всей жиз-
ни человека… Она как полная реализация 
целостности нашего существа – недости-
жимый идеал» [4, с.110].

В этом контексте, безусловно, очень 
важную роль в процессе воспитания играет 
архетип «самость», представляющий собой 
«…целостный спектр психических явлений 
у человека, выражающая единство личнос-
ти как целого» [7, с.505].

«Самость» как психическая целост-
ность имеет сознательные и бессозна-
тельные аспекты; является субъектом 
всей психики [7] и не тождественна наше-
му «Я» [11], которое противостоит «Само-
сти», как часть целому. В этом отношении 
«Самость» является надстоящей, верхов-
ной» [12, с.120].

«Самость» переживается как субъект 
субъекта, как собственный источник и лес-
тница, ведущая «Я», чье (ложное) стремле-
ние всегда заключается в присвоении той 
автономии, предчувствием которой оно 
обязано именно «Самости» [15].

«Эмпирически «Самость» … ощущает-
ся не только как субъект, но и как объект 
в силу своих бессознательных компонен-
тов…» [12, с.120].
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«Самость» – цель жизни, ибо она совер-
шенное выражение того, как складывается 
судьба, что и называется индивидуумом, и 
не только отдельного человека, но и всей 
группы, в которой он дополняет других до 
целостного образа» [11, с.145].

Синтез «Самости» является целью про-
цесса индивидуации [11].

«…переживание «Самости»…, это – 
жизненное событие, приводящее к корен-
ному переустройству личности» [6, с.109].

«Символы «Самости» возникают в глу-
бине тела и выражают его вещественность 
точно столько же, сколь и структуру вос-
принимающего сознания» [11, с.104, 105]. 
Они обладают значением объединения  
[5].

Из-за бессознательных компонентов 
«Самость» в такой мере отдалена от со-
знания, что она лишь отчасти выражается 
человеческими фигурами, отчасти же – ве-
щественными абстрактными фигурами. 
«Самость» способна выступать во всех 
формах, от высочайшей до нижайшей, при 
условии, что эти формы будут выходить за 
рамки эго-личности [2].

Становление личности предполагает так 
же активизацию архетипа «ребёнок», кото-
рый представляет собой «психологический 
образ одновременно и невозместимого 
прошлого, и предвосхищения будущего 
развития [1, с.75], обнаруживается в про-
цессе индивидуации [13].

«Ребёнок» «персонифицирует жиз-
ненную мощь, которая имеется вне ог-
раниченного объёма сознания, те пути и 
возможности, о которых сознание в своей 
односторонности ничего не ведает, и це-
лостность, которая включает глубины при-
роды» [12, с.102].

«Мотив ребёнка – это не только что-то 
бывшее и давным-давно прошедшее, но 
это также нечто нынешнее и настоящее, 
т.е. этот мотив не только пережиток, но и 
система, функционирующая в настоящем, –  
система, которая предназначена для того, 
чтобы рационально компенсировать, соот-
ветственно, корректировать неизбежные 

односторонности и сумасбродства созна-
ния» [12, с.98].

«Ребёнок» «представляет собой силь-
нейший и неизбежный порыв всякого су-
щества, а именно порыв к самоосуществле-
нию, … внутреннее веление, оснащённое 
всеми естественными силами инстинкта…» 
[12, с.102].

«Ребёнок» «подготовляет грядущее из-
менение личности, антиципирует в процессе 
индивидуации тот облик, который получится 
в результате синтеза сознательных и бессо-
знательных элементов личности» [12, с.95].

«Ребёнок» имеет два важных аспекта: 
аспект детского Божества, который есть 
сверхприрода и персонифицирует коллек-
тивное бессознательное, которое не объ-
единилось с человеческой сущностью, и 
аспект юного героя, обладающего сверхъ-
естественной, но человеческой сущностью 
и представляющего синтез сознания и бес-
сознательного [12].

Судьба «Ребёнка» – это изображение 
психических процессов, сопровождающих 
индивидуацию и возникновение «Самости» 
[12].

2. архетипы, связанные с процессами 
обучения.

архетип «дух» – функциональный ком-
плекс; «часто персонифицируется и пере-
живается как вдохновение, оживление или 
невидимое «присутствие» [1, с.77]; соотно-
сится с процессами познания и связан с от-
цовским комплексом, который по-разному 
переживается мужчинами и женщинами.

Отцовский архетип «определяет от-
ношение к мужчине, к закону и государс-
тву, к разуму и духу, к динамике природы.  
Отец – это … авторитет, следовательно, 
закон и государство, а также то, что подоб-
но ветру, само себя приводит в движение, 
то, что созидает и управляет посредством 
незримых мыслей – воздушных образов. 
Отец – это созидательное дуновение вет- 
ра – … дух» [3, с.215].

«Дух» имеет амбивалентный характер: 
«никогда нельзя констатировать, что фигу-
ры духа в сновидениях нравственно добры. 
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Часто они имеют не только все приметы 
двусмысленности, но также и злобности» 
[12, с.147].

Позитивный аспект архетипа «Дух» об-
ладает следующими качествами: знание, 
познание, размышление, благоразумие, 
мудрость, ум, интуиция, критический под-
ход к проблеме, доброжелательность, го-
товность помочь, судьбоносная сила [12].

Негативный аспект архетипа «Дух» об-
ладает хтоническим, а в дальнейшем ней-
тральным характером; он может внушать 
страх [12], «быть отравителем» [18, с.160], 
«дарить опасную судьбу» [12, с.161].

«Дух» «возникает в тех ситуациях, когда 
крайне необходимы благоразумие, пони-
мание, добрый совет, решение, идея и т.п., 
которые, однако, не могут быть произведе-
ны собственными силами» [12, с.148]; про-
является в основательном размышлении и 
счастливом случае [12].

Знание, источником которого является 
архетип «Дух», персонифицируется в фор-
ме мысли, совета [12].

Действие архетипа «Дух» представляет 
собой целесообразный процесс, направ-
ленный на то, «чтобы в критический мо-
мент, который взывает ко всем духовным 
и психическим силам, собрать каким-то 
образом в одно целое личность и весь её 
актив, дабы этими объединёнными силами 
распахнуть ворота будущего. Из собранной 
воедино силы проистекает уверенность и 
вместе с тем наилучшая гарантия успеха» 
[12, с.151, 152].

«Дух» побуждает «к раздумью о себе и 
к объединению моральных сил», задавая 
вопросы «кто?», «почему?», «откуда?», 
«куда?», «где?», «как?», «зачем?», а также 
«знает, какие пути ведут к цели и указыва-
ет на них, предостерегает от опасностей и 
даёт средство, чтобы эффективно им про-
тивостоять [12, с.152].

архетипы «анимус» и «анима», имеющие 
большое значение в психологии любви, иг-
рают немаловажную роль и в обучении.

архетип «анимус» бессознательная, муж-
ская сторона личности женщины» [1, с.40], 

может положительно или отрицательно 
влиять на её познавательную деятельность.

«Анимус» наделён природой Логоса 
(разума) [17], который соотносится с от-
цовским [2], и выражается в поисках зна-
ний, истины, осуществлении сознательной 
деятельности и обозначается образами 
огня или воздуха [17].

Неполноценный Логос в «Анимусе» 
женщины проявляется как абсолютно несо-
отнесенное и, стало быть, непреодолимое 
предубеждение, или как мнение, обеску-
раживающим образом не имеющее ничего 
общего с сутью дела [16]. «Женский логос 
составлен из мнений, замещающих собой 
размышление: предвзятые интерпретации, 
инсенуации, непонимание; мнения – это 
априорные предпосылки, претендующие 
на абсолютную истинность. Проблема для 
женщины становится вопросом силы – силы 
истинности, справедливости» [2, с.26].

