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ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Проблемы, вставшие перед такой от-
раслью акмеологической психоло-
гии как психология саморазвития, 

являются отражением общих проблем сов-
ременной отечественной психологии. Они 
состоят в том, что необходимо более оп-
ределенно поставить вопрос о специфике 
и социальных ожиданиях, связанных как с 
теоретической, так и с практической психо-
логией.

В нашем понимании специфика теоре-
тической психологии состоит в детальном 
постижении внутреннего мира человека 
при его сильнейшей дифференциации на 
все те составляющие, которые представ-
лены в «общей психологии» (процессы и 
их детализация; эмоционально-волевые 
характеристики, состояния; индивидуаль-
но-типологические проявления личности 
и т.д.). В конечном итоге, заслугой любого 
теоретика является создание модельного 
изображения изученного феномена с не-
которым лабораторно-экспериментальным 
сопровождением. Надо признать, что соци-
альные ожидания по поводу новых теоре-
тических изысканий в области глубинных 
процессов психики крайне малы.

Специфика же прикладной (практи-
ческой) психологии состоит в следовании 
второй части философской диады «созер-
цание-преобразование», а именно в пре-
образовании либо ситуации, либо объекта 
(внешний мир), либо в самопреобразова-
нии, в саморазвитии самого человека, что 

ОриентаЦия стУдентОВ на интеЛЛеКтУаЛЬнОе 
и ЭтичесКОе саМОразВитие
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Ключевые слова: развитие, саморазвитие, творчество, интеллектуально-деятельностный 
механизм, психологический маятник, интроцепция.

соответствует наибольшим социальным 
ожиданиям в отношении психологии как 
отрасли человекознания.

В результате самопреобразования осу-
ществляется подлинное саморазвитие че-
ловека. Как правило, меняется не только та 
часть психики, которая при этом субъекту 
казалась недостаточно развитой или де-
формированной, но меняется сам человек. 
В процесс самопреобразования чаще всего 
включаются не столько отдельные способ-
ности, состояния, свойства, сколько весь 
человек, личность.

Основной вопрос научного освеще-
ния психологии саморазвития состоит в 
том, насколько преодолимо противоречие 
между практикой преобразования (самоп-
реобразования), требующей включения в 
этот процесс комплекса знаний обо всем 
человеке как биопсихосоциальной орга-
низации, с одной стороны, и наличеству-
ющим теоретическим знанием психолога, 
«разложившего» психику человека на мно-
жество ячеек, – с другой стороны. Кроме 
того, социальные ожидания по отношению 
к психологу связаны в большей степени 
не с тем, что он может создавать теорети-
ческие модели психики и ее компонентов. 
Социальные ожидания связаны в боль-
шей степени с преобразующим началом в 
его деятельности. Психолог должен уметь 
«помогать» людям: снимать напряжение, 
депрессию, преодолевать зависимость от 
наркотиков, улучшать память. Это еще раз 
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ставит вопрос о социальных приоритетах в 
деятельности психолога. И в вопросе о том, 
что должно преобладать в деятельности 
психолога, теория или практика, созерца-
ние или преобразование, – ответ однозна-
чен. Это преобразование, саморазвитие.

В науке гипотетический выход из этого 
противостояния (противоречия) состоит в 
возможности соединения этих двух начал, 
благодаря системно-структурному подходу 
понимания психологической организации 
человека. Мы предлагаем комплексную 
модель его психологической организации 
как модель субъекта саморазвития. Мо-
дель включает большую часть элементов 
человеческой психики. Применение же ка-
тегории субъекта в этом случае помогает 
зафиксировать внимание на преобразую-
щем характере действий человека, где бла-
годаря специальным действиям психолога 
включается понятный ему психологичес-
кий механизм преобразования объекта или 
самопреобразования.

Концепция психологической органи-
зации человека как субъекта развития, 
предлагаемая в данной работе, – это син-
тез наших теоретических представлений 
и экспериментальных наработок [14, 15], 
а также теоретических положений по 
психологии индивидуального и группо-
вого субъекта С.Л. Рубинштейна [16, 17],  
А.В. Брушлинского [5], А.Л. Журавлева [7]; 
по психологии личности, деятельности, зо-
нам развития В.М. Бехтерева [2], Л.С. Вы-
готского [6], А.Н. Леонтьева [9], А.В. Пет-
ровского [11]; по психологии творчества 
и мышления А.В. Брушлинского [4], Д.Б. 
Богоявленской [3], Я.А. Пономарева [12].

Представление о психологической ор-
ганизации человека как субъекта само-
развития строится на базе основных при-
нципов системного подхода (Б.Ф. Ломов 
[10]): наличие в системе статичного и ди-
намичного; иерархического соподчинения 
структур; развития и саморазвития систе-
мы во времени. Структура психологичес-
кой организации человека представлена 
иерархически упорядоченными элемента-

ми (когнитивными, регулятивными, ком-
муникативными) и «психологическими 
механизмами» деятельности, поведения, 
общения.

Строение интеллектуально-деятель-
ностного саморазвития включает описание 
пространственно-временного (когнитив-
ного) и детерминантного (регулятивного) 
комплексов (Л.М. Попов [14, 15]).

Когнитивный комплекс представлен 
статичными и динамическими составляю-
щими. Статичные составляющие – это про-
дукты взаимодействия субъекта с объекта-
ми, явлениями, и они существуют в виде 
образов: перцептивных, репрезентативных, 
понятийных. Динамическая составляющая 
представлена, прежде всего, процессами 
внутрипланового и внешнепланового вза-
имодействия субъекта, включая все про-
явления созерцания и преобразования. 
Внутриплановые процессы берутся нами в 
самой высшей форме активности (продук-
тивной) и рассматриваются стадиально по 
двум альтернативным направлениям: мыс-
лительном и творческом. В мыслительном 
варианте эти стадии, согласно работам 
сторонников школы С.Л. Рубинштейна, 
следующие: насыщение → проблема → 
гипотеза → задачи → выводы (суждения, 
умозаключения). В варианте фаз творчес-
тва, согласно работам Я.А. Пономарева, 
стадии имеют следующую последователь-
ность: насыщение → проблема → крах 
логических программ → инкубация → 
интуитивное озарение → вербализация → 
формализация. Отличие двух подходов за-
ключается в разной степени осознанности 
процессов. В мыслительном варианте все 
стадии осознаются, а в творческом – ста-
дии «инкубация» и «интуитивное озаре-
ние» – не осознаются.

Внешнеплановые процессы начинаются 
с репродукции, затем идет стадия «репро-
дукция с импровизациями», после этого 
наступает стадия «созидания», которая 
осуществляется по содержательному и тех-
нологическому направлениям. Содержа-
тельное направление дает ответ на вопрос 
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«что создано?», а технологическое – «как 
создано?». В том и другом направлении 
может быть выделено три уровня значи-
мости продуктов созидания и продуктов 
технологии. Продукты созидания имеют 
следующие уровни значимости: созидание 
для себя (субъективное творчество), со-
зидание для субкультуры, созидание для 
культуры (объективное творчество).

Ранее (Попов Л.М., 1990) для объясне-
ния процессов развития и саморазвития мы 
ввели понятие психологический маятник, 
на основе которого «все процессы, про-
ходящие внутри человека и вовне имеют 
колебательно-ритмическую основу». Это 
находит отражение в психологии в виде 
интернально–экстернальных процессов, 
совершаемых человеком постоянно. Или 
в нашем варианте: интеллектуально-де-
ятельностных процессов. Причем во всех 
этих случаях нет абсолютно первичного и 
абсолютно вторичного, то есть что бывает 
вначале: движение извне – вовнутрь или 
изнутри – вовне. Все дискуссии на эти темы 
уводят нас к неразрешимой философской 
проблеме материального и идеального.

Мы пришли к заключению, опираясь на 
идею психологического маятника и идею 
Л.С. Выготского о детском развитии, что 
самое главное в развитии человека и в 
его саморазвитии – это постоянное рас-
ширение зон своего развития: от зон, где 
субъектом совершаются простые действия 
(насыщение, репродукция) до зон наиболь-
шей продуктивности. Способность чело-
века самостоятельно продвигаться из зон 
наименьшего развития в зоны наиболь-
шего развития, включаясь во все новые и 
новые отрасли науки и практики, может 
рассматриваться как способность субъекта 
к саморазвитию, которое не может быть в 
отрыве внутриплановой деятельности от 
внешнеплановой.

Средствами, поддерживающими про-
цесс саморазвития, выступают различные 
проявления внутренней детерминации: 
стремление достичь определенных ценнос-
тей, соответствовать определенным идеа-

лам, социальным ожиданиям, стремление 
достичь успеха (материального, публично-
го, политического) и т.д. Все это создает 
состояние постоянного нарушенного рав-
новесия, которое человек, как предельно 
активная система (субъект), стремится 
восстановить и что, в конечном счете, со-
единяется в психологии с понятием внут-
ренняя мотивация.

Согласно позиции В.И. Андреева [1], 
оптимальным является тот учебный про-
цесс, где так организовано обучение, что у 
студента есть возможность от этапа разви-
тия перейти к этапу саморазвития. Другими 
словами: от этапа с доминированием вне-
шней мотивации к этапу с доминировани-
ем внутренней мотивации, когда в полной 
мере проявляется субъектное начало сту-
дента, когда он самостоятельно начинает 
продвигаться из зон актуального развития 
в зоны потенциального развития. По ра-
ботам В.Штерна процесс перевода внешне 
заданных целей – во внутренние цели лич-
ности назван интроцепцией.

Практика организации 
саморазвития студентов

За многие годы преподавания общей 
психологии, психологии личности и дру-
гих психологических дисциплин накоплен 
опыт организации такой деятельности 
студентов, при которой учащийся: 1) зна-
комится с базовыми знаниями психологии 
и должен освоить понятийный аппарат, ос-
новные методы данной науки; 2) получает 
возможность не только целостно овладеть 
профессиональными знаниями и метода-
ми, но и самостоятельно применить полу-
ченные знания и методы на практике, что 
способствует его профессиональному и 
личностному росту, то есть саморазвитию. 
И если в первом случае (знакомство и его 
воплощение в виде сдачи экзамена) до-
минирует чаще всего внешняя мотивация, 
то во втором случае, – самостоятельное, 
избранное самим студентом, – теоретико-
практическое овладение профессиональ-
ными знаниями, включается неосознанно 
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механизм интроцепции, связанный с внут-
ренней мотивацией. При этом студент не 
ограничивается в своем развитии овладе-
нием заданного, а инициативно движется в 
зону своего ближайшего, потенциального 
развития.

Метод конструирования тестов
Метод строится как творческая де-

ятельность студентов по созданию пси-
хологических тестов в виде опросника, 
интеллектуального, проективного теста од-
ним студентом или творческой группой. В 
опыте обращения с тестами в учебном про-
цессе у студентов сложилось определенное 
представление о тесте как об измеритель-
ной процедуре определения каких-либо 
способностей, качеств личности.

Этап знания о тесте как инструменте 
познания в данном методе переводится на 
следующий этап – этап созидания такого 
инструмента. Таким образом, студент дол-
жен из зоны репродукции, зоны использо-
вания теста выйти в зону созидания ори-
гинального теста. Более того, в перечень 
условий вновь созданного теста включают-
ся: теоретическое обоснование теста, напи-
сание инструкции, создание шкал оценки 
полученных результатов и их словесная 
интерпретация. Окончательная процеду-
ра по данному методу состоит в апроба-
ции созданного теста, его защите, то есть 
адекватности замысла созданному набору 
заданий. Окончательно степень ценности 
теста определяет экспертная группа из на-
иболее подготовленных студентов, которая 
и рекомендует тест к изданию в сборник 
«Студенческие тесты». В настоящее время 
подготовлен такой сборник для интернет-
издания.

Метод «интервью с самим собой»
«Интервью с самим собой» (разрабо-

тан Л.М. Поповым) – это метод глубинно-
го самопознания и самопреобразования, 
опирающийся на концепцию человека как 
субъекта развития и саморазвития с цент-
ральным ее звеном – способностью чело-

века к творению самого себя. Более чем за 
15-летний период работы по этому методу 
создано несколько его модификаций: для 
студентов непсихологических специаль-
ностей; для студентов-психологов; для лиц 
с наркозависимым поведением и др.

Это метод комплексной оценки самого 
себя по профессионально-личностному, 
эмоционально-волевому, личностному 
и метаиндивидному (способности влия-
ния на других) параметрам личности. Для 
включения внутренней мотивации субъекта 
используется ситуация свободного выбора, 
которая побуждает человека к произволь-
ному, то есть самостоятельно выбранному 
поведению.

В основном варианте (для студентов-
непсихологов) метод получил наиболее 
полное воплощение. Материалы сочинений 
испытуемых объемны, здесь представлены 
две основные способности: способность к 
овладению психологической культурой и 
способность к саморазвитию. В ходе са-
моинтервьюирования выясняется степень 
готовности к оперированию специальными 
психологическими знаниями, результата-
ми тестовых обследований, готовности к 
систематизированному погружению в са-
мого себя и созданию на этой основе про-
изведения, которое может быть удостоено 
трех степеней признания. Согласно нашей 
шкале оценки созидательной деятельнос-
ти по шкале внешнеплановых действий 
это репродукция с импровизацией (2 уро-
вень), создание некоего нового содержа-
ния на уровне «для себя» (3 уровень) и в 
отдельных случаях – создание продукта 
на уровне нового «для немногих других»  
(4 уровень).

Выбранные параметры самоанализа 
в значительной степени соответствуют 
системно-структурному представлению 
психологической организации личности 
со стороны когнитивной, регулятивной, 
коммуникативной ее составляющих. Кро-
ме того, практическое воплощение мето-
да «Интервью с самим собой» побуждает 
студента как субъекта самоописания и 
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саморазвития выйти за пределы предло-
женной архитектоники. Здесь появляется 
описание жизненного пути с акцентом на 
наиболее важных для субъекта событиях, 
впечатлениях.

Модернизированная версия 
«интервью с самим собой»

Одним из возможных примеров моди-
фикации метода «Интервью с самим со-
бой» выступает вариант, предложенный в 
диссертационном исследовании П.Н. Ус-
тина «Исследование циничности – нравс-
твенно-этического компонента личности». 
В данном варианте на основе общей техно-
логии метода, включающего саморефлек-
сию личностью ее когнитивно-психологи-
ческой культуры, акцент при написании 
сочинения сместился в сторону самоана-
лиза ее этической культуры. С этой целью 
были составлены пять основных блоков, 
которые должны были служить ориен-
тиром испытуемому при его самоинтер-
вьюировании в качестве заданного плана. 
Таким образом, сочинение должно было 
состоять из пяти разделов, соответствую-
щих каждому блоку.

Результаты апробации модифициро-
ванной версии «Интервью с самим собой» 
показали, что через специально сформу-
лированные вопросы, входящие в техно-
логию метода, возможна активация реф-
лексивных процессов, стимулирующих 
позитивные изменения личности. Конк-
ретно в данном диссертационном иссле-
довании это привело к уменьшению по-
казателей циничности и тех черт, которые 
с ней тесно связаны, что может служить 
показателем уменьшения деструктивного 
начала в этической составляющей личнос-
ти. Следовательно, самоанализ личностью 
собственной этической культуры ведет к 
расширенному представлению своих эти-
ческих характеристик, к осознанию нали-
чия в себе черт, представляющих деструк-
тивное начало, что создает возможности 
частичного преодоления циничности у от-
дельного человека.