Задача «Анимуса» – содействовать уста-
новлению отношения к бессознательному. 
«Вместо того, чтобы изобретать мнения о 
внешних ситуациях – ситуациях, о которых 
следовало бы поразмыслить сознательно, –  
«Анимус», как функцию изобретения мне-
ния, нужно обратить внутрь, чтобы он по-
могал приходить в голову содержаниям 
бессознательного» [11, с.109].

«Анимус» является полезной функцией 
[8], посредничающей между сознанием и 
бессознательным: «бессознательное со-
держит образы, которые сообщаются че-
рез «Анимуса», либо как образы фантазий, 
либо бессознательно, как совершающаяся 
жизнь» [13, с.82].

Качества положительного «Анимуса» 
в женщине: это уверенность в себе, само-
обладание, сострадание, созерцательное 
и рациональное поведение. «Осознанное 
внимание женщины к себе задаёт её «Ани-
мусу» такую проблему, которая потребует 
для своего разрешения очень много време-
ни и повлечёт страдание. Если его познать, 
то он наградит её такими качествами как 
инициативность, смелость, объективность» 
[13, с.233], «способность к рефлексии, са-
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мопознанию, обдумыванию» [2, с.27]; «ус-
танавливает связь между женским умом 
и духовной эволюцией, посредством чего 
женщина становится более восприимчивой 
по сравнению с мужчиной к новым креа-
тивным идеям, позволяет испытать про-
цессы, составляющие основу культурной 
и личностной объективной ситуации, найти 
свой путь и усилить духовную установку по 
отношению к жизни» [13, с.234].

Качества отрицательного «Анимуса»: 
самоуверенность, желание, чтобы послед-
нее слово оставалось за ней, безжалост-
ность и разрушительность [17]. Негативный 
«Анимус» становится упрямцем, играющим 
на принципах, устанавливающих законы, 
догматичным, реформатором, теоретиком, 
спорщиком и деспотом. Позволяет вовлечь 
себя во второсортные рассуждения» [10, 
с.151]. «Бессознательное мнение «Ани-
муса» может привести к пассивности, па-
раличу чувств, глубинной неуверенности, 
озабоченности, ощущению никчёмности» 
[13, с.232]

Художественное образование у мужчин 
находится под влиянием архетипов «ани-
ма» и «Мать».

архетип «анима» – бессознательная, 
женская сторона личности мужчины» [11, 
с.38] и «всегда представляет «подчинён-
ную», т.е. недифференцированную функ-
цию …» [9, с.136].

«Женщина – источник информации, 
вдохновения, интуиции, ориентации на лич-
ностное начало. Вытеснение женственных 
черт и склонностей ведёт к скоплению этих 
притязаний в бессознательном» [8, с.253].

«Анима» – фактор наивысшей важнос-
ти в психологии мужчины, где всегда дейс-
твуют эмоции и аффекты. Она усиливает, 
преувеличивает, подделывает и мифоло-
гизирует все эмоциональные отношения 
к профессии и людям обоих полов» [12, 
с.47].

«Анима» биполярна, и её положитель-
ная сторона начинает функционировать, 
если человек серьёзно воспринимает свои 
настроения, ожидания и фантазии, и если 

он их фиксирует в сочинительстве лите-
ратурных и музыкальных произведений, в 
рисовании, скульптуре, танце» [13, с.229].

архетип «Мать» несмотря на свою уни-
версальность в психологии всех людей, из-
меняется в каждом отдельном случае [12]. 
«Мать» «это не столько личная мать, от ко-
торой исходят все … описанные в литера-
туре влияния на детскую психику, сколько 
тот архетип, который, проецируясь на мать, 
придаёт ей некий мифологический фон 
и вместе с тем наделяет её авторитетом, 
даже нуминозностью» [12, с.51, 52].

«Носительницей архетипа в первую 
очередь является конкретная мать, по-
тому что ребёнок поначалу живёт с ней в 
исключительной партиципации, т.е. в бес-
сознательной идентичности. Мать – это не 
только физическая, но и психическая пред-
посылка ребёнка» [12, с.70].

Содержание и символы архетипа «Мать» 
амбивалентны: с одной стороны, – это муд-
рость, забота, сострадание, духовная высо-
та, помогающие инстинкты, рост и плодо-
родие; с другой стороны, – таинственность, 
темнота, мир мёртвых, соблазн, яд [14].

Положительное воздействие комплекса 
матери на сына: «развитие вкуса и эстети-
ческого чувства, в котором никоим образом 
нельзя сбрасывать со счетов определённый 
феминный элемент; в последующем – ка-
чества воспитателя, которым зачастую жен-
ская способность вчувствования придаёт 
наивысочайшее совершенство; историчес-
кий дух, который, будучи консервативным, в 
лучшем смысле этого слова, свято бережёт 
все ценности прошлого; чувство дружбы, 
которое соединяет воедино мужские души и 
образует между ними изумительно нежную 
связь, даже дружбу между полами осво-
бождает от осуждения чего-то невозможно-
го; богатство религиозного чувства…, и, на-
конец, духовная рецептивность – желанный 
сосуд для откровения;… настойчивость, 
несгибаемость и непреклонность воли; лю-
бопытство, которое не страшится мировых 
загадок; и в конце концов – революционный 
дух, который строит своему ближнему «но-
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вый дом» или переделывает мир на другой 
лад» [12, с.55].

Учитывая, что воспитание и обучение, 
как и любая другая деятельность человека, 
обусловлена содержаниями сознания, инди-
видуального и коллективного бессознатель-
ного, то необходимо уметь распознавать 
признаки архетипов и ситуации их активи-
зации/пассивности, чтобы педагогический 
процесс был наиболее эффективен.
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научить детей успешному взаимо-
действию на творческом уровне 
не только со сверстниками, но и с 

людьми разного возраста, воспитать лич-
ность, умеющую сотрудничать, является 
в настоящее время актуальной проблемой 
педагогики. Специфика педагогического 
взаимодействия в театральной деятель-
ности детей заключается в выстраивании 
системы таких взаимоотношений, которые 
создают оптимальные условия для свобод-
ных эмоциональных контактов, раскован-
ности, взаимного доверия, способствуют 
созданию творческой атмосферы. Детское 
театральное творчество всегда было связа-
но с образованием, однако педагогическое 
взаимодействие, диалог учителя и ученика, 
в различные исторические эпохи осущест-
влялся по-разному.

Истоки понимания воспитательной 
функции театра уходят своими конями в 
синкретическую культуру первобытного 
общества, где включение детей в совмест- 
ную со взрослыми деятельность, а также 
подражательные детские игры в группах 
сверстников создавали своеобразную вос-
питательную среду. Существование общи-
ны зависело от совместных действий ее 
членов, умение взаимодействовать переда-
валось подрастающему поколению в риту-
ально-обрядовой форме. Одним из первых 
известных обрядов, который проходил с 
участием детей, является театрализован-
ный обряд инициации. В обряде инициации 
прослеживаются все признаки ролевой 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И пЕдАгОгИЧЕСкОй МыСЛИ

ПедаГОГичесКОе ВзаиМОдейстВие В театраЛьнОй деятеЛьнОсти 
детей: истОрия ВОПрОса

з.а.Гаврилова

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, творческое развитие, театральная 
деятельность.

игры, что определяет ее творческий ха-
рактер. Сюжетная основа – путешествие 
в страну мертвых, имело ярко выражен-
ную драматическую структуру, действие 
являлось основой обряда. Здесь, как и в 
театре, использовали дополнительные вы-
разительные средства: простейший грим, 
костюм, декорации, звуковое оформление 
(музыкальное сопровождение выражалось 
в передаче голосов предков звучанием 
тростниковых дудочек) и текст – частично 
закрепленный, частично импровизацион-
ный. В процессе испытаний и состязаний, 
которыми завершались инициации, прове-
рялась физическая и практическая готов-
ность детей к взаимодействию с сообщес-
твом [6].