Метод самоопределения 
и профессионального развития школьников

Этот метод, предложенный Е.И. Мол-
чановой, состоит в стимулировании субъ-
ектной активности школьников по актуа-
лизации их способности к перспективному 
жизненному планированию и личностной 
ответственности за свой профессиональ-
ный выбор.

Метод состоит из диагностической, 
консультативной и тренинговой частей. 
Диагностическая часть осуществляется пу-
тем исследования направленности личнос-
ти, мотивов выбора профессии, интеллек-
та, предрасположенности к личностному 
росту. Тренинговая часть включает ком-
плекс мероприятий с активным участием 
школьников в их предпрофильной подго-
товке, которая способствует осознанному 
профессиональному самоопределению. 
Консультационная часть происходит в виде 
группового и индивидуального консуль-
тирования школьников по интерпретации 
компьютерной диагностики, их професси-
ональных предпочтений.

Метод предполагает включение меха-
низма интроцепции при переходе от диа-
гностической и консультативной частей к 
тренинговой части. В результате комплекса 
действий психолога осуществляется замет-
ный сдвиг от внешней мотивации занятий 
какой-либо профессией к внутренней моти-
вации, когда материальные преимущества 
отдвигаются и не так заметно присутствуют 
в системе ценностей субъекта самоопреде-
ления.
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Впоследнее время в научных кругах 
наблюдается эскалация интереса к 
самоактуализации как к психическо-

му феномену. Требования современного 
общества к своим членам точно воспроиз-
водят черты самоактуализирующейся лич-
ности. И именно самоактуализация стано-
вится конечной целью развития личности.

Cамоактуализация предполагает, что 
человек отдается своим переживаниям 
полностью, живо, самозабвенно, целиком 
сосредоточиваясь на них, не боясь быть 
полностью поглощенным ими, без подрос-
ткового смущения. В момент такого пере-
живания человек целиком и полностью 
раскрывает свою человеческую сущность. 
Это и есть момент самоактуализации.

Самоактуализация – это продолжаю-
щийся процесс. Она предполагает осущест-
вление многочисленных выборов, каждый 
из которых должен быть сделан и тем са-
мым приводить к росту. Это и есть движе-
ние к самоактуализации.

Современное общество нуждается не 
только в квалифицированных кадрах, но и 
в конкурентноспособном на рынке труда, 
компетентном, ответственном, свободно 
владеющим своей профессией и ориен-
тированным в смежных областях деятель-
ности, способным к эффективной работе 
по специальности на уровне мировых стан-
дартов, готовым к постоянному професси-
ональному росту, социальной и професси-
ональной мобильности.

Современным студентам необходимо 
иметь не только достаточный запас про-
фессиональных знаний и умений, но и 
уметь выстраивать стратегию собственной 
жизни, самостоятельно определяя свой 
внутренний потенциал личностного роста, 
обладать навыками сомоорганизации, спо-

ПедаГОГичесКие ФаКтОры и БарЬеры В УчеБнОй деятеЛЬнОсти, 
ВЛияЮЩие на УрОВенЬ саМОаКтУаЛизаЦии стУдентОВ

М.В. Маряшева

Ключевые слова: педагогические факторы, педагогические барьеры, педагогическая 
поддержка, саморазвитие, самоактуализация.

собностью учиться, уметь устанавливать 
приоритеты, ставить оперативные и страте-
гические цели и добиваться их достижения, 
что предполагает повышение качества ос-
новной составляющей процесса обучения –  
учебной деятельности. В этой связи, мно-
гие вопросы развития личности в образо-
вательном процессе высшего учебного за-
ведения в целом и в учебной деятельности, 
в частности, нуждаются в дополнительном 
исследовании. К их числу относятся вопро-
сы самоактуализации студента в условиях 
учебной деятельности.

С точки зрения гуманитарного знания, 
именно период юности, по сравнению с 
другими возрастными периодами челове-
ка, является наиболее значимым этапом, 
когда человек не только овладевает но-
выми социальными ролями, формирует 
свои социальные притязания и личностные 
надежды и планы, но и переходит от стар-
товых юношеских ожиданий к активной и 
самостоятельной жизнедеятельности по 
достижению определенного профессио-
нального и социально-нравственного ста-
туса в своих отношениях, становясь типич-
ным представителем своего социального 
времени и своего поколения.

Вузовская молодежь представляет осо-
бую социально-демографическую группу, 
которая существует в техногенных усло-
виях развития материальной культуры 
и доминирования искусственной среды. 
Разобщенность институтов социализации 
(семья, школа, армия, общественные дви-
жения и др.), огромное и, по существу, 
преобладающее влияние средств массовой 
информации, меняет содержание и струк-
туру ценностных ориентации и социальных 
установок юношей и девушек при одно-
временном снижении интереса молодых 
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людей к процессам саморазвития и само-
воспитания [6].

Вначале отобразим приблизительный 
социально-педагогический портрет совре-
менного студента.

Современные студенты считают образо-
вание в сочетании с целеустремленностью, 
упорством и трудолюбием необходимыми 
составляющими жизненного успеха. При 
этом студенты достаточно расплывчато 
представляют свое профессиональное бу-
дущее, не умеют планировать свои буду-
щие достижения.

Особое значение для студенческого 
возраста имеет общение как особый вид 
деятельности. Общение оказывает неоце-
нимую помощь в самоактуализации лич-
ности: понять себя, оценить свои возмож-
ности, осознать свои потребности можно 
только в контакте с окружающими. Обще-
ние в группе оказывает неоценимую по-
мощь в самоактуализации личности.

Значимой сферой самоактуализации 
является общение с преподавателями. 
Студенты ценят компетентность, профес-
сионализм, они крайне чувствительны к 
оценке преподавателями их способностей, 
умений, воспринимают их как оценку буду-
щих возможностей.

Опираясь на описанные выше харак-
теристики современного студента, мы мо-
жем выделить барьеры, препятствующие 
студенту развивать способность к самоак-
туализации, и задать необходимый вектор 
движения на пути к самоактуализации в 
учебной деятельности, благодаря необхо-
димым для этого факторам.

Для начала определим основные фак-
торы развития самоактуализации.

Самоактуализация, как высший уровень 
развития личности и мотив человеческой де-
ятельности, также должна рассматриваться 
с точки зрения взаимодействия факторов 
социализации и индивидуации. Именно 
субъектность и социальность в их единс-
тве и взаимообусловленности, определяя 
развитие личности, являются факторами 
самоактуализации. Кроме того, в соответс-

твии с отечественной теорией деятельнос-
ти, в качестве фактора развития личности 
необходимо рассматривать деятельность 
как активное и сознательное взаимодейс-
твие человека со средой, направленное 
на достижение сознательно поставленной 
цели, поскольку развитие вне деятельности 
не происходит, и только в деятельности че-
ловек может реализовать свои потенции, то 
есть самоактуализироваться.

Выделив в качестве факторов самоак-
туализации субъектность, социальность и 
деятельность, можно предположить, что 
человек может достичь высшей формы 
развития собственной личности – самоак-
туализации, лишь достигнув определенно-
го качественного уровня развития каждого 
из перечисленных факторов.

Данные факторы могут найти выраже-
ние в следующих базовых характеристиках 
современного студента как самоактуализи-
рующейся личности:

1. Стремление к личностному и про-Стремление к личностному и про-
фессиональному росту и саморазвитию;

2. Стремление к максимальной саморе-Стремление к максимальной саморе-
ализации в учебной деятельности;

3. Объективный взгляд на жизнь;Объективный взгляд на жизнь;
4. Эмоционально позитивное отноше-Эмоционально позитивное отноше-

ние к себе;
5. Эффективное восприятие реальнос-Эффективное восприятие реальнос-

ти и умение ориентироваться в новой учеб-
ной ситуации;

6. Способность принимать ответствен-Способность принимать ответствен-
ные решения;

7. Наличие позитивного опыта саморе-Наличие позитивного опыта саморе-
гуляции в неблагоприятных, стрессовых, 
конфликтных ситуациях;

8. Способность к генерированию новыхСпособность к генерированию новых 
идей;

9. Способность к созданию научного 
проекта;

10. Наличие опыта решения различных 
творческих и исследовательских задач;

11. Автономность мышления и поведе-
ния, в том числе в учебной деятельности;

12. Ориентация на выполнение учебной 
задачи больше, чем ориентация на себя;

13. Хорошо развитая интуиция;
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14. Ответственность;Ответственность;
15. Открытость к общению.
Но, помимо внутренних факторов, спо-

собствующих развитию способностей к са-
моактуализации студентов, существуют и 
внешние. Это те факторы, которые прояв-
ляются непосредственно в процессе учеб-
ной деятельности во взаимоотношениях 
преподавателя со студентом и студента со 
сверстниками.

Для нашего понимания важно, что та-
кое педагогическое пространство предо-
ставляет личностно ориентированное об-
разование. При этом целью его является 
не формирование личности с заданными 
свойствами, а создание условий для полно-
ценного проявления личностью своих спо-
собностей и ее инновационного развития в 
процессе обучения в высшей школе.

Самоактуализация личности в процес-
се вузовского обучения содержит в себе 
единство объективного и субъективного, 
спонтанного и управляемого. Самоактуа-
лизация может осуществляться как спон-
танный процесс: обучающийся реализует 
свои возможности, не думая об этом и не 
осознавая самого процесса. Но это и управ-
ляемый процесс, представляющий собой 
единство целенаправленного педагогичес-
кого руководства (помощи) и саморазви-
тия будущих специалистов. Управление ре-
ализуется совокупностью разнообразных 
действий, определяющих реализацию той 
или иной педагогической функции.

Одним из внешних факторов, способ- 
ствующих развитию способностей к само-
актуализации, является повышение обра-
зовательной мотивации.

Проблема развития образовательной 
мотивации занимает одно из центральных 
мест в числе психолого-педагогических 
проблем высшей школы.

Проблема заключается в том, что, с од-
ной стороны, в мотивационной структуре 
студентов ведущее место занимают моти-
вы, связанные с самоопределением и само-
совершенствованием. В студенческом воз-
расте формируется осознанное стремление 

к самореализации, определяются жизнен-
ные позиции, стабилизируется самооценка. 
С другой стороны, по результатам исследо-
ваний, у большинства современных сту-
дентов образовательная деятельность все 
чаще приобретает формальный характер, 
она больше ориентирована не на усвоение 
новых знаний, а на успешную сдачу сессии 
любыми средствами. При этом у многих 
студентов отсутствует творческий подход, 
желание работать с дополнительной ли-
тературой, самостоятельная постановка 
образовательных целей, самоконтроль [3]. 
Таким образом, можно констатировать, 
внимание педагогов должно быть направ-
лено на усиление и познавательных, и со-
циальных мотивов студентов.

Таким образом, среди педагогических 
факторов развития способностей к само-
актуализации студента в учебной деятель-
ности важное место занимает мотивация, 
связанная с реализацией социальных пот-
ребностей высшего порядка, которые ста-
новятся смыслообразующими и побужда-
ющими человека к творческой активности.

Приведенным характеристикам в пол-
ной мере отвечают педагогические усло-
вия гуманно-ориентированного образова-
тельного процесса. Признаки гуманного 
образования раскрыты Г.Н. Сериковым и  
С.Г. Сериковым [10, с.242]. К ним относятся:

– социально и личностно ценное разви-
тие самости, базирующейся на полной со-
вокупности своих сущностных свойств;

– иерархическая приоритетность сущ-
ностных свойств участников гуманного об-
разования;

– направленность гуманного образова-
ния на развитие готовности его участников 
к самореализации сущностных свойств в 
социально приемлемых проявлениях;

– паритетность во взаимоотношениях 
участников гуманного образования;

– преобладание позитивного эмоцио-
нального фона над негативным;

– сохранение физического и психичес-
кого здоровья участников образовательно-
го процесса.
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Значимым для создания благоприят-
ной атмосферы для самоактуализации в 
учебной деятельности является взаимо-
действие преподавателей со студентами, 
реализующее общие аспекты паритетнос-
ти, не зависящие от состояния готовности 
к самоактуализации. Ими являются:

– равноправие в социальных гарантиях 
самоактуализации.

Каждый студент имеет право на рав-
ную по сравнению с другими социальную 
поддержку. Это могут быть всевозмож-
ные виды поощрений за отличную учебу, 
успешное выступление на студенческой 
конференции, активное участие в иссле-
довательской деятельности. В то же время, 
положительную оценку получают и студен-
ты, не достигшие высоких результатов, но 
проявляющие положительное отношение 
к образованию, стремящиеся выполнять 
задания повышенной (для них) сложности. 
Любой успех студента должен преподава-
телями замечаться и отмечаться;

– равнодоступность коммуникативно-
информационных средств осуществления 
деятельности по самоактуализации;

– организация педагогической под- 
держки как одной из основных задач пре-
подавателей в учебной деятельности, спо-
собствующих самоактуализации студентов 
[10].

Определяя содержание педагогической 
поддержки студентов в вузе, мы предпо-
лагаем, что процесс самоактуализации 
должен осуществляться через последова-
тельную схему определенных, связанных 
между собой состояний: осознания студен-
тами своих потенциальных особенностей; 
адекватное их проявление в учебно-про-
фессиональной деятельности; активное 
овладение средствами самоактуализации 
(самопознание, самооценка, самопрограм-
мирование, самопроявление).

При анализе педагогических факторов 
развития у студентов способности к само-
актуализации, были обнаружены также и 
педагогические барьеры, которые служат 

серьезным препятствием для развития 
способности к самоактуализации у совре-
менных студентов.

Барьеры – это те препятствия, которые 
встают на жизненном пути каждого челове-
ка, только далеко не каждый способен без-
болезненно их преодолеть (для некоторых 
они вообще остаются непреодолимыми).

Типичными барьерами самоакутализа-
ции являются: несформированность мо-
тивационной основы, способов и приемов 
саморазвития, механизмов; неадекватные 
самооценки, порождающие неуверенность 
или самоуверенность, что обусловливает 
сложности в постановке жизненных целей, 
нежелание заниматься самовоспитанием и 
др.

Как уже было отмечено, процесс само-
актуализации будет протекать более эф-
фективно и в социально-приемлемых нор-
мах, если личности (на различных этапах ее 
становления) оказывается психолого-педа-
гогическая поддержка, осуществляемая в 
рамках позитивного сопровождения. Если 
в учебных заведениях реализуется идея 
сопровождения и организация учебно-вос-
питательной работы нацелена на самоакту-
ализацию, то это создает благоприятные 
предпосылки для работы каждого субъекта 
взаимодействия над собой, стимулирует 
индивидуальное самопознание и самораз-
витие.

Что касается барьеров самоактуализа-
ции, то они бывают внешними и внутрен-
ними, обусловлены объективными и субъ-
ективными факторами.

Внешние барьеры:
• в учебном заведении намеренно не 

создаются условия для благоприятного са-
моразвития;

• враждебность, зависть и давление со 
стороны окружения, наличие конфликтов –  
все это блокирует стремление конкретной 
личности к саморазвитию;

• отсутствие поддержки и помощи в 
этом вопросе со стороны педагогического 
состава.
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Внутренние барьеры:
• отсутствие способностей к саморазви-

тию, приверженность к шаблонам и стерео-
типам;

• отсутствие мотивов и потребностей к 
самоактуализации;

• слабое владение «технологиями» са-
моразвития и самовоспитания.