Итак, педагогическое взаимодействие 
на данном этапе развития человеческого 
общества осуществлялось через непос-
редственное участие детей в жизни общи-
ны, через их совместный труд со взрослы-
ми и коллективное творчество. Основной 
формой реализации данного взаимодейс-
твия являлась ролевая игра в обрядах, 
празднествах и культовых актах.

По мере социально-экономического 
развития менялись содержание, методы 
и средства воспитания, способы взаимо-
действия учащихся и педагогов.

Так, в школах Древнего Египта взаимо-
действие учителя и учеников носило строго 
регламентированный характер, это было 
жестко контролируемое воздействие со 
стороны учителя. Ребенку надлежало, пре-
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жде всего, научиться слушать и слушаться, 
физические наказания считались естес-
твенными и необходимыми: «Твоя рука 
должна непрестанно опираться на науки, 
ни одного дня отдыха не давай себе, а ина-
че тебя будут бить…» [2, с.28]. В системе 
воспитания Спарты, с ее идеалом сильного 
духом, физически развитого воина, сло-
жилась оригинальная форма организации 
воспитания в коллективе с элементами са-
моуправления: всех учеников делили на так 
называемые агелы, во главу которых ста-
вили одного из мальчиков, отличавшегося 
умом и гимнастическими умениями. В де-
мократических Афинах, где существовали 
два типа школ – мусические и гимнастичес-
кие, помимо умения писать, читать и счи-
тать, учили поэзии, музыке, танцам и твор-
честву в целом. Идеалом воспитания была 
калокагатия, то есть внутреннее и внешнее 
совершенство. Драма, основу которой со-
ставляло хоровое пение, танец, мимичес-
кая игра, поэзия, была одним из наиболее 
сильных средств внешкольного образова-
ния. Популярности театрального искусства 
способствовали многочисленные театрали-
зованные праздники и игры: Олимпийские 
игры, Великие Панафинеи (литературные и 
музыкальные состязания), Великие и Ма-
лые Дионисии и др. О воспитательной роли 
театра писал Солон: « Мы собираем людей 
в театр и даем им общественное воспита-
ние, показывая на трагедиях и комедиях 
доблестные дела и пороки, чтобы удержи-
вать зрителей от последних и поощрять к 
первым…» [1, с.15]. Как и в более ранний 
период, дети принимали участие в зрелищ-
ных мероприятиях взрослых, прежде всего 
в качестве участников хорового коллектива 
и как ученики артелей актеров [6, с.15].

Обращает на себя тот факт, что многие 
принципы творческого педагогического 
взаимодействия, появились еще во времена 
античности. Так, Сократ, фактически стоял 
у истоков зарождения эвристического ме-
тода обучения, широко используя метод 
диалога в своей педагогической практике. 
Овладение искусством риторики было бы 

невозможным, если бы педагогические 
взаимодействия основывались только на 
подчинении и подражании учителю. Всту-
пая в диалог со старшими, юноша получал 
соответствующие коммуникативные навы-
ки: умение слушать других, реагировать на 
окружение, находить в каждой ситуации 
правильное решение. В знаменитых римс-
ких риторических школах будущие орато-
ры, воссоздавая споры известных истори-
ческих деятелей, нередко разыгрывали от 
их имен целые сцены.

Итак, основным результатом данного 
периода являются: сосуществование раз-
личных форм взаимодействия в образо-
вательном процессе (строго регламенти-
рованное воздействие учителя на ученика, 
диалогическое взаимодействие, элементы 
самоуправления и воспитания в коллекти-
ве), осознание воспитательной функции 
театра не только в передаче культурных 
традиций, но и в формировании нравствен-
ных ценностей, появление методов театра-
лизации с целью обучения риторике.

В эпоху Средневековья, когда разви-
тием личности человека в основном зани-
малась церковь, содержание образования 
было строго регламентировано, образ 
жизни в монастырских школах был аске-
тичным, применялись различные, в том 
числе телесные, наказания, преобладала 
зубрежка, разобщенность учащихся. Одна-
ко даже в этот период времени существо-
вала практика использования творческого 
взаимодействия в образовательном про-
цессе, например, проведение экзаменов в 
виде театрализованного представления на 
латинском языке. С точки зрения педагоги-
ческого взаимодействия в данный период 
заслуживает внимания опыт так называ-
емых «братских общин», где в обучении 
участвовали наиболее «продвинутые» уча-
щиеся под контролем педагога (впоследс-
твии данный прием стал называться взаим-
ным обучением).

В эпоху Возрождения особое место в 
религиозном образовании занимала сис-
тема, разработанная монахами ордена ие-
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зуитов. Интерес в этой системе обучения 
и воспитания представляли такие формы 
взаимодействия, как межклассное и внут-
риклассное состязание, конкурсы, теат-
рализованные представления, школьное 
самоуправление и др. В школьном театре 
данного периода пьесы нередко сочиняли 
сами учителя, а дети играли декламаци-
онные роли аллегорических христианских 
фигур: Грех, Добродетель, Совесть, Мило-
сердие и т.д., заимствованных из средне-
векового моралите. Все представления, в 
которых участвовали учащиеся, были на-
сыщены музыкой: школьники пели в хоре, 
огромное внимание в таких представлениях 
уделялось пластике, танцу. Вскоре эти ре-
лигиозные спектакли стали носить публич-
ный характер, в них был введен даже ба-
лет, тем самым к педагогической функции 
использования театральной деятельности 
присоединяется эстетическая. В это же 
время возникают школьные театры, осу-
ществляющие не только религиозное, но 
и светское воспитание учащихся. В данных 
театрах, где были задействованы дети в 
основном из знатных семей, спектакли ста-
вились с целью изучения античного насле-
дия. В Академии Помпония Лета, например, 
пьесы на латинском языке разыгрывались 
совместно учителями и учениками в клас-
сах и даже на природе [5].

Итак, в эпоху Средневековья и Воз-
рождения наряду с упрочением системы 
одностороннего, строго регламентирован-
ного воздействия учителя на ученика, мы 
наблюдаем возникновение новых форм 
взаимодействия, таких как школьное само-
управление, взаимообучение, расширение 
функций школьного театра.

В XVII в. развитие мануфактурного про-
изводства, потребовавшее от ремесленни-
ков определенного уровня образования, 
вызвало к жизни новый тип учебных за-
ведений, с новым типом взаимодействия 
учащихся и учителей (классно-урочная 
система), теоретическое обоснование ко-
торой дал Я.АКоменский. Данная система 
организации пришла на смену индиви-

дуальной и индивидуально-групповой, 
главный недостаток которой состоял в 
ограниченности численности учащихся. С 
именем Я.А.Коменского связано и начало 
сознательного и обоснованного приме-
нения средств театрального искусства в 
процессе обучения. Задачи драматических 
представлений, по мнению выдающего-
ся педагога, могут быть разнообразными: 
обучающие – предмет усваивается лучше, 
если он «представляется в живой форме»; 
мотивирующие – выступления перед ро-
дителями, учителями и знатными гостями 
«служат прекрасным поощрением для уче-
ников» и для учителей; диагностирующие –  
«таким путем … лучше всего обнаружива-
ются выдающиеся таланты и легче заме-
тить, кто к каким занятиям преимущест-
венно годен…»; развивающие – публичные 
выступления развивают живость и остроту 
ума, «юноши кратким и приятным путем 
приучаются… благопристойно выполнять 
всякую роль и во всем вести себя непри-
нужденно…» [3, с.70-71].