• собственная инертность, лень, неспо-
собность и нежелание мобилизовать себя 
на изменения, личностный рост;

• неуверенность в себе, изматывающая 
нервы, недающая жизненного удовлетво-
рения;

• самоуверенность: «Я и так все знаю, 
все умею, мне незачем образовываться», 
блокирующая стремления к изменениям;

• отрицательное отношение ко всяко-
го рода инновациям (внедрению нового), 
которые нарушают привычный уклад и 
заставляют работать над собой; личность 
убеждена, что всякие инновации вредны и 
не нужны.
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Одной из генеральных тенденций 
современной высшей школы можно 
считать внедрение европейских об-

разовательных подходов, что требует, во-
первых, повышения роли индивидуального 
подхода, а во-вторых – развития навыков и 
умений владения иностранным языком (как 
обязательное условие международного 
признания диплома), вследствие чего важ-
ное значение приобретает самостоятельная 
работа студентов при методической помо-
щи и контроле со стороны преподавателя.

Предполагается, что формирование 
профессиональных навыков и умений тре-
бует развития самостоятельности действий 
и творческого мышления. Для этого имеет-
ся ряд способов, особое место среди кото-
рых занимает конспектирование.

Известные ученые и общественные 
деятели (Маркс, Менделеев, Ленин, Жу-
ковский и др.) высоко оценивали роль 
конспектирования, считая его оптималь-
ным средством самостоятельно расширить 
свой кругозор, овладеть определенной об-
ластью знаний, а также совершенствовать 
логику и дисциплину мышления.

Студенты уже с первых дней пребыва-
ния в вузе сталкиваются с необходимостью 
интенсивно заниматься конспектировани-
ем, выступающим, с одной стороны, как 
способ обобщенного овладения большим 
количеством информации (объем которой 
растет все быстрее), а с другой – как средс-
тво формирования навыков и умений, не-
обходимых для работы по специальности.

При этом обработка устной информа-
ции в ходе лекций, дающих наиболее обоб-
щенный и систематизированный материал, 
осложнена дефицитом времени, что лиша-
ет студентов, слабо владеющих конспек-
тированием, возможности дополнять или 
улучшать свои записи.

рОЛЬ КОнсПеКтирОВания В саМОразВитии стУдента

О.Г. Оберемко

Ключевые слова: вторичный документ, ключевые понятия, конспектирование, самостоятельная 
работа, структурированное изложение, тезаурус, уровни владения языком, цели обучения.

Конспектирование же письменных тек-
стов при отсутствии необходимых навыков 
отличается низкой производительностью 
умственного труда, допускает произволь-
ность в определении основной информа-
ции, что сказывается на эффективности 
применения конспекта в учебных целях.

В настоящее время одной из причин низ-
кой оценки роли конспектирования в учеб-
ном процессе является отсутствие единого 
подхода к пониманию его сути. По мнению 
одних авторов, конспектированием следует 
считать процесс мыслительной переработки 
и письменной фиксации воспринимаемо-
го текста, приводящий к его смысловому и 
структурному сокращению [1, 17].

Более рациональным определением 
конспектирования служит, на наш взгляд, 
«краткое письменное изложение содержа-
ния первоисточника, включающее в сжатой 
форме основные положения, а также их 
обоснование фактами и примерами» [4]. 
Аналогичное определение встречается в 
других исследованиях, предполагающих, 
что конспектирование объединяет в себе 
процессы составления плана, тезисов и вы-
писок при обработке одного или несколь-
ких первоисточников.

Однако если согласиться с этим опре-
делением, то придется допустить, что кон-
спекты, выполненные разными людьми на 
основе одного первоисточника, должны 
быть фактически идентичными. На практике 
же наблюдается бесконечное многообразие 
создаваемых конспектов; помимо того, ни в 
одной из вышеперечисленных трактовок не 
указано, для чего существует само конспек-
тирование и зачем необходим конспект.

Для того, чтобы вывести наиболее пол-
ное определение, отметим те положения, 
которые отражают специфику каждого из 
приведенных выше подходов.
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а) процессу конспектирования присущи 
определенные мыслительные и графичес-
кие операции, приводящие к смысловым и 
структурным изменениям исходного сооб-
щения;

б) в ходе конспектирования перво-
источника с ним происходят изменения, 
адаптирующие содержание для восприятия 
и мышления конкретного пользователя;

в) содержание конспекта отличается от 
содержания первоисточника более сжаты-
ми по смыслу и по языковым средствам 
формулировками;

г) структура конспекта включает в себя 
главные положения первоисточника и не-
обходимое обоснование.

Добавим к этому, что всякий конспект 
составляется преимущественно для лично-
го пользования – в этом заключается его 
основное отличие от реферата, аннотации 
и других видов вторичных документов.

На наш взгляд, все факторы конспек-
тирования, определяющие его количест-
венные и качественные параметры, можно 
обобщить в три группы: 1) индивидуальные 
особенности пользователя; 2) цель работы; 
3) условия деятельности. Рассмотрим их по 
порядку.

1. К факторам, наиболее полно отража-
ющим индивидуальные особенности пишу-
щего, целесообразно отнести:

а) его общий запас знаний (тезаурус);
б) уровень владения языком (экспери-

ментально уже установлено, что иностран-
цы, слабо владеющие русским языком, не 
в состоянии конспектировать на нем так же 
эффективно, как на родном);

в) особенности мышления индивидуума, 
в частности, предпочтение определенно-
му виду сокращений, приемам обобщения 
(речь о них пойдет в другом параграфе), 
включая специфику построения высказы-
вания и т.п.;

г) опыт конспектирования; очевидно, 
что продолжительная практика в ведении 
конспектов может благоприятно сказаться 
на их качестве, особенно при систематизи-
рованном подходе;

д) степень владения конспектируемой 
областью знаний; так же, как и в процессе 
перевода, качество работы во многом зави-
сит от того, насколько пишущий сам раз-
бирается в затрагиваемой области (к при-
меру, референт с опытом работы в сфере 
экономики составляет, как правило, более 
качественные обзоры, чем референт той 
же квалификации, но без экономической 
подготовки);

е) эмоционально-психологическое со-
стояние человека; вызванная различными 
причинами усталость, апатия, равно как и 
повышенная возбужденность или болез-
ненное состояние не могут не влиять на 
результаты конспектирования; не менее 
важен предварительный деловой настрой.

2. Цель работы по созданию конспекта 
является ключевым фактором, определяю-
щим его параметры: степень свернутости 
содержания, полнота раскрытия отдельных 
аспектов, выборочный подход к освеще-
нию разных проблем и т.д.

3. К последней группе факторов при-
числяемы конкретные условия деятельнос-
ти, что подразумевает:

• количество времени, отводимое на 
ознакомление с исходным сообщением и 
создание конспекта;

• специфику первоисточника, под кото-
рой понимается объем и характер исходной 
информации, способ ее подачи, тематика и 
структура, а также наличие необходимого 
справочного материала;

• обстановку деятельности, т.е. степень 
благоприятствования внешних условий ве-
дению записей (уровень освещенности и 
шумовых помех, удобство рабочего места, 
включая возможность применить вспомо-
гательные технические средства).

Введем для сочетания двух рассмот-
ренных факторов (цель работы и условия 
деятельности) термин «обстановка конс-
пектирования». Тогда, с учетом рассмот-
ренных выше доводов, понятие «конспект» 
получит следующее определение:

Конспект – это вид личных записей, 
используемый с целью улучшить владение 
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информацией из устных или письменных 
сообщений посредством ее графической, 
языковой (структурной) и смысловой об-
работок, задаваемых пишущим и обстанов-
кой [5].

В данном определении отражены сле-
дующие особенности конспекта:

– обработка первоисточника подразу-
мевает его смысловые, языковые и графи-
ческие изменения;

– характеристики конспекта зависят 
от того, насколько пишущие владеют ис-
пользуемым в нем языком, а также от того, 
каковы индивидуальные особенности их 
мыслительных действий;

– на указанные характеристики, поми-
мо того, влияют цель работы и условия де-
ятельности.

В рамках предложенного определения 
видится возможным более полно раскрыть 
и роль конспектирования в вузовской под-
готовке на современном этапе.

• Уверенное владение приемами конс-
пектирования дает студенту возможность 
запечатлеть в ходе лекций больше единиц 
информации, что сократит время самопод-
готовки, затрачиваемое студентом на уяс-
нение нового и работу с дополнительной 
литературой (меньше потребуется воспол-
нять пропуски и вписывать недостающие 
сведения).

• Чем больше данных успевает зафик-
сировать обучаемый на уроке, тем меньше 
ему приходится загружать память для их 
последующего восстановления. Установ-
лено [2], что привычка многих специалис-
тов умственного труда записывать даже 
незначительные детали и не надеяться на 
память, помогает не только добиться боль-
шей упорядоченности в действиях, но и 
снизить стрессово-эмоциональную нагруз-
ку, неизбежную, если интеллект вынужден 
долго сохранять в оперативной памяти раз-
личные внешние сигналы.

• Данные психологов свидетельствуют, 
что характеристики конспекта отражают 
степень владения конкретной информа-
цией [1,17]: обилие выписок и цитат ука-
зывает на поверхностное ознакомление с 

исходным сообщением, в то время как пре-
обладание самостоятельных формулиро-
вок и структурированное изложение гово-
рят о том, что записываемая информация 
была глубже переработана и подверглась 
более разностороннему осмыслению; из 
этого вытекает вспомогательная роль кон-
спектирования в проведении контрольно-
проверочных мероприятий: при необходи-
мости учитель может проверить характер 
сделанных записей, чтобы подкрепить свое 
мнение о тщательности и добросовестнос-
ти проработки учебного материала.

• Переработка исходного сообщения 
при конспектировании широко задейству-
ет механизмы запоминания и мышления. 
Процессы человеческого интеллекта ис-
пользуют обобщенные понятия и образы, 
исключая, тем самым, его перегрузку вто-
ростепенными деталями и подробностями; 
заметим, что именно в ходе конспектиро-
вания эти процессы обретают разноаспек-
тное графическое отражение: это и пред-
ставление сообщения в форме ключевых 
понятий, и применение более сжатых обоб-
щающих формулировок, опущение пояс-
нений и т.д.; принимая во внимание при-
нцип обратной связи, можно заключить, 
что целенаправленное совершенствование 
личных записей способствует более актив-
ному воздействию на интеллект обучаемых 
в ходе занятий.

• Результатом переработки фрагментов 
текста являются фразы, сформулирован-
ные пишущим самостоятельно; согласно 
же экспериментам [5], запоминаемость 
самостоятельно построенного высказыва-
ния в семь раз лучше, чем записанного под 
диктовку; на основании этого допустимо 
сделать вывод, что если учащийся будет 
осваивать конспективную запись с приме-
нением самостоятельных формулировок, 
это во многих случаях выступит залогом 
лучшего запоминания и более разносто-
роннего осмысления учебного материала, а 
значит – повысит уровень профессиональ-
ной подготовки.

• Учитывая необходимость для студента 
выступать при ведении записи и дальней-
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шем использовании конспекта создателем 
собственных информационных единиц, 
инициатором в речепорождении, а также 
координатором соответствующих учеб-
ных действий, не будет преувеличением 
заявить, что через конспектирование уча-
щийся опосредованно повышает актив-
ность самостоятельной работы; уместно 
заметить, что как раз эти навыки являются 
в настоящее время все более важными для 
высшего образования в целом.

Нельзя не заметить, что операции, 
свойственные обработке текстов при кон-
спектировании, во многом аналогичны 
процессу создания рефератов, и в первую 
очередь это касается изменения объема, 
исходного текста, его структуры и значе-
ния; сравнительный анализ конспектирова-
ния и реферирования легко убеждает в том, 
что при схожих мыслительно-графических 
операциях их главное различие заключает-
ся лишь в адресате: реферат создается не 
для личного пользования и поэтому требу-
ет соблюдения определенных норм.Таким 
образом, если в вузе целенаправленно 
совершенствуются учебные записи, это по-
вышает результативность овладения рефе-
рированием – наиболее сложным, а потому 
особо значимым компонентом интеллекту-
альной деятельности, позволяющим эф-
фективно организовывать самообучение, 
а также особенно сильно повышающим 
профессионализм педагогов и других спе-
циалистов информационной сферы.

• При условии, что материалом для ос-
воения конспектирования будут выступать 
тексты, необходимые для текущих занятий 
по разным предметам, возрастает мотива-
ция для их добросовестного изучения; если 
же при этом студенты вовлечены в перера-
ботку материала приемами, характерными 
реферированию, это повышает професси-
ональную направленность всей вузовской 
подготовки.

• Конспектирование относится к видам 
письменных работ, осуществляемых сту-
дентами и в ходе обучения иностранным 
языкам, а значит, с его помощью возмож-
но совершенствовать комплексный подход 

для активизации акустических, кинестети-
ческих и зрительных анализаторов челове-
ка ; именно это придаст овладению языком 
более разносторонний характер.

• Представленное определение дает 
возможность полагать, что при конспекти-
ровании в обработку воспринимаемой ин-
формации включается довольно широкий 
спектр мыслительных операций различно-
го характера – связанных как с передачей 
смысла и его языковым оформлением, так 
и с графическим запечатлением получен-
ных результатов; очевидно, что такая орга-
низация познавательной деятельности до-
статочно плодотворна и даже способствует 
развитию логического мышления; к тому 
же, именно она способствует эффективно-
му освоению иностранного языка (требо-
вание новых образовательных стандартов): 
по данным психолингвистики, каждое сло-
во родного языка отображается в мышле-
нии взрослого человека на трех уровнях: 
как звуковая группа, как единица значения 
и как образец графического воспроизве-
дения [2]; таким образом, вовлечение этих 
уровней в изучение иностранного языка 
(чему может способствовать и конспекти-
рование) придаст этому изучению боль-
шую адекватность процессам мышления, 
дополнительно способствуя повышению 
культуры речи будущих специалистов-фи-
лологов [3].

• Языковые сокращения, используе-
мые при оформлении конспекта, часто 
включают знаки-символы, обозначающие 
определенный слог, слово или понятие; от-
личительной особенностью данных знаков 
является наглядность, а это способствует 
более успешному поиску обобщающих по-
нятий: буквенная запись слова «молоток» 
и демонстрация его изображения на кар-
тинке позволили прийти к выводу, что во 
втором случае студенты легче отыскивали 
обобщающий термин: орудие труда, инс-
трумент и т.д.. Из этого следует, что одной 
из надежных гарантий формирования на-
выков обобщения и систематизации сведе-
ний является обучение конспектированию 
наглядными символическими знаками.
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• Символические знаки, используемые 
в конспектах, относятся к элементам пись-
менности, которые не имеют принадлеж-
ности к конкретному языку, подобно сим-
волам из математики, химии или физики; 
например, знаковые записи типа

ведутся одинаково на всех языках и к тому 
же понимаются читающим на любом другом; 
выходит, что употребление аналогичных 
знаков ощутимо упростит новый императив 
современных специалистов – переводное 
реферирование – процесс, по мнению ис-
следователей, с наибольшей интеллекту-
альной сложностью, поскольку именно в 
нем параллельно затрагиваются различные 
языковые и содержательные уровни исход-
ного и вторичного документов [4].