В России появление школьного театра в 
XVII веке связано с позитивными социаль-
но-экономическими процессами, стимули-
ровавшими развитие просвещение, а также 
с активным проникновением педагогичес-
ких идей из Западной Европы. Школьные 
спектакли, которые проходили в духе 
средневековых моралите и мистерий, слу-
жили как чисто образовательным целям, 
так и защите православия от иноверцев. 
Начиная с конца XVII в., в России заклады-
ваются несколько направлений детского 
театрального творчества, которые можно 
подразделить на театр детей для взрослых, 
который преследовал политические и про-
светительские цели, к нему можно отнести 
придворный театр царя Алексей Михайло-
вича, «Комедиальную храмину», открытые 
спектакли школьного театра, игру кадетов 
перед Елизаветинским двором и театр де-
тей для детей, театр урока, которые имели 
в первую очередь воспитательную направ-
ленность. Школьные спектакли должны 
были сплотить поколение вокруг традици-
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онных и новых ценностей, в процессе осво-
ения театрального искусства дети учились 
не только декламировать тексты и двигать-
ся на сцене, но и взаимодействию с партне-
рами в лучших школьных драмах, и даже 
импровизационной игре в «перечневых» 
комедиях и интермедиях фарсового харак-
тера [6]. Большое значение в спектаклях 
играла музыка – хоры, танцевальные фраг-
менты, а так же костюмы, декорации.

Несмотря на то, что схоластическая 
«школьная драма» в литературе к концу 
XVIII в. исчерпала свои возможности, те-
атральные представления в учебных за-
ведениях продолжали существовать. Так, 
ученики гимназии, открытой в середине 
XVIII в. при первом российском универси-
тете, два раза в неделю играли спектакли в 
школе и в здании итальянской комической 
оперы.

Анализируя развитие детского театра 
в XVII-XVIII веках, хочется отметить, что с 
изменением общества изменялось и отно-
шение к детям-актерам: от унижающего 
человеческое достоинство в театре Алек-
сея Михайловича, к почти равноправным 
и творческим взаимодействиям при Петре 
I, когда у воспитанников появляется право 
участвовать в художественном руководстве 
процессом, а так же право стать полноцен-
ными переводчиками и интерпретаторами 
зарубежной драматургии. Елизаветинский 
век меняет отношение к театру, где играют 
дети: если раньше в спектакль допускались 
дети низших сословий, то теперь играют 
дети дворян, сами дети и их учителя право 
выступать расценивают как честь [6].

В XIX веке появляются первые актерс-
кие школы для детей. Обучение театраль-
ному искусству того времени связана, пре-
жде всего, с именем И.А. Дмитриевского, 
который работал как в государственных 
актерских классах, так и в крепостных 
труппах. Однако в большинстве школь-
ных театров методика обучения все еще 
отсутствует, в основе работы над спектак-
лем преобладало «натаскивание» на роль. 
Школьный театр, использовавшийся как 

в учебной, так и досуговой деятельности, 
долгое время оставались особенностью 
привилегированных учебных заведений, 
лишь со второй половины XIX в., благодаря 
деятельности русских педагогов-просве-
тителей Н.Ф.Бунакова, В.П.Острогорского 
и др., становится доступным более широ-
кому кругу населения. Формирование пе-
дагогического взаимодействия в театраль-
ной деятельности было связано, с одной 
стороны, с окончательным оформлением 
системы образования в России, выразив-
шемся в излишней регламентации, уже на-
чавшейся догматизацией классно-урочной 
системы организации учебного процесса, 
с закреплением субъект-объектных пози-
ций учителя и ученика, а с другой стороны, 
проникновением некоторых идей западных 
педагогов: например, белл-ланкастерскую 
систему взаимообучения использовали де-
кабристы при обучении крестьян во время 
своей ссылки, идеи свободного воспитания 
включал в процесс обучения крестьянских 
детей Л.Н.Толстой, считая, что взаимоот-
ношения, основанные на равном соучастии 
учителя и ученика, будут способствовать 
познавательной активности и творческому 
взаимодействию обеих сторон [4].

Итак, в период с конца XVII в. до XIX в., 
считающийся временем создания в России 
государственной централизованной систе-
мы школьного образования, детское теат-
ральное творчество используется в целях 
обучения и воспитания детей, выполняя 
несколько важных функций: передача мо-
лодому поколению культурных ценностей 
прошлого, воспитание элиты государства. 
Школьные постановки использовались так 
же в качестве метода усвоения знаний, раз-
вития умений взаимодействия.

В проекте реформы российского об-
разования начала XX в. ставились задачи 
развития активности, самостоятельности 
и творчества учащихся. Ставшая к тому 
времени традиционной классно-урочная 
система, по мнению учителей, нуждалась 
в переосмыслении. На отечественную пе-
дагогику этого периода глубокое влияние 
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оказали педоцентрическая теория Дж. 
Дьюи, согласно которой ребенок является 
центром воспитательного процесса, тео-
рия игры С. Холла, концепция свободного 
воспитания К.Н.Вентцеля и С.Т.Шацкого. 
Кроме этого, основные положения концеп-
ции К.Н. Вентцеля легли в основу базовых 
принципов педагогики, которые в дальней-
шем были реализованы в образцово-вос-
питательных учреждениях под руководс-
твом С.Т.Шацкого и А.У.Зеленко. Так, при 
организации детского коллектива в данных 
учебных учреждениях педагоги опирались 
на совместный производительный труд, са-
модеятельность и самоуправление воспи-
танников, а органичным элементом твор-
ческой жизни воспитательного учреждения 
был самодеятельный театр. В процессе 
подготовки спектаклей в данном театре в 
детях воспитывалось умение отвечать не 
только за себя, но и за всю группу.

В послереволюционные годы появля-
ются новые задачи, связанные, во-первых, 
с необходимостью работать с большим 
количеством социально-неблагополучных 
детей, во-вторых, с необходимостью выра-
ботать новую концепцию школы, которая 
позволит воспитать молодое поколение 
новой страны. Психология, социология, 
искусствоведение и педагогика подклю-
чаются к осмыслению проблемы эффек-
тивности театральных занятий с детьми и 
разработке путей ее разрешения. Особое 
внимание в данный период времени уделя-
лось: теории игры, как подготовке к жиз-
ни (внутренней и внешней социализации), 
природосообразности детского театраль-
ного творчества, которую в отечественной 
науке представляет Л.С.Выготский, учету 
возрастных особенностей детей в различ-
ных формах театральной самодеятельнос-
ти П.П.Блонского и Г.Л. Рошаля, развитию 
театрального творчества детей как средс-
тва формирования нового мировоззрения 
Н.К. Крупской, использованию театра как 
средства развития личности в коллективе 
и роли театрализованной игры в обуче-
нии А.С.Макаренко и В.Н.Сорока-Росинс-

кого, проблеме восприятия спектакля как 
коллективного сотворчества зрителей и 
актеров А.А.Брянцева, С.Г.Розанова. Ве-
дется большая исследовательская работа 
в области использования возможностей 
театральной деятельности в образователь-
ном процессе в опытно-показательных 
учреждениях, среди сотрудников которых 
А.А.Фортунатов, В.Н.Шацкая и С.Т.Шацкий, 
Г.Л.Рошаль, Н.И.Сац [5].

Итак, период с 1917 г. по 30-е гг. в 
России является важным этапом, связан-
ным с активными поисками эффективных 
форм взаимодействия в образовательном 
процессе. Данный этап характеризуется 
попытками формирования новой системы 
обучения и воспитания, а также проник-
новением и обогащением отечественной 
образовательной системы опытом запад-
ноевропейских гуманистических идей, вы-
разившихся в признании школьного театра 
неотъемлемым компонентом школьного 
обучения и воспитания и его роли в гармо-
ничном развитии, воспитании и самовоспи-
тании личности через творческое взаимо-
действия воспитателей и воспитанников. 
Особенностью этого периода являлась ак-
тивная экспериментаторская деятельность 
по апробации и внедрению новых форм 
взаимодействия в массовую школу, в том 
числе и через школьный театр, а также 
организация экспериментальных учебных 
заведений нового типа.

Во второй половине 30-х гг. процесс 
бурного развития детского театрального 
творчества был приостановлен в связи с 
политической реакцией в стране и усиле-
нием идеологизации советского общества. 
Реформа школы в 1935 г. и связанные с ней 
откровенная политизация, отказ от многих 
демократических установок в образовании 
и экспериментальных работ, вызвал поте-
рю уже накопленного опыта. Унификация 
организации учебного процесса, отказ от 
комплексных программ, предметное рас-
пределение учебного материала и классно-
урочная организация образовательного 
процесса позволяла только ситуационное 
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использование отдельных форм и приемов 
театрализованной деятельности во вне-
классной работе.

Период с середины 50–60-х гг. ХХ сто-
летия характеризуется возрождением ин-
тереса к позитивному опыту театральной 
работы 20-х гг.: выстраивание педагогичес-
кого взаимодействия на демократической 
основе, реализация принципа взаимосвязи 
индивидуального и коллективного творчес-
тва, организация театральной деятельности 
в соответствии с закономерностями психо-
лого-биологического развития ребенка, 
использование методов импровизации. 
Элементы системы К.С. Станиславского в 
театральной работе со школьниками те-
перь рассматриваются как возможность 
воспитания творческой личности [5].

Начиная с середины ХХ в. в связи с раз-
витием гуманистического направления в 
педагогике и психологии изменяется пони-
мание сущности понятия «педагогическое 
взаимодействие». В современной трактов-
ке данного термина лежит активная пози-
ция учащегося в совместной деятельности 
учителя и ученика на паритетных началах. 
Данный принцип нашел свое отражение в 
педагогике сотрудничества, которая пред-
полагает равенство позиций участников 
образовательного процесса и реализацию 
диалоговых форм обучения. Закономерной 
реакцией на политику нивелирования инди-
видуальности советской педагогики стала 
смена парадигмы образования с авторитар-
ной системы на личностно-ориентированное 
обучение и воспитание, которое ориентиру-
ет педагогов на развитие самопознания, са-
моутверждение и самосовершенствование 
конкретной личности ученика. Осознание 
опасности возвеличивания «эго» человека, 
понимание того, что личность формирует-
ся в совместной деятельности и общении, 
привело к развитию педагогического вза-
имодействия, основанного на ценностном 
отношении педагога и воспитанника, готов-
ности к совместной деятельности, развитых 
навыках сотрудничества [4]. Новые формы 
взаимодействия не только осваиваются те-

атральной педагогикой, но и, в силу коллек-
тивной специфики театрального творчест-
ва, активно внедряются в образовательный 
процесс. Театральная деятельность, по-
могая ребенку легко включаться в коллек-
тивную работу, способствует внешней и 
внутренней социализации ребенка, то есть, 
вырабатывает чувство партнерства и това-
рищества, волю, целеустремленность, тер-
пение и другие качества, необходимые для 
успешного взаимодействия с социальной 
средой. Театр активизирует и развивает ин-
теллектуальные и одновременно образно-
творческие способности ребенка. Велика 
роль театрального творчества и в активиза-
ции и мотивации познавательной деятель-
ности учащихся: при использовании метода 
драматизации школьники лучше усваивают 
материал, так он становится для них лич-
ностно значимым, а восприятие информа-
ции через моторику тела активизируют этот 
процесс (явление синестезии).

Рубеж ХХ и ХХI вв. отмечает новый этап 
развития педагогического взаимодействия 
на основе детского театрального творчест-
ва. Для данного периода характерна интег-
рация детского театрального творчества и 
образования через: освоение социоигровых 
интерактивных методик; театральных тех-
нологий; создание инновационных моделей 
школьного образования с применением те-
атрализации; использование межпредмет-
ных связей, интегрированных курсов, про-
грамм, уроков; использование принципов 
педагогики сотрудничества и др. [5]. Одним 
из перспективных направлений в развитии 
творческого взаимодействия в условиях 
детского театра является соединение му-
зыкального искусства с театральным в де-
тском творчестве, так как именно музыка 
создает оптимальную возможность для 
естественного, природосообразного само-
выражения ребенка в театральном творчес-
тве в силу присущей ему эмоциональности, 
имеющей генетическую природу.

Таким образом, ретроспективный ана-
лиз взаимодействия в образовательном 
пространстве, как принципа построения об-
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разовательной системы с использованием 
потенциала театрального творчества в рос-
сийской и западно-европейском педагоги-
ке, позволяет проследить тенденцию нара-
щивания дидактического и воспитательного 
потенциала детского театрального творчес-
тва в периоды изменений социально-эко-
номического характера, детерминирующих 
возникновение нового социального заказа 
в образовательной системе и связанный с 
ним поиск новых педагогических средств.
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Внастоящее время признается необ-
ходимость создания благоприятных 
условий для повышения мобильнос-

ти студентов и преподавателей, взаимного 
признания дипломов и повышения их кон-
курентоспособности на международном 
рынке труда [3, 12]. Активизировавшийся 
процесс создания единого европейского 
образовательного пространства указывает 
на актуальность данной проблемы: уже 46 
стран (в том числе и Россия) подписали Бо-
лонскую декларацию и взяли на себя обя-
зательство способствовать интеграции на-
циональных образовательных систем [10].

В Коммюнике конференции минист-
ров, ответственных за высшее образование 
(Берлин, 19 сентября, 2003 г.), отмечается, 
что качество образования лежит в основе 
развития общеевропейского образователь-
ного пространства. Министры также под-
черкнули необходимость создания систем, 
гарантирующих надлежащее качество об-
разования.

Международная сеть агентств гарантии 
качества в высшем образовании (IN�AAHE)IN�AAHE)) 
относит понятие гарантия качества образо-
вания к образовательной программе, к вузу 
или ко всей системе высшего образования. 
Гарантия качества – это все «отношения, 
цели, действия и процедуры, которые че-
рез свое существование, использование и 
совместно с контролем качества деятель-
ности, гарантируют соответствие действу-
ющим академическим стандартам, а также 

ПрОБЛеМа интеГраЦии рОссийсКОй систеМы 
Гарантии КачестВа ВысШеГО ОБразОВания 
В еВрОПейсКОе ОБразОВатеЛьнОе ПрОстранстВО

Г.н.Мотова, Ф.з.Гарифуллина

Ключевые слова: единое европейское образовательное пространство; гарантия качества 
образования; интеграция; учреждения гарантии качества высшего образования.

их улучшение. Гарантия качества делает 
процесс и стандарты открытыми как для 
академического сообщества, так и для об-
щественности в целом» [9].

Глоссарий ЮНЕСКО термин гарантия 
качества образования рассматривает как 
постоянный процесс оценивания (оценка, 
мониторинг, гарантия, поддержка и совер-
шенствование) качества системы, учрежде-
ний или отдельных образовательных про-
грамм высшего образования [6].

Следовательно, под гарантией качест-
ва мы будем понимать оценку (контроль) 
соответствия качества образования уста-
новленным стандартам, критериям и под-
тверждение тенденций к совершенствова-
нию качества на определенный период.