Итак, развитие у обучаемых и обуча-
ющих навыков рационального конспек-
тирования следует считать необходимым 
условием оптимизации образовательного 
процесса.

Это выражается в:
• ускорении процесса приобретения 

знаний и закрепления их в памяти;
• увеличении эффективности учебного 

воздействия преподавателя;
• совершенствовании процессов запо-

минания и усвоения текущего учебного 
материала;

• формировании навыков самостоя-
тельной работы;

• овладении приемами обработки ин-
формации, необходимыми при изучении 
реферирования;

• стимулировании речемыслительных 
процессов, важных для подготовки совре-
менного специалиста;

• облегчении поиска обобщающих поня-
тий и процесса систематизации сведений;

• сокращении времени, затрачиваемого 
на самостоятельную работу с программным 
материалом;

• снижении стрессово-эмоциональной 
нагрузки в учебном процессе.

На основе вышеуказанных рассужде-
ний отметим, что роль конспектирования 

в оптимизации образовательного воз-
действия раскрываема следующими поло-
жениями:

• усиление индивидуального подхода в 
современной высшей школе делает кон-
спектирование одним из основных спосо-
бов организации самостоятельной работы 
студентов, развивающих творческое мыш- 
ление;

• для большинства будущих специа-
листов конспектирование служит сегодня 
средством не только оперативного овладе-
ния обширной информацией, но и форми-
рования профессионально важных навы-
ков и умений;

• недостаточная подготовленность к ве-
дению конспекта выступает причиной его 
низкой пригодности для использования 
в учебных целях, что снижает производи-
тельность умственного труда при конспек-
тировании;

• недооценка обучающего потенциала 
конспектирования вызвана отсутствием 
единого подхода к пониманию его сути и 
путям его освоения;

• все преобразования исходного текста 
в конспекте зависят не только от опыта и 
намерений пишущего, но и от специфики 
первоисточника, а также от обстановки 
конспектирования.
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СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ кАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛьНых СИСТЕМ

Период обучения в высшем учебном 
заведении является завершающим в 
социально-профессиональном ста-

новлении молодого человека. Происходит 
освоение – принятие или отторжение – цен-
ностей определенной социальной среды и 
профессиональной общности. Обучающий-
ся развивается как субъект профессиональ-
ного труда, с присущими любому субъекту 
активностью и саморегуляцией, мотивами 
и способами деятельности. Процесс этот 
сложный, противоречивый; большинство 
молодых людей в этот период нуждается 
в помощи для осмысления происходящих 
с ними перемен, для формирования новых 
жизненных ориентиров. Оптимизация про-
цесса развития обучаемого как субъекта 
профессиональной деятельности является 
важнейшей задачей педагогического кол-
лектива вуза.

Индивидуализация обучения является 
объективной потребностью развивающего-
ся общества. Связано это, по крайней мере, 
с тремя социально-психологическими за-
кономерностями:

– объективно по мере социального про-
гресса возрастает степень индивидуализа-
ции человека, роль его индивидуального 
опыта по сравнению с видовым; а в пери-
оды социальных преобразований усилива-
ется потребность личности в утверждении 
индивидуального своеобразия и раскры-
тия, собственных сущностных сил;

– в период становления рыночных от-
ношений формирование индивидуального 
стиля деятельности и обобщения становит-
ся необходимым условием развития про-

КОнЦеПтУаЛЬные ПредПОсыЛКи индиВидУаЛизаЦии 
ПрОФессиОнаЛЬнОГО ВОсПитания

Э.р. Хайруллина

Ключевые слова: профессиональное воспитание, индивидуализация, обучение.

фессионализма, реализации творческого 
потенциала, обеспечения конкурентоспо-
собности работника на рынке труда;

– в условиях распространения мас-
скультуры, тиражирования средствами 
массовой информации стандартов моды 
и проведения, нивелировки своеобразия 
личности и утверждения психологии инди-
видуализма возрастает потребность обще-
ства в развитии педагогами индивидуаль-
ного самосознания и самостоятельности 
выборов, согласования целей и способов 
их достижения с потребностями и интере-
сами других людей.

Стержневой идеей, способной при-
нципиально изменить подход к индиви-
дуализации данного процесса, является 
построение системы профессионального 
становления и объекта потребностей в раз-
витии их индивидуальности.

Разработка методики индивидуализи-
рованного воспитания требует определения 
основных характеристик индивидуальнос-
ти, а также тех субъективных трудностей на 
разных этапах развития студентов, которые 
образуют индивидуальную проблемную си-
туацию развития.

Понимая индивидуальность как способ 
существования человека в мире, а способ-
ность как интегральную характеристику ин-
дивидуальности, формирование субъекта 
деятельности, причины не успешности его 
в процессе профессионального становле-
ния рассматриваем на пути согласования, 
соотношения в структуре самосознания, в 
«Образе-Я». Чем больше разные характе-
ристики индивидуальности будут согласо-
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ваны друг с другом, усиливать одна дру-
гую, тем более продуктивной и успешной 
будет индивидуальность человека, уровень 
ее развития. Каково конкретное содержа-
ние этих характеристик?

Потребностно-смысловая сфера. В 
зависимости от плоскости рассмотрения 
описывается разными понятиями: царство 
«хочу», направленность, активность и др. 
для субъекта деятельности стержневым 
здесь является термин «мотив», (мотива-
ция), который определяет содержательное 
наполнение активности человека.

Операционально-техническая сфера 
субъекта деятельности. В зависимости от 
плоскости рассмотрения также обознача-
ется разными понятиями: царство «могу», 
способности, интеллект, опыт, обучае-
мость, стиль деятельности, мышления, 
общения; возможности; кроме того, сюда 
включаются знания, умения навыки, при-
обретенные субъектом на данном этапе его 
развития.

При изучении проблем профессио-
нального развития студентов, овладеваю-
щих профессиями технического профиля, 
были выделены четыре характеристики, 
различающие особенности мыслительных 
способностей студентов. Условно они были 
обозначены как конкретно-предметный, 
понятийно-предметный, конкретно-соци-
альный, понятийно-социальный. У каждого 
из этих типов возникают свои проблемы 
в профессиональном развитии, в каждом 
случае требуется дифференцированный 
подход педагога.

Третья характеристика, вне которой не 
может быть понято своеобразие индиви-
дуальности субъекта деятельности – это 
уровень произвольной регуляции поведе-
ния, волевые характеристики личности, са-
морегуляция. Интегративным показателем 
этого блока можно считать волю субъекта, 
в педагогике чаще употребляется в тех же 
целях понятие характер.

Значимость этих показателей для реа-
лизации жизненных перспектив и профес-
сионального самоопределения в последние 

годы отмечалась многими исследователя-
ми. При изучении особенности саморегу-
ляции студентов установлена связь уровня 
ее сформированности с устойчивостью на-
правленности и успешностью в овладении 
профессиональными навыками, выделен 
целый ряд умений саморегуляции:

– ставить цели и определять наиболее 
актуальные из них;

– анализировать условия и выделять 
наиболее значимые для достижения поста-
новленной цели;

– выбирать способы действий и орга-
низовывать их последовательную реализа-
цию;

– оценивать промежуточные и конеч-
ные результаты деятельности, подбирая 
для этого наиболее подходящие критерии 
оценки; исправлять допущенные ошибки 
[10].

Анализ литературы, раскрывающей 
сущность и структуру индивидуальности, 
позволяет сделать следующие выводы, 
существенные для построения концепции 
исследования:

1. Психолого-педагогическая разработ-
ка проблемы индивидуальности интенсив-
но ведется около четверти века; существу-
ет множество дискуссионных положений 
и концепций. Выбор одной из них требует 
разного рода допущений, оговорок, отно-
сительности при использовании в педаго-
гическом процессе.

2. Понятия личность и индивидуаль-
ность отражают разный аспект связи че-
ловека с миром. Личность выступает как 
субъект отношений, индивидуальность –  
как субъект деятельности. Интегратором 
обеих ипостасей субъектности выступа-
ет самосознание человека («Образ-Я», 
«Я-концепция») [1]. На этапе профессио-
нального самоопределения и становления 
таким интегратором может выступать са-
мосознание обучаемого как субъекта про-
фессиональной деятельности.

3. Интегральной характеристикой инди-
видуальности выступают ее способности, 
которые понимаются как взаимоусили-
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вающие друг друга свойства субъекта де-
ятельности, обеспечивающие успешность 
решения трудовых и жизненных задач. В 
качестве таких свойств выступают тип на-
правленности, тип мышления, тип саморе-
гуляции, которые имеют множество прояв-
лений и индивидуальных особенностей.

4. Типология субъектов деятельности 
в психолого-педагогической литературе 
практически не исследована. Наиболее 
продуктивный поиск в этом направлении 
ведется на пути изучения индивидуальных 
стилей деятельности, стилей жизни, про-
фессиональных типов личности. Для нужд 
практики профессиональное образование 
студентов как субъектов профессиональ-
ной деятельности должно быть организо-
вано специально на основе выделенных 
структурных характеристик индивидуаль-
ности.

Теоретический анализ социально-пси-
хологических основ индивидуализации 
развивающегося человека позволяет вы-
делить сущностные позиции, требующие 
своего исследования и конкретизации в 
условиях профессиональной школы:

1. Процесс индивидуализации нераз-
рывно связан с социализацией человека, 
что особенно важно в подростковом – ран-
нем юношеском возрасте, когда интенсив-
но формируется самосознание субъекта, 
интегрирующее представление о себе как 
личности и индивидуальности в едином 
«Образе-Я». Какова специфика данного 
процесса в условиях профессионального 
становления будущего специалиста, на ка-
ких внутренних закономерностях развития 
субъекта профессионального труда долж-
но основываться педагогическое влияние, 
способствующее индивидуализации субъ-
екта деятельности, требуется определить 
посредством теоретического анализа и 
организации опытно-экспериментальной 
работы в высшем учебном заведении.

2. Индивидуализация воспитания в сов-
ременных условиях требует от педагога 
изучения индивидуальных особенностей 
студента не столько для оптимального до-

стижения педагогических целей, сколько 
непосредственно для развития этих инди-
видуальных особенностей и в конечном 
итоге – индивидуальности. В связи с этим 
актуально обращение преподавателя не к 
отдельным качествам индивида и личнос-
ти, а целостной ситуации, в которой про-
исходит развитие субъекта и, в частности, 
к субъективным представлениям студента, 
которые отражают проблемы его становле-
ния.

3. Сущностной характеристикой инди-
видуальности являются ее способности, 
понимаемые как свойства, так и качества 
индивида и личности, взаимоусиливающие 
друг друга в определенных условиях и по-
этому обеспечивающие большую успеш-
ность деятельности. Наиболее значимыми 
характеристиками субъекта деятельности с 
этой точки зрения можно считать направ-
ленность, волю, особенности мышления, 
которые интегрируются в индивидуальном 
стиле.

4. Изменившаяся в современных соци-
ально-экономических условиях парадигма 
воспитания рассматривает развивающуюся 
личность как сложную самоорганизующу-
юся систему, управление которой не может 
противоречить тенденциям ее внутреннего 
развития, актуализирует задачу построе-
ния таких педагогически систем, каждый 
элемент которой реализовывал бы данное 
требование.

В теории профессиональной педаго-
гики профессиональное воспитание сту-
дентов рассматривается как неотъемлемая 
часть подготовки специалиста современ-
ного типа, отвечающего требованиям и 
запросам общества, осваивающего рыноч-
ные отношения. Актуальность проблемы 
профессионального воспитания в системе 
образования специалиста, как свидетельс-
твует анализ А.П. Беляевой, определяется 
целым рядом социально-экономических 
преобразований на современном этапе 
развития общества: изменением профес-
сионально-квалификационной структуры 
инженерных кадров под влиянием соци-
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ально-экономического развития и научно-
технического прогресса; перспективами 
совершенствования и развития высшей 
школы; расширением социальных функ-
ций будущих специалистов в связи с интен-
сификацией производства и их широким 
участием в общественной, производствен-
ной и культурной жизни; переходом к все-
общему профессиональному образованию 
молодежи в системе непрерывного образо-
вания» [2, 4].

Динамика социальных процессов в пос-
ледние года существенно изменила условия 
реализации принципов профессиональной 
подготовки будущих специалистов. Изме-
нения в стандартах образования, во вза-
имоотношениях с производством, в воз-
можностях трудоустройства выпускников  
вузов – все эти процессы затрудняют, но 
не умаляют значение профессионального 
воспитания. Наоборот, практика свиде-
тельствует о возрастании роли личностно-
го фактора в данном процессе. Выпускни-
ки должны соответствовать требованиям 
рыночных отношений, в том числе с точки 
зрения его социальной зрелости и психо-
логической устойчивости.

Главная задача состоит в формиро-
вании профессиональных и моральных 
качеств, необходимых для успешной де-
ятельности в конкретной области труда. 
Решается эта задача через ряд более узких, 
среди которых:

– изучение содержания профессий, 
владение информацией о потребностях в 
данных профессиях предприятий и эконо-
мических районов;

– воспитание профессионально важных 
качеств, профессиональной морали, про-
фессиональной культуры и т.п. [7].

Традиционный подход к пониманию 
сущности профессионального воспитания 
отражает определенное место личности 
в системе «человек – производство». Об 
этом свидетельствуют, работы Р. Миллера, 
В. Франкла, К.А. Шварцман [9, 11, 12].

С развитием общественного сознания 
и утверждением личностного подхода в 

воспитании, признающего право самой 
личности на требования к внешней среде, 
постепенно меняется и парадигма профес-
сионального воспитания. Данный подход 
поглощается более широким: развитие 
субъекта труда происходит как согласова-
ние стремлений и возможностей, как со-
гласование целей и средств их достижения 
в жизни путем развития самооценок, само-
сознания молодых людей [5, 6, 8].

Анализ тенденции развития катего-
рии «профессиональное воспитание», его 
сущности и средств реализации позволяет 
сделать следующие выводы, существенные 
для разработки концепции индивидуализа-
ции данного педагогического процесса:

1. Профессиональное воспитание – це-
ленаправленный процесс развития студен-
тов как субъекта профессиональной де-
ятельности, с присущими любому субъекту 
целями, активностью и саморегуляцией, 
мотивами и способами деятельности. Ос-
новным психологическим механизмом, 
обеспечивающим данный процесс, являет-
ся развитие социально-профессионального 
самосознания обучаемого как представите-
ля определенной социальной и професси-
ональной общности, перестройка иерархии 
ценностей и позиции студента на позицию 
специалиста, включенного в сферу обще-
ственного производства.

2. По содержанию профессиональное 
воспитание представляет собой расши-
рение сферы значимого для обучаемого 
в профессиональной деятельности через 
усиление и расширение собственных спо-
собностей, возможностей, опыта самоут-
верждения и самовыражения в социуме по 
мере приобретения знаний, навыков, адек-
ватной и устойчивой самооценки.

3. Развитие обучаемого как субъекта 
профессионального труда по определению 
означает развитие индивидуальности каж-
дого из них.

4. Формирование индивидуальности 
будущего специалиста базируется на ос-
нове индивидуального сочетания мотивов, 
воли и способностей каждого обучаемого, 
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познание и оценка которых может идти 
лишь в совместной с педагогом учебной 
групповой деятельности при стимулиро-
вании рефлексии, самоанализа обучаемо-
го, в процессе оказания ему помощи при 
разрешении тех проблемных ситуаций, 
которые возникают у него на разных эта-
пах профессионального становления и 
развития.

Ведущей тенденцией развития индиви-
дуализированного обучения и воспитания 
на современном этапе является переход от 
изучения и использования педагогом отде-
льных черт, свойств, качеств воспитанника 
познанию более общих структур личности 
и индивидуальности, таких как стили де-
ятельности, мышления, общения, профес-
сиональные типы личности, как «Образ-Я» 
или «Я-концепция» развивающийся лич-
ности.

Основываясь на методологических при-
нципах построения концепции научного ис-
следования, разработанных А.П. Беляевой 
[3] и обобщая результаты теоретического 
анализа по проблеме исследования, пси-
холого-педагогические основы индивиду-
ализации профессионального воспитания 
можно представить в следующем виде.

Теоретический базис проектирования 
педагогической системы индивидуализа-
ции профессионального воспитания. Сис-
тема образования, в том числе и професси-
онального, получает возможность в полной 
мере реализовать принцип индивидуализа-
ции как методологический, теоретический 
и методический подход к обучению и вос-
питанию.

Теоретическим ядром концепции инди-
видуализированного профессионального 
воспитания является проектирование пе-
дагогической системы подготовки будуще-
го специалиста, в частности, содержания, 
структурно-функциональных связей всех 
форм профессионального воспитания сту-
дентов, на основе психологических законо-
мерностей становления субъекта профес-
сиональной деятельности на разных этапах 
его вхождения в профессию.

Педагогической основой выступают 
принципы организации взаимодействия 
педагогов и студентов, направленные на 
оптимизацию процесса развития субъ-
ектности и индивидуальности будущего 
специалиста, на поиск перспектив и путей 
реализации индивидуального потенциала 
каждого обучаемого.

Как следствие изложенных теорети-
ческих оснований вытекает требования 
организации каждого этапа и направления 
деятельности педагогического коллектива 
высшего учебного заведения, реализую-
щего собственными средствами оценочное 
содержание профессиональной подготов-
ки, стимулирующее развитие сознания и 
самосознания обучаемого и, соответствен-
но, самоотношение, самооценку, саморегу-
ляцию субъекта деятельности, «Образ-Я» 
профессионала.

В качестве научно-методической ос-
новы индивидуализации профессиональ-
ного воспитания выделяется система 
изучения субъективных индивидуальных 
проблем студентов, определяемых соот-
ношением особенностей направленности, 
способностей и воли каждого обучаемого 
в их возрастной динамике и уникальном 
выражении.

Изучение целостной ситуации профес-
сионального становления студентов на раз-
ных этапах вхождения в профессию служит 
не только подбор методических приемов 
воздействия на обучаемого, выработка 
стратегии и тактики взаимодействия и со-
трудничества с ним, но и, прежде всего –  
должно служить основой для самопозна-
ния, самооценки и развития саморегуляции 
каждого из субъектов профессионального 
развития.

Основные концептуальные положе-
ния, сформулированные в результате те-
оретического анализа проблемы, требуют 
дальнейшей конкретизации и опытно-экс-
периментальной проверки для выявления 
внутренних закономерностей и принципов 
организации индивидуализированного 
профессионального воспитания, а также 
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проектирования структурно-функциональ-
ной модели и содержания деятельности 
педагогических работников в данном на-
правлении.
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дискуссии по поводу вхождения  
России в Болонский процесс, о 
том, как это отразится на высшем 

профессиональном образовании страны, 
каких последствий стоит ожидать и прочие 
сопутствующие проблемные вопросы очень 
широко обсуждаются на страницах россий-
ской прессы, на многочисленных научных 
конференциях, семинарах, совещаниях и 
т.д., начиная с 2001 года, сразу после при-
нятия решения о присоединении Российс-
кой Федерации к данному процессу. Мнения 
специалистов о перспективах отечественно-
го образования в условиях присоединения 
к Болонскому процессу не совпадают: одни 
полагают, что модернизация образования 
погубит всю систему, сложившуюся в нашей 
стране, другие считают, что это выход на бо-
лее высокий уровень ее развития.

Поводов для дискуссий, на самом деле, 
действительно больше чем достаточно. У 
каждого российского вуза на сегодняшний 
день сложилось свое отношение к присо-
единению России к Болонской декларации, 
чаще негативное, несмотря на то, что этот 
процесс должен завершиться к 2010 году.

В этих условиях, когда обратной дороги 
нет, необходимо подумать о том, что необ-
ходимо сделать для того, чтобы возмож-
ные негативные последствия глобальной 
модернизации российской высшей школы 
свести к минимуму. Для минимизации по-
терь предстоит огромная работа в мето-
дическом плане, в научной работе, в ком-
мерческой деятельности, в направлении 
укрепления реального сотрудничества с 
научными учреждениями и производствен-
ными предприятиями.

Попробуем разобраться с тем, какие 
«плюсы» и «минусы» в целом можно ус-
мотреть в предстоящей модернизации.

БОЛОнсКий ПрОЦесс и ПрОБЛеМы ВысшеГО 
ПрОФессиОнаЛЬнОГО ОБразОВания

В.П. игнатьев

Ключевые слова: Болонский процесс, высшее профессиональное образование, 
образовательная система, модернизация, бакалавр, специалист, магистр.

Позитивными сторонами вхождения 
России в Болонский процесс, с точки зре-
ния реформаторов, являются:

1. Вхождение России в европейское об-
разовательное пространство.

2. Переход на единые модульную систе-
му обучения, набор дисциплин и кредитную 
систему оценки знаний.

3. Возможность продолжения российс-
кими студентами обучения в любом евро-
пейском вузе.

4. Признание дипломов российских ву-
зов европейскими работодателями.

При этом отмечается также то, что за 
основу российского высшего образования 
еще во времена Петра I была взята образ-
цовая германская система и то, что многие 
вузы страны уже свыше 10 лет практикуют 
двухступенчатую систему подготовки «ба-
калавр-магистр», успев за это время нако-
пить необходимый для безболезненного 
перехода практический опыт.

Кроме того, с нашей точки зрения, 
преследуется цель унификации высшего 
профессионального образования, сущес-
твенного сокращения номенклатуры спе-
циальностей, уменьшения срока обучения 
основной массы студентов на 1 год, что в 
конечном итоге приведет к колоссальной 
экономии бюджетных средств.

На сегодняшний день, скорее всего, 
ни один технический вуз России не может 
сказать, что он готов к безболезненному 
переходу на двухуровневую систему. Одно, 
на чем сходятся все вузы России, – инже-
нера за 4 года подготовить невозможно. 
Но, коль скоро механизм запущен, необхо-
димо, с одной стороны, не снизить сущес-
твующий в вузах страны уровень инженер-
ного образования, а с другой – вписаться в 
Болонский процесс.
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Опасения российских вузов связаны с 
тем, что:

1. Будет разрушена сложившаяся года-
ми система высшего профессионального 
образования, которая признавалась одной 
из лучших в мире.

2. Вынужденное сокращение фунда-
ментальной составляющей отрицательно 
скажется на качестве подготовки будущих 
специалистов.

3. Сокращение часов по гуманитар-
ным дисциплинам также нежелательно, 
т.к. в этом случае получить на выходе из 
вуза всесторонне и гармонично развитую, 
нравственную личность будет очень про-
блематично.

4. Сокращение срока обучения отра-
зится в первую очередь на выпускающих 
кафедрах, на которых работают высокок-
валифицированные преподавательские 
кадры, являющиеся специалистами в кон-
кретных отраслях профессиональных зна-
ний, подготовка которых занимает доволь-
но продолжительное время.

5. Невозможно обеспечить качествен-
ную подготовку специалиста без прохожде-
ния студентами в полном объеме учебных и 
производственных практик.

6. По ряду специальностей (включая все 
технические) за 4 года невозможно подго-
товить хорошего специалиста.

7. До сегодняшнего дня на государс-
твенном уровне не определен статус бака-
лавров и магистров наук.

8. Могут быть потеряны высококвали-
фицированные преподавательские кадры, 
в особенности перспективные молодые, 
что вызовет резкое старение ППС вузов.

9. В магистратуре смогут обучаться 
менее 10% лучших выпускников бакалав-
риата, причем по узким направлениям, что 
существенно повышает стоимость их инди-
видуальной подготовки.

10. На российских предприятиях еще не 
создана система повышения квалифика-
ции, как в западных кампаниях, где ведется 
доучивание бакалавров до необходимого 
уровня. На создание подобной системы не-
обходимо время.

Это только самые общие, так сказать, 
лежащие на поверхности сложности, с ко-
торыми российским вузам предстоит стол-
кнуться. На самом деле подводных камней 
и рифов на этом тернистом пути гораздо 
больше.

Тем не менее, давайте попробуем разо-
браться, насколько правы те, кто считает, 
что вхождение России в Болонский процесс 
губительно для высшей школы страны?

Первый вопрос, который сразу бросает-
ся в глаза: действительно ли наша высшая 
школа лучшая в мире? Несомненно, есть 
российские вузы, выпускники которых ко-
тируются во всем мире. Но если мы посчи-
таем, какой процент они составляют от об-
щего количества вузов России, то резонно 
возникает вопрос: почему успехи десятка 
вузов мы распространяем на всю систему 
высшего профессионального образования 
страны?

Спросите сегодня любого ректора: до-
волен ли он уровнем материально-техни-
ческого, научно-исследовательского и про-
чего обеспечения своего вуза? Уверены, вы 
практически не получите положительных 
ответов.

Было удивительно наблюдать, с какой 
легкостью многие вузы в перестроечное 
и постперестроечное время стали менять 
свои институтские вывести на универси-
тетские. Все это происходило не без под-
держки чиновников от высшей школы, 
поскольку многие вновь испеченные уни-
верситеты без особых проблем прошли 
комплексную оценку своей деятельности в 
новом качестве.

Еще до мирового финансового кризиса 
стало ясно, что дальнейшее продвижение 
российской высшей школы по пути экстен-
сивного развития, когда количество вузов, 
не говоря об их филиалах, достигло всех 
мыслимых и немыслимых пределов – это 
тупиковый путь, который, дойдя до точки 
пресыщения, станет мощным ступором 
всей системы высшего профессионально-
го образования страны.

Ни у кого нет сомнений в том, что Пра-
вительство Российской Федерации оза-
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бочено проблемами развития высшего 
профессионального образования страны. 
Огромные денежные потоки через иннова-
ционные программы, гранты, не говоря о 
финансировании из федерального бюдже-
та государственных вузов, направляются 
на высшую школу страны.

Но насколько эффективны такие мас-
штабные финансовые вливания? Есть 
большие сомнения по поводу того, что эти 
громадные средства оказывают позитив-
ное влияние на качество в целом высшего 
профессионального образования страны. 
Причин такого утверждения, с нашей точки 
зрения, несколько.

Во-первых, денег, выделяемых из фе-
дерального бюджета, едва хватает на су-
ществование вузов, а не на их развитие.

Во-вторых, материально-техническая 
и научно-исследовательская база многих 
вузов абсолютно не отвечает требованиям 
сегодняшнего дня.

В-третьих, уровень зарплаты препо-
давателей остается, по-прежнему, на низ-
ком уровне, что вынуждает их становиться 
многостаночниками, бегая от одного вуза к 
другому.

О каком качестве преподавания в этих 
условиях может идти речь?

Сегодня количество мест, предлагае-
мых вузами, превысило количество вы-
пускников школ, поэтому вузы принимают 
практически всех желающих. Это ли не 
парадокс, итогом которого может стать 
деструкция всей системы российской вы-
сшей школы.

Конечно, то, что в нашей стране выс- 
шее образование имеет приоритет и чуть 
ли не возведено в ранг государственной 
политики, нам, работникам высшей школы, 
осознавать приятно, но ведь кроме высшей 
школы существует и начальное, и среднее 
профессиональное образование. Насчет 
среднего профессионального образования 
в условиях перехода к Болонскому про-
цессу вообще говорить что-либо отдельно 
очень сложно. Возможно, стоит подумать 

над тем: нужна ли вообще эта ступень про-
фессионального образования в условиях 
перехода к двухуровневому образованию? 
А вот, что касается начального професси-
онального образования, здесь вопросов, на 
наш взгляд, довольно много. И главный из 
них: до каких пор мы будем страной гастар-
байтеров и не начнем активно привлекать 
свои рабочие кадры? Необходимы мощная 
государственная поддержка начального 
профессионального образования, актив-
ное привлечение молодежи в современные 
профессиональные училища, поднятие 
престижа рабочих профессий. Только в 
этом случае возможно снижение уровня 
безработицы и уменьшение социальной 
напряженности в стране.

На наш взгляд, Министерство образо-
вания и науки РФ сегодня находится на 
правильном пути, пытаясь ранжировать 
все вузы России по соответствующим ста-
тусам. Это единственно правильный путь, 
который поможет вывести высшую школу 
страны на принципиально новый уровень 
развития.

Вузов, финансируемых из федераль-
ного бюджета, должно остаться сущест-
венно меньше, а объем финансирования 
их должен возрасти в разы. Причем, чем 
выше статус вуза, тем выше должен быть 
уровень его финансирования. Стремление 
повысить статус учебного заведения будет 
служить мощным стимулом к его постоян-
ному развитию и совершенствованию.

Те же вузы, которые не смогут защи-
тить своё право на федеральный статус, 
окажутся в сложном положении с массой 
финансовых и, как следствие, всех прочих 
проблем. Но стоит ли печалиться по это-
му поводу? Конечно, для любого вуза это 
большая трагедия, но любая революция без 
жертв не обходится. А время принятия кар-
динальных мер, на наш взгляд, уже давно 
назрело. Хотелось бы надеяться на то, что 
этот процесс позволит сохранить и приум-
ножить то лучшее, что составляет гордость 
высшего российского образования.



2� Образование и саморазвитие • 2009 • № 6(16)

Цель данной работы – рассмотреть 
возможности применения интегри-
рованных автоматизированных ин-

формационных систем управления (ИАИ-
СУ) в небольшом гуманитарном вузе, для 
которого характерно:

• относительно небольшое количество 
подразделений, а также преподавателей и 
студентов;

• значительное количество совмести-
телей в профессорско-преподавательском 
составе, что налагает дополнительные тре-
бования к подсистеме автоматизации со-
ставления расписания;

• невысокий уровень подготовки кадров 
в области информатизации;

• скромные финансовые возможности.
Интегрированные информационные 

системы уже активно внедряются и ис-
пользуются на различных производствен-
ных и непроизводственных предприятиях, 
автоматизируя работу бухгалтерии, отдела 
кадров, складов, производства и т.д. [1].

Современный уровень развития АИСУ 
позволяет использовать их не только на 
производственных предприятиях, но и в 
иных сферах деятельности, в частности, 
в высших учебных заведениях. Но важно 
отметить, что чисто механический перенос 
систем, разработанных для производствен-
ных предприятий, в вузы не может быть 
осуществлен, поскольку такие системы 
не учитывают специфики работы образо-
вательных учреждений. Это означает, что 
применение их в вузах может не дать по-
ложительных результатов или окажется 
невозможным.