В своих исследованиях М.П.Ленн [11] 
выделяет следующие цели системы гаран-
тии качества: (1) Определение высшего 
образования. Система гарантии качества 
основывается на стандартах и критериях, 
определяемых образовательным сообщес-
твом (правительство, вузы, академическая 
общественность, работодатели). (2) Со-
действие в развитии. Стандарты гарантии 
качества опосредовано влияют и коррек-
тируют направления развития учреждений 
высшего образования и их образовательных 
программ. (3) Планирование. Процедура 
гарантии качества помогает вузам полу-
чить точную информацию о собственном 
состоянии (сильные и слабые стороны) для 
планирования необходимых действий в бу-

пРОБЛЕМы ЗАРуБЕжНОй пЕдАгОгИкИ
И пСИхОЛОгИИ
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дущем. (4) Улучшение в образовании. Цели 
процесса гарантии качества направлены 
не только на помощь, но и на повышение 
качества образования. (5) Увеличение мо-
бильности в образовательном пространстве 
страны. Установленный набор стандартов и 
процесс применения их позволяет получать 
сравнительную информацию о системе вы-
сшего образования и повышает возможнос-
ти студентов переходить как из среднего в 
высшее образование, так и внутри высшего 
образования. (6) Помощь заинтересован-
ным лицам в принятии целесообразного 
решения. Можно выделить пять основных 
групп заинтересованных лиц, использующих 
процесс и результаты гарантии качества для 
следующих целей (табл. 1).

Необходимо отметить все возрастаю-
щее внимание национальных правительств 
и международных организаций к проблеме 
создания систем, гарантирующих качество 
образования [1].

Основной стратегической целью Фе-
деральной целевой программы развития 
образования Российской Федерации на 
2006–2010 гг. является «обеспечение ус-
ловий для удовлетворения потребностей 
граждан, общества и рынка труда в качест-
венном образовании путем создания новых 
институциональных механизмов регулиро-
вания в сфере образования…» [4].

В Рекомендациях для гарантии качест-
ва в трансграничном высшем образовании 
ЮНЕСКО подчеркивается, что качество вы-

Таблица 1

использование результатов гарантии качества образования

заинтересован-
ные стороны

Цели использования результатов
гарантии качества образования

Правительство Создание системы высшего образования в масштабе страны.
Получение механизма эффективного управления и развития образования.
Гарантирование качества высшего образования для своих граждан.
Гарантирование качества подготовки выпускников.
Определение вузов и программ для получения государственного 
финансирования.
Прием на государственную службу только выпускников аккредитованных 
вузов.
Определение вузов для получения финансирования научных исследований.
Использование гарантии качества как средства защиты потребителей.

Студенты Помощь в выборе вуза для обучения.
Гарантирование зачета (трансфертов) в аккредитованных вузах.
Гарантированный прием на второй уровень обучения (магистратура) 
в различные вузы после окончания первого уровня обучения (бакалавриата).
Помощь при устройстве на работу, особенно на государственную службу.

Работодатели Гарантирование получения квалифицированных специалистов.

Фондовые 
организации

Выявление достойных организаций для предоставления финансовой 
поддержки.

Вузы Получение информации о собственном состоянии.
Улучшение институционального планирования.
Предоставление членства в общественных (в т.ч. и международных) 
организациях профессионального сообщества.
Участие в трансфертных схемах (мобильность студентов, преподавателей, 
программ).
Гарантирование конкурса студенческого контингента.
Возможность получения финансовой поддержки.
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сшего образования в стране, его оценка и 
мониторинг не только имеют решающее 
значение для ее социально-экономического 
благосостояния, но и являются фактором, 
определяющим международный статус 
данной системы высшего образования. Со-
здание систем гарантии качества приобре-
тает актуальность с точки зрения не только 
контроля над качеством высшего образо-
вания в стране, но и предоставления услуг 
высшего образования на международном 
уровне. Именно поэтому за последние два 
десятилетия столь значительно выросло 
число учреждений по гарантии качества и 
аккредитации высшего образования [8].

В последние десятилетия значительно 
выросло и число стран, создавших системы 
гарантии качества высшего образования. 
По мнению Д.В.Дамм, П.Хиден, К.Кэмпбелл 
[2], причинами данного процесса являют-
ся ослабление академических стандартов 
на фоне развития массового высшего об-
разования; потеря уверенности работода-
телей в способности вузов гарантировать 
выпуск квалифицированных специалистов; 
сокращение государственных расходов на 
одного студента; необходимость усиления 
контроля за качеством образования в усло-
виях децентрализации управления вузами 
и роста их институциональной автономии.

Таким образом, развитие систем га-
рантии качества образования основано на 
приоритете институциональной автономии 
вузов, конкуренции, дерегуляции и усиле-
нии общественного контроля результатов. 
Постепенно происходит пересмотр всей 
системы взаимоотношений между госу-
дарством, вузом, общественными институ-
тами и рынком труда.

В ХХ в. правительства большинства 
стран пользовались значительным кон-
тролем и влиянием на систему высшего 
образования в целях поддержания эконо-
мического роста и обеспечения социаль-
ной справедливости. Сегодня правительс-
тва заинтересованы в привлечении вузов 
к решению экономических и социальных 
проблем. Большинство государств стре-

мится контролировать качество и развитие 
высшего образования через организацию 
эффективного управления в вузах, пос-
тепенно передавая им полномочия и от-
ветственность за принимаемые решения. 
Увеличившаяся автономия разнообразных 
аспектов деятельности вузов сопровож-
дается введением более жесткой системы 
гарантии качества образования.

В системах образования многих стран 
происходит процесс передачи полномочий 
по анализу, развитию и оценке качества 
образования в специально созданные орга-
низации – агентства гарантии качества, вы-
полняющие всевозможные посреднические 
функции между правительством и вузами, 
а также разграничением полномочий и зон 
ответственности между всеми заинтересо-
ванными сторонами: государством, пред-
ставителями рынка труда, студентами и 
академическим сообществом.

Новая система взаимоотношений (пра-
вительства – агентства – вузы – общество) 
имеет ряд преимуществ. Правительства 
уходят от прямой ответственности за оцен-
ку деятельности вузов и их развитие. Вузы 
получают возможность апеллировать к 
правительству в случае их несогласия с 
результатами работы агентства. Обще-
ственность не только информируется о 
результатах деятельности вузов, но и при-
влекается к процедурам внешней оценки. 
Кроме того, зачастую принимаемые агент-
ством решения об оценке деятельности 
образовательных учреждений носят реко-
мендательный характер, оставляя принятие 
окончательного решения в компетенции 
структур при министерствах образования 
(Аккредитационные коллегии, Советы и 
т.п.). Сами агентства имеют возможность 
функционировать более гибко и опера-
тивно, выполняя функции консалтинговых 
структур, проводя научные и социологи-
ческие исследования по вопросам оценки 
качества высшего образования, приглашая 
внешних, в том числе и зарубежных, спе-
циалистов с целью заимствования лучшего 
международного опыта.
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Создание системы гарантии качества 
высшего образования – это, с одной сто-
роны, надежный механизм оценки и улуч-
шения качества высшего образования, а с 
другой – возможность получить точную ин-
формацию о качестве образования как от-
дельного вуза, так и всей системы высшего 
образования в целом.

В Берлинском коммюнике, подписанном 
министрами образования стран Европы (в 
том числе и министром образования и на-
уки России) в сентябре 2003 г., содержатся 
рекомендации по построению систем га-
рантии качества образования на междуна-
родном и на национальном уровнях. В час-
тности, министры пришли к соглашению, 
что в рамках страны должна быть «опре-
делена ответственность всех вовлеченных 
в процесс органов и институтов».

Таким образом, при формировании 
национальных систем гарантии качества 
образования, возникает необходимость 
определить функции всех ответственных 
структур, законодательно определив круг 
их обязанностей.