Рассмотрим некоторые варианты ис-
пользования АИСУ в вузах.

Внедрение программных комплексов 
сторонних разработчиков требует больших 

интеГрирОВанные инФОрМаЦиОнные систеМы УПраВЛения и иХ 
рОЛЬ В сОВершенстВОВании ОБразОВатеЛЬнОГО ПрОЦесса В ВУзе

с.В. Маклецов

Ключевые слова: обучение государственных служащих, интегрированные автоматизированные 
информационные системы управления, управление вузом, базы данных.

финансовых вложений и средств (на по-
купку самого программного обеспечения, 
привлечения сторонних специалистов для 
внедрения ИАИСУ и её сопровождения, оп-
лату консультационных услуг), которыми 
вузы (особенно небольшие) зачастую не 
обладают.

Существующий способ аренды прило-
жений (ASP), при котором программное 
обеспечение устанавливается не на ком-
пьютерах организации, а на удаленных сер-
верах провайдера, также не лишен недо-
статков. Во-первых, при удаленном доступе 
к данным, необходимо:

• обеспечивать очень надежную систему 
безопасности информации для предотвра-
щения её кражи или потери;

• иметь скоростной канал доступа к сер-
верам провайдера.

Во-вторых, в нашей стране затраты на 
ASP могут быть сопоставимы с внедрением 
системы в самой организации, что сводит 
все плюсы данного способа на «нет».

Поэтому чаще всего в вузах использу-
ются АИСУ собственного производства. По-
добные системы существуют, например, в 
таких вузах как Казанский государственный 
университет, Ульяновский государствен-
ный технологический университет, Самар-
ский государственный авиастроительный 
университет, Ростовский государственный 
университет путей и сообщений и проч.

Большинство ИАИСУ строятся по мо-
дульному принципу, что позволяет вузам 
легче масштабировать ИАИСУ.

Любая ИАИСУ должна поддерживать 
следующие функции:

• разграничение полномочий (прове-
дение аутентификации, – идентификации 
пользователей системы и авторизации до-
ступа к данным, т.е. определение ресурсов, 
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к которым может получить доступ опреде-
ленный сотрудник или преподаватель);

• поддержка многопользовательской 
работы;

• обеспечение информационной безо-
пасности;

• обеспечение полноты, непротиворе-
чивости и согласованности всех данных 
информационной среды.

Однако и создаваемые вузами ИАИСУ 
не всегда оптимальным образом подходят 
для всех высших учебных заведений. Так, 
например, при разработке автоматизиро-
ванных информационных систем для ву-
зов, занимающихся подготовкой государс-
твенных служащих, следует учитывать их 
специфику, определяемую особенностями 
образования и мышления сотрудников, 
преподавателей и студентов.

Многие сотрудники вузов такого типа 
имеют гуманитарное образование. Уровень 
их подготовки в области работы с инфор-
мационными системами недостаточно вы-
сок для работы с «тяжелым» программным 
обеспечением, построенном по принципу 
«толстых клиентов» [2], коим являются 
большинство ИАИСУ, в том числе вузовс-
ких. Поэтому на освоение новых техноло-
гий работы либо будет затрачено много 
времени, либо система будет отвергнута 
персоналом, и внедрение будет обречено 
на неудачу.

Мы полагаем, что в таких условиях 
наиболее оптимальным вариантом будет 
использование автоматизированных ин-
формационных систем, построенных по 
принципу простоты восприятия програм-
мных средств сотрудниками вуза и исполь-
зования приложений, широко применя-
емых в повседневной работе (например, 
приложения из пакета MS Office или его 
аналогов). Такой подход наилучшим об-
разом реализуется АИСУ, построенных по 
принципу «тонкого клиента» [2]. «Тонкие 
клиенты» переносят большинство задач по 
обработке информации на сервер, в отли-
чие от «толстых клиентов», которые сами 
занимаются обработкой информации, ис-

пользуя сервер лишь для хранения данных. 
Использование такой технологии позво-
лит избежать установки дополнительного 
программного обеспечения, требующего 
освоения, на компьютеры пользователей. 
Для работы с ИАИСУ пользователю будет 
достаточно знать основные принципы ра-
боты в сети Интернет и уметь работать с 
браузерами, имеющимися на всех совре-
менных компьютерах, и основными офис-
ными приложениями.

Помимо этого, ввиду отсутствия необ-
ходимости установки специального про-
граммного обеспечения на клиентские 
компьютеры, становится возможным до-
ступ к информационной базе системы (при 
наличии соответствующих разрешений у 
пользователя) с любого компьютера, под-
ключенного к сети Интернет. Например, 
преподаватель или студент сможет легко 
узнать свое расписание с домашнего ком-
пьютера. Фактически, такая система явля-
ется системой нового поколения – класса 
ERP II – Enterprise Resource and Relationship 
Processing (управление ресурсами и вне-
шними отношениями предприятия).

Таким образом, в вузах, занимающихся 
подготовкой государственных служащих, 
возможно применение современного клас-
са интегрированных автоматизированных 
информационных систем управления, и 
наиболее оптимальным является вариант 
создания вузом собственной ИАИСУ, пост-
роенной по технологии «тонкого клиента», 
которая бы учитывала специфику его ра-
боты, размеры и уровень подготовки боль-
шинства сотрудников.

Пример использования такого рода 
АИСУ – разработанный автором модуль 
планирования учебной нагрузки препода-
вателя для Академии государственного и 
муниципального управления при Прези-
денте РТ.

Задача планирования учебной нагрузки 
преподавателей кафедры состоит в следу-
ющем. Часы, отведенные учебным планом 
на дисциплины, преподаваемые на кафед-
ре, должны быть распределены между ее 



30 Образование и саморазвитие • 2009 • № 6(16)

преподавателями. При этом требуется, что-
бы не оставалось не распределенных часов 
(с учетом количества потоков, групп и сту-
дентов, планируемого на будущий год). При 
решении этой задачи также необходимо 
обратить внимание на то, какое количество 
часов в год должен вырабатывать препода-
ватель в соответствии со своей нагрузкой 
и занимаемой должностью; как распреде-
ляется количество часов по видам нагруз-
ки (лекционная, семинарская и т.п.), по 
семестрам, очным и заочным отделениям 
и т.д. Безусловно, при таком распределе-
нии требуется учитывать индивидуальные 
предпочтения каждого преподавателя ка-
федры. Кроме того, в системе должен быть 
предусмотрен механизм (автоматический 
или ручной) разрешения спорных ситуа-
ций, когда, например, несколько препода-
вателей претендуют на одни и те же часы.

В качестве исходных данных для моду-
ля планирования учебной нагрузки высту-
пают:

• учебные планы;
• информация о планируемом количес-

тве студентов;
• сведения о преподавателях кафедры.
В качестве результатов работы модуля 

должны быть сформированы различные 
отчеты по распределенной кафедральной 
нагрузке, загруженности каждого пре-
подавателя, нераспределенной нагрузке, 
предложениям по оптимизации (например, 
необходимости привлечения новых сотруд-
ников, сокращения штата, и т.п.).

Для решения поставленной задачи ав-
тором была создана реляционная база дан-
ных, находящаяся в основе рассматривае-
мой АИСУ и содержащая всю необходимую 
информацию.

При создании БД перед автором стояла 
задача сделать ее структуру максимально 
гибкой. Поэтому различные виды нагрузки, 
такие как лекционные занятия, практичес-
кие занятия, контрольные работы, зачеты, 
экзамены и т.п. не образуют структуру 
базы данных, а являются данными, храня-
щимися в ней. Благодаря этому, пользова-

телям (администратору, учебному отделу 
или методисту кафедры) будет несложно 
добавить новую запись о виде нагрузки, 
которая, возможно, не была изначальная 
предусмотрена и/или имеется только на оп-
ределенной кафедре. Для каждого вида на-
грузки можно указать способ определения 
общего количества часов в соответствии с 
числом обучающихся. Различные виды на-
грузки можно также объединять в группы, 
если предполагается, что они должны быть 
у одного преподавателя (скажем, вместе с 
лекционным курсом преподавателю авто-
матически будут предложены экзаменаци-
онные часы по дисциплине). Таким обра-
зом, мы предполагаем, что созданная БД 
позволит легко настроить работу АИСУ для 
конкретной кафедры.

Для распределения нагрузки на кафед-
ры с помощью представленного модуля 
требуется заполнить таблицы БД имеющей-
ся информацией. В общем случае все необ-
ходимые начальные данные могут быть вне-
сены в систему с помощью других модулей, 
установленных в деканатах, учебном отделе 
и отделе кадров. Но для рассмотрения при-
мера достаточно и «ручного» внесения всей 
необходимой информации.

Имеющиеся данные обрабатываются 
модулем планирования нагрузки, который 
производит расчет общего количества 
имеющихся часов по данным из учебных 
планов и предполагаемом количестве обу-
чаемых. Например, исходное количество 
часов, отводимых на дисциплину по учеб-
ному плану, увеличивается, в соответствии 
с планируемым количеством студенческих 
групп.

Затем в систему добавляется информа-
ция о пожеланиях каждого преподавателя 
(см. рис. 1), на основании которой уже мо-
гут быть сформированы отчеты. Данные, 
внесенные преподавателями, могут быть 
отредактированы. При необходимости ме-
тодист кафедры может добавлять/убирать 
нагрузку у преподавателей, чтобы вся ка-
федральная нагрузка оказалась распреде-
ленной равномерно и полностью.
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В итоге системой могут быть сформи-
рованы окончательные отчеты, которые бу-
дут содержаться в делах кафедры, направ-
ляться в другие отделы вуза (например, в 
учебный отдел). Отчеты могут быть пред-
ставлены в формате рабочих листов Excel, 
что не создаст дополнительных трудностей 
для сотрудников, умеющих работать с 
офисными приложениями.

Говоря о технической части проекта, 
отметим следующие моменты. Работа 
модуля строится по принципу клиент-
серверной технологии с использованием 
тонкого клиента [2]. При разработке АИСУ 
особое внимание уделялось аппаратным и 
программным требованиям системы. В за-
дачу автора входило построение системы 
с использованием тех средств, которые 
требовали бы минимальных капиталовло-
жений, с одной стороны, и были бы доста-
точно привычны и удобны пользователям,  
с другой.

Таким образом, для работы клиентской 
части на компьютере пользователя можно 
установить как операционную систему MS 
Windows, так и Linux с любым браузером, 

поддерживающим технологию JavaScript. 
Также на клиентской машине должен быть 
установлен пакет офисных программ, сов-
местимый с MS Office 2003. Поскольку 
приведенным требованиям удовлетворяет 
подавляющее большинство современных 
ПК, дополнительной настройки и конфигу-
рации клиентского оборудования не требу-
ется. Это позволяет существенно снизить 
расходы на оснащение и настройку клиент-
ских машин.

Серверная часть модуля требует уста-
новки следующего программного обеспе-
чения: операционной системы MS Windows 
XP (Pro) и выше, либо MS Windows Server 
2003 и выше; MS Internet Information Server, 
который входит в состав операционной 
системы; библиотек .NET Framework 3.5, 
распространяемые свободно; MS SQL 
Server или его бесплатную версию – MS 
SQL Server Express. В ряде случаев возмож-
но использование баз данных MS Access.

Компьютеры-клиенты и сервер должны 
иметь доступ к сети Интернет.

Аппаратные и программные требова-
ния модуля невелики, поскольку нагрузка 

Рис. 1. Пример работы системы. Вид окна браузера со страницей заполнения нагрузки
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на серверную часть предполагается уме-
ренной ввиду небольших размеров вуза и 
ограниченного числа одновременно рабо-
тающих пользователей. Здесь следует от-
метить, что при увеличении размеров вуза 
аппаратные требования могут несколько 
возрасти (например, установка серверной 
версии Windows (Linux), способной обеспе-
чить подключение более 10 пользователей 
одновременно, будет обязательным усло-
вием). При этом программная часть АИСУ 
особых изменений не претерпит.

Работа пользователей с системой осу-
ществляется через браузер, поэтому им не 
требуется изучать новую, незнакомую про-
граммную среду. Однако известно, что при 
работе в браузерах и обмене информацией 
с сервером необходимо часто обновлять 
страницу. Этот процесс будет загружать 
сеть и занимать достаточно продолжи-
тельное время при медленных (модемных) 

соединениях. Чтобы сократить размер пе-
редаваемой информации, ускорить время 
загрузки и отправки данных, разработан-
ный модуль использует технологию AJAX, 
позволяющую перезагружать только ту 
часть web-страницы, которая нуждается в 
обновлении. Это существенно ускоряет ра-
боту приложения.

Таким образом, разработанный модуль 
подтверждает возможность реализации 
ИАИСУ в условиях небольшого гуманитар-
ного вуза. Вместе с тем проделанная авто-
ром работа – это только начало создания 
системы управления, охватывающей все 
стороны деятельности вуза.
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Проблема качества образования в на-
стоящее время является ключевой в 
педагогической теории и практике. 

Мы исходим из принципа социокультурно-
го проблемного целеполагания в образо-
вании, который означает, что образование 
должно способствовать решению акту-
альных проблем современного общества, 
современной личности. Подробно он рас-
сматривался нами в монографии [3], где, 
исходя из актуальных проблем общества, 
путем логических рассуждений мы пришли 
к следующим критериям качества совре-
менного образования:

1) развитие мышления, творческих 
способностей человека и установок на со-
зидательное творчество (а в масштабах 
человечества – сохранение и развитие на-
учно-культурного потенциала);

2) развитие таких качеств как терпи-
мость к различиям, самоконтроль, ответст- 
венность и установок на ценности жизни (а 
в масштабах человечества – преодоление 
непрекращающихся пока межгрупповых 
конфликтов, деструктивной агрессии, на-
силия).

С другой стороны, двигаясь от проблем 
отдельной современной личности, мы по-
лучили такие критерии качества образова-
ния, как:

1) обеспечение базовых потребностей 
безопасности личности;

2) помощь в развитии адаптивного по-
тенциала личности, что невозможно сегод-
ня без расширения горизонтов и «пригла-
шения» к выходу на более высокие уровни 
потребностей, не детерминированных кон-
кретными прагматическими целями, в том 
числе на уровень познания и творчества;

3) удовлетворение образовательных за-
просов согласно индивидуальной матрице 

сОЦиаЛЬнО-ПедаГОГичесКий ПОртрет ВыПУсКниКа шКОЛы 
КаК ОтраЖение КачестВа сОВреМеннОГО ОБразОВания

М.д. Матюшкина

Ключевые слова: качество образования, функциональная грамотность, готовность к взрослой 
жизни, ценностные ориентации выпускников.

личностных приоритетов и «приглашение» 
к возвышению потребностей личности.

Полученные критерии «от потребностей 
личности» не противоречат, но дополняют 
критерии, полученные «от проблем челове-
чества». Объединенную совокупность кри-
териев можно применить к оценке образо-
вания, полученного выпускниками школы. 
В данной статье мы будем говорить о та-
ких (соотнесенных с вышеприведенными 
критериями) качествах выпускников школ, 
как:

– минимальные знания и умения, не-
обходимые выпускнику для адаптации в 
современном социуме (функциональная 
грамотность, готовность к различным ас-
пектам послешкольной взрослой жизни);

– установка на созидательное творчес-
тво, сотрудничество, образование; ответс-
твенность, самоконтроль; терпимость к 
различиям и другие, связанные с данными, 
ценностные ориентации личности.

Для анализа мы располагаем данными 
лонгитюдного исследования «Выпускник 
Петербургской школы», которое под ру-
ководством профессора С.Г. Вершловс-
кого осуществлялось один раз в два года, 
начиная с 1993 г., охватывая каждый раз 
порядка 1000 выпускников школ различно-
го типа. Исследование носит комплексный 
характер и преследует достаточно широкие 
цели. Результаты в отдельные годы публи-
ковались в виде аналитических отчетов и 
брошюр [1].

Начнем анализ с функциональной гра-
мотности (ФГ). Функциональная грамот-
ность является способом социальной ори-
ентации личности, интегрирующий связь 
образования с многоплановой человечес-
кой деятельностью. Эта особенность функ-
циональной грамотности четко просматри-
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вается в ее определении как умения решать 
жизненные задачи в различных сферах де-
ятельности на основе прикладных знаний, 
необходимых всем в быстроменяющемся 
обществе.

На основе использования зарубежного 
опыта и собственных пилотных исследова-
ний нами была разработана эмпирическая 
характеристика функциональной грамот-
ности [2]. Она включала следующие блоки:

1. Общая грамотность
2. Информационная грамотность
3. Компьютерная грамотность
4. Коммуникативная грамотность
5. Владение иностранными языками (на 

уровне бытовой лексики)
6. Грамотное решение бытовых проблем.
7. Грамотность действий в чрезвычай-

ных ситуациях.
8. Правовая и общественно-политичес-

кая грамотность.
Каждый блок включал характеристики 

умений, раскрывавших его содержание че-
рез несколько вопросов, оцениваемых по 
трехчленной шкале с ответами «Да, умею» 
(ответу при обработке начислялся балл +1), 
«Нет, не умею» (балл -1) и «Затрудняюсь 
ответить» (балл 0). При подобном способе 
начисления баллов средние самооценки 

функциональной грамотности варьиро-
вались от –1 (100% -ое неумение во всех 
перечисленных аспектах) до +1 (100% -ое 
умение).

Приведем некоторые обобщенные ре-
зультаты исследований ФГ выпускников. С 
2003 по 2007 гг. мы наблюдали снижение у 
выпускников всех компонентов ФГ, кроме 
компьютерной грамотности. В 2009 году 
продолжилось снижение общей и языко-
вой грамотности и повышение компьютер-
ной грамотности (см. рис. 1).

Поскольку ФГ значительно связана со 
знаниями учащихся, а по оценкам экспер-
тов школ и вузов и результатам тестирова-
ний уровень предметных знаний в эти годы 
снизился, то этим отчасти объясняется и 
снижение уровня ФГ. Особого внимания 
заслуживает снижение общей грамотности 
выпускников, которое подтверждалось ре-
зультатами ЕГЭ по русскому языку в Санкт-
Петербурге вплоть до 2009 года [4, c.31].

Кроме того, повышение уровня ком-
пьютерной грамотности может приводить 
к «компенсаторному» снижению других 
аспектов ФГ, поскольку учащиеся больше 
времени проводят за компьютером, и соот-
ветственно, меньше читают, меньше непос-
редственно общаются и т.п. Данные иссле-

Рис. 1. динамика показателей функциональной грамотности выпускников петербургских школ
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дования о структуре досуга подтверждают 
выявленную тенденцию: например, с 2005 
по 2009 гг. процент учащихся, регулярно 
пользующихся интернетом, возрос с 46% 
до 86%.

Однако, при снижении ФГ, оценки вы-
пускниками своих «готовностей» к различ-
ным аспектам послешкольной жизни за 
последнее десятилетие возросли, причем 
значительно. В анкетном опросе готовность 
оценивалась по ответам на вопрос «Как Вам 
кажется, насколько Вы подготовлены к ре-
шению следующих жизненных задач: ...», 
где далее перечислялись десять таких «за-
дач» – аспектов готовности, каждый из 
которых оценивался по трехчленной шка-
ле: «хорошо подготовлен», «недостаточно 
подготовлен», «плохо подготовлен». Гра-
фически полученные результаты представ-
лены на рис. 2.

Противоречие между возрастанием са-
мооценки готовности к взрослой жизни и 
снижением уровня ФГ – одна из характер-
ных особенностей «портрета выпускника».

В результате проведения корреляцион-
ного и факторного анализа по выборкам 
2007 и 2009 гг. оказалось, что ФГ доста-
точно сильно связана со школьными фак-
торами, такими как хорошие отношения с 
учителями, доступность и «нескучность» 
изложения учебного материала, отсутс-
твие сильных перегрузок, развивающая 
и разнообразная среда школы, включа-
ющая поощрение инициативы учащихся, 
обеспечение помощи в самопознании и 
самоопределении. В то же время взаимо-
связь ФГ с образованием и материальным 
положением родителей, а также с допол-
нительной подготовкой у репетиторов не-
значительна.

Рис. 2. Проценты выпускников, считающих себя хорошо подготовленными 
к решению различных жизненных задач
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В отличие от ФГ, готовность выпускни-
ков к взрослой жизни наибольшие корре-
ляции имеет с такими признаками, как оп-
тимистичность, самооценка своих качеств 
и материальное положение. Готовность в 
большей степени, чем ФГ, связана с ори-
ентацией молодых людей на предпринима-
тельство.

Таким образом, готовность – в большей 
мере психологическая характеристика, 
связанная с оптимистичностью, ориентаци-
ей на бизнес (а бизнес воспринимался как 
сфера, требующая не грамотности и ком-
петентности, а молодости, настойчивости, 
умения рисковать, силы воли, наличия 
стартового капитала).

Самооценка готовностей соотносится с 
общей самооценкой, с «раскрепощеннос-
тью» современной молодежи, увереннос-
тью в себе. Характерна достаточно высо-
кая самооценка выпускников (в 2009 г. по  
10-балльной шкале различные свои дело-
вые и нравственные качества выпускники 
оценили в среднем на 7,5). Учителя заме-
чают, что с одной стороны, уровень знаний 
учащихся падает, но одновременно воз-
растает их умение не бояться высказывать 
свое мнение по любой теме, не бояться 
ошибиться. Мы предполагаем, что аспект 
позитивной самооценки как основы для ус-
пешной адаптации и конструктивного взаи-
модействия с людьми, возможно, не менее 
важен, чем знания, хотя обычно о нем не 
упоминают, когда говорят о качестве обра-
зования.

Наше исследование показывает также, 
что активность учащихся растет. А актив-
ность – один из важнейших адаптационных 
механизмов, т.е. также является показате-
лем качества образования. Можно предпо-
ложить, что более демократичные отноше-
ния в школе в последние годы внесли свой 
вклад в повышение качества образования 
по данному направлению – формирова-
нию позитивного отношения к себе, веры в 
собственные силы.

Растет и осознание молодыми людьми 
ответственности за свою жизнь. Своеоб-

разную расшифровку позиции выпускни-
ков дает их оценка суждения: «В неудачах 
человека чаще всего виноваты обстоятель-
ства и другие люди, чем он сам». Подавля-
ющее большинство – 70% выпускников –  
не согласилось с этим утверждением. Рост 
самоуверенности и ориентации на собс-
твенные силы – в целом позитивная тен-
денция. Однако самооценка выпускников в 
последние годы явно завышена, при этом 
мы выявляем недостаточный самоконт-
роль, эмоциональную неустойчивость вы-
пускников, неумение справляться со своим 
настроением, что является тревожным сим-
птом низкой способности молодых людей к 
саморегуляции. Характерно и то, что роль 
школы в приобретении умений самопозна-
ния и понимания других людей выпускники 
оценивают невысоко, и позитивной дина-
мики по данным аспектам не наблюдается. 
Мы считаем, что в связи с этим в настоя-
щее время особую значимость обретает 
приобщение учащихся к основам психоло-
гических знаний.

В то же время, как уже отмечалось 
выше, «знаниевый» фактор школьного 
образования снижается (и знания ухудша-
ются, и одновременно их ценность, значе-
ние для жизни падает). Если в 2001 г. 82% 
учащихся отметили, что школа дала им 
знания, то в 2009 г. – только 67%. Боль-
шинство выпускников 2009 г. ответили, 
что более половины всего, чему их учили 
в школе, не понадобится им в жизни. Око-
ло 40% выпускников сомневаются в том, 
что, чем лучше образование человека, тем 
большего он может в жизни добиться. Все 
это свидетельствует о кризисе традицион-
ной «знаниево-ориентированной» школы.

Теперь рассмотрим, как в исследовании 
представлены жизненные ценности выпус-
кников и их динамика.

Анализ «мира ценностей» приводит к 
выводу, что надежда на себя, на свои спо-
собности – отличительная особенность 
поколения, вступающего в жизнь. Она про-
слеживается в ответах на вопрос «Как Вы 
считаете, чем можно завоевать авторитет у 
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сверстников?» Во все годы исследований 
на первое место выходит ответ «Независи-
мостью, собственной позицией». При отве-
те на открытый вопрос «Успешный чело- 
век – это…» 40% выпускников 2009 г. свя-
зали успешность с умением ставить цели и 
добиваться их осуществления.

Однако независимость, самостоятель-
ность, целеустремленность далеко не всег-
да наполняются гуманистическим смыслом. 
При ответе на вопрос: «Как Вы думаете, 
добиваясь личного благополучия и успеха, 
в какой мере человек должен учитывать 
интересы других людей?» примерно 20% 
выпускников допускают прагматическое от-
ношение к людям – «Должен умело исполь-
зовать других людей (их симпатии, опыт, 
связи, знания и пр.) для своей выгоды», и 
этот процент стабильно сохраняется.

Примерно каждый третий выпускник 
убежден: больных СПИДом и подобными 
заболеваниями следует изолировать, чтобы 
«препятствовать вырождению человечест-
ва», и около 50% молодых людей голосу-
ют за введение смертной казни для особо 
опасных преступников. Более четверти 
опрошенных считают, что человек может 
нарушить принятые обязательства перед 
другими людьми, чтобы добиться своих 
целей. Все эти данные, казалось бы, свиде-
тельствуют о достаточно низком уровне то-
лерантности, милосердия, человеколюбия 
среди молодежи. Однако, если сопоставить 
наши данные с опросами взрослых людей, 
то оказывается, что молодое поколение 
более толерантно, чем старшее. Так, по 
опросам, проведенным Левада-Центром в 
2002 г., за смертную казнь в целом по стра-
не выступало 79% населения, в 2005 г. – 
65%, при этом в исследовании было уста-
новлено, что лица более молодого возраста 
реже голосуют за смертную казнь.

Насколько ответственна за формирова-
ние гуманных ориентаций именно школа, 
очень трудно определить. Тем не менее, 
наше исследование показывает, что неко-
торые ценностные ориентации сильно свя-
заны со школьными факторами, а другие –  

нет. А именно, фактор «хорошая школа» 
(в первую очередь по гуманным и демок-
ратичным взаимоотношениям учителей с 
учениками) оказывается достаточно силь-
но связан с гуманистическими ценностны-
ми ориентациями выпускников, главным 
образом, с их ориентацией на взаимопо-
мощь, сотрудничество. Он также опреде-
ленно имеет отрицательную взаимосвязь с 
ориентацией на материальные блага, пот-
ребительство. В то же время этот фактор 
«хорошая школа» не имеет достоверной 
связи с ориентациями школьников на цен-
ности демократии, прав человека, индиви-
дуализма, из чего можно заключить, что 
эти ориентации формируются в основном 
за пределами школьных стен.

Важным ориентиром сегодняшней 
образовательной политики является пат-
риотическое и гражданское воспитание. 
Исследование показывает, что значитель-
ная часть выпускников хотела бы жить за 
границей, и процент таких молодых людей 
неуклонно возрастает (с 26% в 2003 г. до 
36% в 2009 г.).

Следует отметить, что, по данным кор-
реляционного анализа, противодействуют 
тенденции уехать в будущем за границу 
такие факторы, как уже упоминавшаяся 
«хорошая школа», а также разнообразие 
школьной среды. То есть не насаждение 
единомыслия и единообразия, а напротив – 
демократические отношения с учениками, 
возможность выбора, разнообразие форм 
и методов работы способствуют формиро-
ванию и гуманистического, и патриотичес-
кого сознания выпускников. Исследование 
косвенно подтверждает то положение, что 
идея материального благополучия и до-
статка не может быть объединяющей наци-
ональной идеей.

Подводя итоги, можно констатировать 
противоречивость полученных данных как 
отражение противоречий времени и школы. 
Мы наблюдаем снижение качества знаний 
выпускников, но улучшение иных показате-
лей – позитивной самооценки, активности, 
ориентации на собственное мнение и свои 
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силы. В формировании адаптационного по-
тенциала, как одного из критериев качест-
ва образования, мы видим противоречие 
между снижением реальных умений (ФГ) и 
возрастанием психологической готовности 
к деятельности в различных областях. Что 
касается основных ценностей и устано-
вок как критериев качества образования, 
то вопреки распространенному мнению 
о падении нравов молодого поколения, 
наше исследование не выявляет значимой 
динамики ценностных ориентаций за про-
шедшие годы в аспектах гуманистических 
ценностей, толерантности и установок на 
сотрудничество. Наибольшая динамика 
наблюдается в отношении возрастания 
значимости фактора материального благо-
получия и как следствие – ориентации на 
возможный отъезд за границу в будущем.

Роль школы в формировании знание-
вой базы выпускников снижается, но оста-
ется достаточно высоким потенциал школы 
в формировании необходимой для жизни 
функциональной грамотности, а также в 

воспитании гуманистической ориентации 
на взаимопомощь, сотрудничество между 
людьми и патриотической ориентации, тес-
но связанной с ориентацией общегуманис-
тической. Все это в целом дает основания 
для «осторожно-оптимистического» про-
гноза относительно качества школьного 
образования.
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Высшее образование как социаль-
ный институт, который выполняет 
новаторскую, творческую и глубоко 

гуманистическую миссию, играет опреде-
ляющую роль в развитии способностей, 
дарований и созидательных качеств лич-
ности, определяет сегодня темпы продви-
жения человечества вперед – по направле-
нию к желательному будущему [1].

Высшее профессиональное образова-
ние – это образование, содержание кото-
рого сориентировано на подготовку работ-
ников сложных видов труда, выполняющих 
функции управления технологическими 
системами и коллективами людей, а также 
на подготовку квалифицированных педаго-
гических и научных работников [2].

Специфика высшего профессиональ-
ного образования заключается в непос-
редственном взаимодействии образования 
и научной деятельности, в преподавании 
учебных дисциплин на уровне, максималь-
но приближенном к актуальным достиже-
ниям науки и практики, а также в повышен-
ных требованиях к социально-гражданской 
и деловой подготовке выпускников учеб-
ных заведений.

Политические и экономические рефор-
мы в России конца XX века привели к изме-
нению целей и задач образования. Сегодня 
высшее профессиональное образование 
должно приспособить свои структуры и ме-
ханизмы к новым потребностям общества.

Долгие годы в российских техничес-
ких вузах доминировали технократическая 
парадигма и социально-государственный 
подход к высшему профессиональному 
образованию [3].