Рассмотрим структуру органов, ответс-
твенных за гарантию качества деятельности 
учреждений высшего профессионального 
образования.

1. Управление лицензирования, аккре-
дитации и надзора в образовании выполня-
ет управленческие функции; обеспечивает 
работу Аккредитационной коллегии и экс-
пертных комиссий; осуществляет прием за-
явлений и документов на лицензирование 
и государственную аккредитацию; выдачу 
лицензий и свидетельств о государствен-
ной аккредитации.

2. Аккредитационая коллегия (обще-
ственно-государственный орган, состоящий 
из представителей вузов, общественных 
организаций, Рособрнадзора) принимает 
решения о государственной аккредитации 
вузов.

3. ФГУФГУ «Главный государственный 
экспертный центр оценки образования» 
(Главэкспертцентр) ответственен за про-
ведение научной и методической работы 

по проблемам лицензирования образова-
тельной деятельности в сфере высшего 
профессионального образования, решает 
финансовые вопросы сопровождения ра-
боты экспертных комиссий.

4. ФГУ «ФГУ «Национальное аккредитаци-
онное агентство в сфере образования» 
(Росаккредагентство) выполняет информа-
ционно-методическое обеспечение проце-
дуры государственной аккредитации вузов; 
сопровождает базу данных лицензирован-
ных и аккредитованных образовательных 
организаций среднего, высшего и соот-
ветствующего дополнительного професси-
онального образования; готовит итоговый 
отчет об оценке деятельности вузов, заяв-
ленных к государственной аккредитации, 
на основе самообследования, внешней 
экспертизы, критериев аккредитации для 
принятия решения на Аккредитационной 
коллегии; поддерживает сайт о государс-
твенной аккредитации России с публика-
цией реестра аккредитованных вузов; учас-
твует в выпуске журнала «Аккредитация в 
образовании»; проводит Интернет-тести-
рование и анкетирование студентов для 
процедур самообследования, занимается 
международной деятельностью.

5. ФГУ «ФГУ «Информационно-методичес-
кий центр Министерства образования и 
науки РФ по аттестации образовательных 
учреждений» (ИМЦА) осуществляет оцен-
ку соответствия рабочих учебных планов 
и образовательных программ требованиям 
государственных образовательных стан-
дартов.

Все организации, вовлеченные в про-
цесс оценки качества высшего професси-
онального образования, имеют норматив-
ные правовые основы своей деятельности. 
Три последних организации – подведомс-
твенные Рособрнадзору федеральные го-
сударственные учреждения – являются, в 
определенной степени, феноменом обра-
зовательной системы. Закон Российской 
Федерации «Об образовании» определяет 
систему образования как совокупность 
(1) образовательных стандартов, техноло-
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гий, методик; (2) образовательных учреж-
дений и научных организаций; (3) органов 
управления образованием и подведомст- 
венных им учреждений. До настоящего 
времени в педагогической науке недоста-
точно внимания уделялось определению 
роли и места таких учреждений в системе 
образования, а главное, их влиянию на раз-
витие системы. На практике отсутствует и 
описание организационно-технологичес-
кой модели таких организаций, в отличие, 
например, от образовательных учреждений 
(типовые положения) и органов управле-
ния образованием (перечень компетенций, 
определенных законодательно). Указанные 
выше учреждения можно отнести к учреж-
дениям гарантии качества и рассмотреть 
требования к их деятельности, учитывая 
международный опыт формирования и 
развития систем гарантии качества.

В европейской практике имеется опыт 
разработки документа, содержащего ре-
комендации как к национальным системам 
высшего образования, так и, в частности, к 
деятельности учреждений, гарантирующих 
их качество. Стандарты и рекомендации 
для систем гарантии качества высшего об-
разования в европейском пространстве [13] 
(разработанные Европейской ассоциацией 
по гарантии качества высшего образова- 
ния – EN�A и одобренные европейскими 
министрами образования в 2005 г.) явля-
ются основным документом в процессе 
интеграции европейских систем гарантии 
качества высшего образования. Россия, 
наравне с другими странами, присоединив-
шимися к Болонскому процессу, взяла на 
себя обязательства использовать предло-
женные стандарты в собственной нацио-
нальной системе гарантии качества высше-
го образования [5].

Сотрудничать с EN�A важно для любогоEN�A важно для любого важно для любого 
европейского агентства. Европейские орга-
низации по гарантии качества заинтересо-
ваны в получении членства в Ассоциации. К 
настоящему времени в состав EN�A входят 
менее половины стран, подписавших Бо-
лонскую декларацию.

Для получения членства в EN�A учреж-EN�A учреж- учреж-
дению по гарантии качества высшего об-
разования необходимо провести самооб-
следование на соответствие европейским 
требованиям; пройти внешнюю экспертизу 
собственной деятельности с привлечением 
европейских экспертов, по результатам вы-
водов которых правление EN�A принимаетEN�A принимает принимает 
окончательное решение. Членство в EN�AEN�A 
подтверждается каждые пять лет.

Росаккредагентству, как представителю 
отечественной системы гарантии качес-
тва высшего образования, в 2006 г. был 
присвоен статус кандидата на двухлетний 
период с последующим принятием в пол-
ноправные члены EN�A, при условии соот-EN�A, при условии соот-, при условии соот-
ветствия всем требованиям ассоциации.

По мнению EN�A, деятельность Росак-EN�A, деятельность Росак-, деятельность Росак-
кредагентства полностью соответствует че-
тырем стандартам (используемые внешние 
процедуры, официальный статус, деятель-
ность, ресурсы), частично – 4 (миссия, 
критерии и процедуры, отчетность, незави-
симость). Таким образом, можно сделать 
вывод о соответствии отечественной систе-
мы внешней оценки качества требованиям 
EN�A по большинству параметров. Стан- по большинству параметров. Стан-
дартом, по которому имеется значительное 
несоответствие, является «независимость 
в деятельности».

В отечественной системе образования 
государство играет значимую роль: Феде-
ральная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки России назначает руко-
водителя подведомственных организаций, 
номинирует и назначает членов внешних 
экспертных комиссий, возглавляет работу 
внешних экспертных групп.

Подобное распределение полномочий 
имеет культурный и исторический кон-
текст. Отечественная система гарантии ка-
чества высшего образования была создана 
до подписания Болонской декларации, уч-
реждения EN�A и разработки Стандартов и 
рекомендаций. С 90-х гг. XX века в поли-
тической и экономической системе России 
происходят кардинальные изменения, от-
разившиеся и на образовательной сфере. 
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Учрежденные государством организации 
по гарантии качества начали функциониро-
вать, исходя из объективной необходимос-
ти: резко увеличившееся количество вузов, 
появление негосударственного сектора в 
образовании поставили вопрос о доверии к 
качеству подготовки специалистов. В этой 
ситуации государство взяло на себя от-
ветственность за защиту общества в лице 
абитуриентов, работодателей, преподава-
телей от низкокачественных образователь-
ных услуг. Государственная аккредитация 
явилась надежным способом защиты от 
«фабрик дипломов»: недобросовестных 
учредителей и откровенных мошенников. 
Государственная аккредитация и дипломы 
государственного образца, прописанные 
в законодательствах, являются жизненно 
важными и для самих образовательных 
учреждений, предоставляя возможность 
получения финансирования деятельности, 
льгот для студентов, общественного при-
знания.

Учитывая сложившуюся ситуацию, ве-
роятно, целесообразным является настоя-
тельное обоснование внесения изменений 
в содержание Стандартов и рекомендаций 
EN�A, учитывая, что в Рекомендациях EN�A 
для проведения процедуры внешней оцен-
ки деятельности агентств отмечается: «для 
некоторых агентств невозможно полное 
соответствие критериям (из-за особеннос-
тей законодательства). При рассмотрении 
подобных случаев Правление EN�A будет 
принимать во внимание такие смягчающие 
обстоятельства» [7].
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инФОрМаЦия дЛя аВтОрОВ

Уважаемые коллеги!

По инициативе заведующего кафедрой педагогики В.И.Андреева с 2006 г. на базе Ка-
занского государственного университета издается научный рецензируемый журнал «Об-
разование и саморазвитие», где он является главным редактором.

Учредителями научного журнала «Образование и саморазвитие» выступают «Казанс-
кий государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина» и издательство «Центр инно-
вационных технологий». Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС 77-25270 от 11 августа 2006 г.

с ноября 200� года журнал входит в Перечень научных изданий, рекомендуемых ВаК 
российской Федерации для публикации материалов диссертационных исследований по 
педагогике и психологии.

С января 2007 года на журнал «Образование и саморазвитие» можно оформить под-
писку. Подписной индекс № 36625, информация размещена в каталоге «Газеты. Журна-
лы» ОАО Агенство «Роспечать».

В содержании научного журнала «Образование и саморазвитие» представлены такие 
разделы:

• «Ориентация образования на саморазвитие личности»;
• «Совершенствование качества образовательных систем»;
• «Компетентностный подход в обучении и саморазвитии»;
• «Проблемы социализации и развития культуры учащейся молодежи»;
• «Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности»;
• «Проблема мониторинга качества образования»;
• «История образования и педагогической мысли»;
• «Проблемы зарубежной педагогики» и др.
Уникальность миссии и содержания научного журнала «Образование и саморазви-

тие» заключается в том, что он ориентирован на публикацию новейших психолого-педа-
гогических концепций и технологий, гарантирующих качество современного российского 
образования на основе актуализации и интенсификации саморазвития духовности, твор-
ческого потенциала и конкурентоспособности личности.

для публикации в журнале «Образование и саморазвитие» необходимо предоста-
вить:

• отправить статью в электронном варианте (pedagogika@ksu.ru) объемом 10 страниц 
машинописного текста и в распечатанном виде (420008, г.Казань, ул. Кремлевская, д.18, 
КГУ, каф. педагогики, журнал «Образование и саморазвитие»);

• для аспирантов допускается рецензия на статью от научного руководителя, заверен-
ная гербовой печатью учебного заведения;

• авторскую справку, в которой следует указать: фамилию, имя, отчество, ученую сте-
пень и звание, должность, место работы, Контактный телефон и обязательно адрес элек-
тронной почты (e-mail).
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Пример авторской справки: 

НАСИБУЛЛИНА А.Д. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
дополнительного образования Оренбургского государственного педагогического уни-
верситета

Контактный телефон и обязательно адрес электронной почты (e-mail).

ПЕТРЯКОВ В.В. – аспирант кафедры педагогики Набережночелнинского государст- 
венного педагогического института

Контактный телефон и обязательно адрес электронной почты (e-mail). 

Требования к оформлению статьи:
• Статья выполняется в редакторе Microsoft Word.
• Размер бумаги – А4 (210x297).
• Поля: верхнее, нижее, правое, левое – 2 см.
• Ориентация – книжная (не альбомная).
• Шрифт – Times New Roman, 14.
• Межстрочный интервал – 1,5.
• Красная строка – 1,2.
• Выравнивание – по ширине.
• Таблицы оформляются в редакторе Microsoft Word, шрифт 12.
название статьи набирается ПРОПИСНЫМИ (нежирными) буквами, выравнивание –  

по ширине, без точки в конце.
На следующей строке инициалы и фамилии авторов, выравнивание по левому краю, 

шрифт жирный (между инициалами и фамилией пробелов не оставлять).
Ниже размещаются ключевые слова, которые раскрывают основное содержание  

статьи.

Пример:

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

а.О.Прохоров

Ключевые слова: психическое состояние, ситуация, событие, субъективный опыт.

В тексте, ссылаясь на авторов, соблюдать следующие правила: между инициалами и 
фамилией пробелов не оставлять; оформление инициалов следует унифицировать: по-
мимо фамилий указывается либо только имя, либо имя и отчество – но для всей статьи 
одинаково.

При оформлении таблиц обратить внимание на: слово таблица пишется курсивом, вы-
равнивание по правому краю, номер таблицы сквозной по тексту, далее на следующей 
строке название таблицы, шрифт жирный, выравнивание по центру.
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Пример: 

Таблица 2
Модель готовности к зОЖ

При оформлении графиков, диаграмм, рисунков подрисуночная подпись оформляет-
ся следующим образом: под графиком, диаграммой или рисунком, внизу по центру слово 
рисунок пишется сокращенно с большой буквы, курсивом, номер рисунка сквозной по 
тексту, далее название рисунка, шрифт жирный, выравнивание по центру.

Пример:

Рис. 1. Оценка готовности личности к зОЖ

Библиографический список приводится в конце каждой статьи после заголовка «Ли-
тература» (выравнивание – по центру, шрифт жирный). Ссылки на литературу оформлять 
с выравниванием по ширине строки, размещать в алфавитном порядке и пронумеровать. 
Номера ссылок в тексте должны соответствовать нумерации списка. 

Литература

1. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития / В.И. Ан-
дреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2003.

2. Бабанский Ю.К. Педагогика / Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1983.
3. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности / И.Я. Лернер. – М.: Знание, 

1980.

ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках и помещаются: при ци-
тировании и приведении статистических данных – в конце предложения, при ссылке на 
источник – непосредственно после ссылки. При цитировании необходимо указать также 
страницы.

Примеры оформления ссылок:
В данном случае в качестве основы использована разработка О.Амаровой [1].
С.Рубинштейн отмечал: «Субъект и его психические свойства и проявляются, и разви-

ваются в деятельности» [6, с.100].

Примеры:
а) книга
Бордовская, Н.В., Реан, А.А. Педагогика: Учебник для вузов / Н.В. Бордовская,  

А.А. Реан. – СПб.: Питер, 2000. – 304 с.
б) статья из сборника научных трудов
Хабриева, О.А. Высказывания П.П.Блонского о внутришкольной конкуренции как яв-

лении буржуазной культуры новейшего времени / О.А.Хабриева // Мониторинг качест-
ва образования и творческого саморазвития конкурентоспособной личности. – Казань: 
Центр инновационных технологий, 2007. – С. 386–389.
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в) статья из журнала
Куликовская, И.Э. Качество научно-исследовательской деятельности студентов как 

условие их конкурентоспособности / И.Э.Куликовская // Образование и саморазвитие. –  
2006. – № 1. – С. 34–41.

Допускаются только общепринятые сокращения, такие как: и т.д.; г. (год); в. (век) и 
т.д.

Порядок продвижения рукописи

1. При поступлении в редакцию статья регистрируется и в соответствии с датой пос-
тупления рассматривается в свою очередь.

2. Все статьи проходят независимое рецензирование. Окончательное решение о пуб-
ликации принимается редколлегией журнала.

3. Рукописи, не принятые к изданию, не возвращаются.
4. Авторам, чьи рукописи требуют доработки, высылаются замечания о недоработках, 

которые требуется устранить.
5. Плата с аспирантов за публикацию рукописи не взимается.
6. Оплата публикаций с ускоренной подготовкой рукописи производится после пред-

варительной экспертизы, когда статья принята в печать.

По всем вопросам, связанным с журналом, обращаться на кафедру педагогики Казан-
ского государственного университета к Галимовой Эльвире Габдельбаровне по телефону: 
�(��3) 231-��-2� или по электронному адресу: pedagogika@ksu.ru