Технократическая парадигма универси-
тетского образования представляет собой 
мировоззрение, существенными чертами 
которого являются:

ГУМанизаЦия ВысшеГО теХничесКОГО ОБразОВания 
КаК УсЛОВие ПОВышения еГО КачестВа

О.В. Мезенева

Ключевые слова: гуманизация, качество технического образования.

– примат техники и технологии над на-
учными и культурными ценностями;

– узкопрагматическая направленность 
высшего образования и развития научного 
знания.

При определении целей и содержания 
университетского образования в рамках 
этой парадигмы доминируют интересы 
производства, экономики, бизнеса, разви-
тия техники и средств цивилизации.

Для социально-государственного под-
хода характерен примат интересов и пот-
ребностей общества и государства над 
интересами и потребностями лиц, получа-
ющих образование. Слабое знание и плохое 
использование психолого-педагогических 
знаний большинством преподавателей – все 
это типично для образовательных систем 
технических высших учебных заведений [4].

Альтернативой технократической пара-
дигме стала гуманистическая ориентация 
высшего профессионального образования. 
Личность человека с ее способностями и 
интересами представляют главную цен-
ность «гуманистической парадигмы». В 
условиях вуза все студенты должны полу-
чить универсальное образование и выбрать 
сферу профессиональной деятельности не 
только по принципу социальной значимос-
ти, но и по призванию, обеспечивающему 
самореализацию личности.

Идея гуманизации распространяется 
не только на содержание образования, но 
также на формы и методы обучения, на 
всю совокупность условий, в которых оно 
протекает.

Сегодня, моделируя образовательную 
систему вуза, закладывая в нее разнооб-
разие элементов, их взаимосвязей, важно 
выбрать то, что послужит основанием для 
личностно-профессионального развития 
студентов [5].
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Современный человек должен уметь 
решать любые проблемы в условиях не-
определенности. Не случайно многие ор-
ганизации, предприятия отбирают для ра-
боты не просто инженеров, экономистов, 
менеджеров, а специалистов по решению 
проблем.

Университеты в таких условиях должны 
готовить специалистов, способных «разум-
но действовать, следуя принципам «опере-
жающего отражения» или «генерации буду-
щего», планируя возрождение России [6].

Однако многие ученые отмечают не-
ожиданную роль университетов как 
«институтов социального дозревания», 
«временного убежища в обществе, порож-
денном хронической безработицей; струк-
туры, позволяющей молодым людям на 
несколько лет отложить момент истины, 
немедленно наступающий тогда, когда им 
приходится столкнуться с жесткими реали-
ями рынка труда».

Действительно, в годы перестройки мно-
гие технические университеты выполняли 
функцию институтов социального дозрева-
ния, поскольку большинство специалистов 
технического профиля, закончив вуз, рабо-
тали не по своей специальности или подол-
гу были безработными. Промышленные 
предприятия нуждались в притоке новых 
кадров, в совершенствовании технологи-
ческих процессов и системы управления, 
замене устаревших морально и физически 
оборудования, оснастки, инструментов, но 
качество высшего технического образова-
ния и уровень профессиональной подго-
товки выпускников технических вузов не 
позволяли решить эти проблемы.

Особенно напряженным было поло-
жение предприятий обрабатывающих 
отраслей промышленности, в частности, 
машиностроения. Состояние машиностро-
ительной отрасли в России оставалось пла-
чевным долгие годы. После распада СССР, 
в период перестройки большинство маши-
ностроительных заводов обанкротились 
или работали не в полную силу. На миро-
вой рынок экспортировались, в основном, 

машины и оборудование для топливно-
энергетического комплекса. В российской 
экономике конца XX века реализовывался 
сценарий энерго-сырьевого развития, глав-
ная особенность которого – в зависимости 
от конъюктуры нефтяных и сырьевых рын-
ков и общее технологическое отставание.

Не случайно 7 июля 2007 года Минис-
терством экономики и развития в Россий-
ской Федерации была принята Концепция 
социально – экономического развития 
России на период до 2020 года, в которой 
предусмотрен сценарий инновационного 
развития промышленности с учетом новых 
технологий.

Техническим университетам Самарской 
области, осуществляющим подготовку кад-
ров для машиностроительных производств 
и, в частности, для автомобилестроения, 
приходится учитывать направления стра-
тегического развития этой отрасли, так 
как в Самарском регионе сосредоточено 
большое количество машиностроитель-
ных предприятий, в том числе крупнейший 
автомобильный завод в г. Тольятти – ОАО 
«АВТОВАЗ».

Важнейшими направлениями страте-
гического развития машиностроительной 
отрасли до 2020 года являются:

– замена существующего технологичес-
кого оборудования;

– замена существующего модельного 
ряда выпускаемых образцов техники на 
современные модели;

– переход на выпуск образцов техники, 
отвечающих требованиям технических и 
экологических стандартов Евро-2 и Евро-3, 
подготовка к производству образцов меж-
дународного стандарта Евро-4;

– дальнейшая интеграция в мировое 
экономическое пространство, в том числе 
мировое автомобилестроение;

– повышение технической и экологи-
ческой безопасности выпускаемых образ-
цов техники, в том числе автотранспорт-
ных средств, до уровня, соответствующего 
требованиям европейских стран в буду- 
щем [7].
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Чтобы реализовать все эти направления 
стратегического развития машинострои-
тельной отрасли, нужны новые кадры, спо-
собные:

1) грамотно проводить технологичес-
кий аудит предприятий;

2) генерировать идеи о техническом 
перевооружении предприятий и формиро-
вании их нового технологического потен-
циала;

3) разрабатывать и предлагать продук-
товые и процессные инновации;

4) выполнять экономическое обоснова-
ние принимаемых технических решений;

5) разрабатывать бизнес-планы инно-
вационных проектов с целью привлечения 
внешних инвестиций и повышения эф-
фективности использования собственных 
средств;

6) искусно управлять интеллектуальной 
собственностью фирмы и получать допол-
нительную прибыль за счет торговли ли-
цензионными технологиями;

7) реализовывать на практике концеп-
цию современного технологического мар-
кетинга;

8) повышать качество выпускаемой 
предприятием продукции и предлагаемых 
им сервисных услуг;

9) грамотно планировать ценовую, дис-
трибуционную и коммуникативную поли-
тику предприятия с целью повышения его 
конкурентоспособности на рынке;

10) постоянно повышать свою квали-
фикацию, учиться всю жизнь;

11) контактировать с людьми, мобили-
зовать их на эффективный труд с целью 
достижения общих целей всего коллекти-
ва, иметь соответствующую психолого-пе-
дагогическую подготовку.

Большинство руководителей машино-
строительных предприятий считают, что на 
современном этапе целесообразно оцени-
вать не качество подготовки выпускника 
университета, а качество образовательных 
программ и условий их реализации. Ре-
зультативность освоения программ долж-
на определяться только по оценкам потре-

бителей выпускников, то есть по оценкам 
предприятий-работодателей.

Особенно востребованы в настоящее 
время следующие личностные качества 
выпускников технических вузов:

1) система профессиональных ценнос-
тей, включающая в себя созидание, пре-
образование, инновационную готовность, 
способность эффективно действовать в 
неопределенных ситуациях, мобильность, 
умение работать в команде на общий ре-
зультат;

2) система личностных ценностей, та-
ких, как самопознание, саморазвитие, са-
мореализация личности;

3) творческие способности;
4) высокий уровень экономической, 

экологической, информационной, психо-
лого-педагогической, правовой и общей 
культуры.

Формирование перечисленных личнос-
тных качеств и способностей выпускников 
технических вузов невозможно осущест-
вить без опоры на гуманистическую пара-
дигму высшего профессионального обра-
зования. Практическое решение проблемы 
гуманизации подготовки современного 
специалиста возможно по пяти направле-
ниям:

1) достижение высокой общей культуры;
2) воспитание современного уровня по-

литической культуры;
3) развитие высокого уровня экономи-

ческой культуры;
4) формирование правовой культуры и 

правового сознания;
5) формирование психолого-педагоги-

ческой культуры.
Только реализуя в практике учебно-

воспитательной работы технического вуза 
указанные направления подготовки сов-
ременного специалиста для машиностро-
ительных производств, можно добиться 
повышения качества высшего профессио-
нального образования.

Качество образования – это интег-
ральная характеристика образовательного 
процесса и его результатов, выражающая 
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меру их соответствия распространенным 
в обществе представлениям о том, каким 
должен быть образовательный процесс и 
каким целям он должен служить. Качество 
определяется факторами, обусловлива-
ющими его социальную эффективность, 
такими, как содержание, компетентность 
педагогических работников, педагогичес-
кие технологии, материально-техническая 
оснащенность, гуманистическая направ-
ленность, степень удовлетворения потреб-
ностей населения в знаниях [8].

На кафедре «Технология машино-
строения» Самарского государственного 
технического университета с 2004 года 
реализуется гуманистическая модель про-
фессионального образования специалистов 
(инженеров и магистров) для машинострои-
тельных предприятий Самарской области.

Развитие высокого уровня экономичес-
кой культуры студентов 4-5 курсов проис-
ходит:

1) на занятиях по таким интегрирован-
ным дисциплинам специализации «Техно-
логия и менеджмент производства и бизне-
са», как «Технологический бизнес и аудит», 
«Маркетинг в технологической фирме», 
«Менеджмент в сфере инновационных 
технологий» (специальность 151001 «Тех-
нология машиностроения», направление 
151000 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных произ-
водств»),

2) в процессе обучения магистров дис-
циплине федерального компонента «Эко-
номические и организационные проблемы 
машиностроительных производств» (на-
правление 150900 «Технология, оборудо-
вание и автоматизация машиностроитель-
ных производств»).

Формирование психолого-педагогичес-
кой культуры осуществляется в ходе обуче-
ния магистров дисциплине федерального 
компонента «Педагогика и психология вы-
сшей школы», а также учебно-педагогичес-
кой практики.

Формирование правовой культуры и 
правового сознания осуществляется:

1) на занятиях по технологическому 
бизнесу и аудиту при изучении раздела 
«Технология как товар» (темы «Интеллек-
туальная собственность», «Охрана прав на 
объекты интеллектуальной собственнос-
ти», «Защита интеллектуальной собствен-
ности в России», «Организация и техника 
торговли лицензиями»);

2) в процессе обучения студентов 5 кур-
са дисциплине федерального компонента 
«Защита интеллектуальной собственнос-
ти» (специальность 150205 «Оборудование 
и технология повышения износостойкости 
и восстановления деталей машин и агрега-
тов», направление 150200 «Машинострои-
тельные технологии и оборудование»).

С целью повышения общей культуры 
студентов старших курсов в процессе их 
обучения на выпускающей технической 
кафедре автором данной статьи была раз-
работана гуманистическая модель орга-
низации воспитательной работы с ними. 
Эта модель успешно реализуется с 2005  
года.

Кроме продуктовых инноваций (в ка-
честве «новых продуктов» высшего тех-
нического образования мы рассматри-
ваем магистров техники и технологии, а 
также инженеров-механиков, прошедших 
профессиональную подготовку по спе-
циализациям «Технология и менеджмент 
производства и бизнеса», «Компьютерное 
моделирование и проектирование»), на 
кафедре «Технология машиностроения» 
СамГТУ реализуются также процессные ин-
новации, а именно:

– разработан механизм организации 
самостоятельной работы студентов с помо-
щью карточек-заданий для самостоятель-
ной работы [9];

– разрабатываются и активно внедря-
ются педагогические технологии обучения 
студентов, основанные на личностно-ори-
ентированном подходе, теориях модуль-
ного, эвристического и проблемного обу-
чения;

– из года в год возрастает уровень 
компьютеризации обучения (сегодня 50% 
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учебных дисциплин кафедры преподаются 
с использованием компьютерной техники).

Опыт реализации кафедрой «Техноло- 
гия машиностроения» СамГТУ гуманисти-
ческой модели профессиональной подго-
товки специалистов для машиностроитель-
ных предприятий может быть полезен для 
других технических кафедр не только наше-
го вуза, но и других учреждений высшего 
профессионального образования России.

Практика трудоустройства выпускников 
кафедры доказывает востребованность 
подготовленных нами специалистов на 
рынке труда. Они работают технологами, 
конструкторами, специалистами марке-
тинговых служб машиностроительных за-
водов. Многие из них открыли свое дело 
(свой бизнес) в производственном пред-
принимательстве и ведут его успешно.

Таким образом, если рассматривать ка-
чество образования не только как результат 
учебы, а как систему, модель, организацию 
и процедуры, гарантирующие комплексное 
развитие студентов, дающее им возмож-
ность удовлетворить свои потребности и 
позволяющее внести свой вклад в про-
цесс улучшения общества в целом, можно 
сделать вывод о том, что гуманизация вы-
сшего технического образования является 
необходимым условием повышения его 
качества.
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В условиях постиндустриального об-
щества важную роль в професси-
ональной деятельности инженеров 

занимают информационные технологии 
и программные средства. Модернизация 
российского образования, направленная 
на двухуровневую подготовку и реализу-
ющая компетентностный подход в стан-
дартах третьего поколения, предполагает 
обеспечение качественной информацион-
но-компьютерной подготовки бакалавров 
и магистров. Проведем анализ содержания 
дисциплины «Информатика» в стандартах 
I, II и III поколений.

В 1993 г. на смену специализирован-
ным и узкопрофильным программам 
подготовки инженеров (инженер-химик, 
инженер-механик, инженер-металлург и 
др.) Государственный комитет Российской 
Федерации по высшему образованию раз-
рабатывает образовательные стандарты  
I уровня, рассчитанные на унификацию об-
разования и предусматривающие переход 
на многоуровневую систему образования. 
В этом же году появляются новые квали-
фикации бакалавр и магистр.

Концепция фундаментализации профес-
сионального образования отражена в стан-
дартах II поколения 2000 г. Содержание дис-
циплины ЕН.02. «Информатика» стандартов 
II поколения по сравнению со стандартами  
I поколения дополнилось: наряду с традици-
онными разделами появляются несколько 
новых разделов (информационные системы 
(ИС), структура, классификация ИС, специ-
ализированные поисковые ИС; этапы раз-
вития информационных технологий; виды 
информационных технологий, основные 
компоненты, алгоритм информационного 

инФОрМаЦиОннО-КОМПЬЮтерная ПОдГОтОВКа БаКаЛаВрОВ 
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поиска в режиме удаленного доступа; ком-
пьютерные сети, основные типы протоко-
лов компьютерных сетей; глобальная сеть 
Internet). При этом количество часов на 
изучение дисциплины не изменилось и со-
ставляет ≈ 200 часов, из которых около по-
ловины аудиторных. Следует отметить, что 
стандарты бакалавров относительно разде-
лов по информатике совпадают со стандар-
тами специалистов, и обучение их ведется 
по одинаковым учебным планам, несмотря 
на то, что бакалавр должен получить более 
фундаментальное образование, а специа-
лист инженерного направления – образова-
ние с профессиональной ориентацией.

Для сравнения, на информационно-
компьютерную подготовку бакалавров 
кафедрой химической технологии Масса-
чусетского технологического университета 
выделено ≈ 390 часов, которые распреде-
лены между такими предметами как «Се-
минар по умениям работы на компьютере» 
и «Теорией вычислительных систем», т.е. 
по технологическому направлению на ин-
формационно-компьютерную подготовку 
американского бакалавра выделяется по 
объему часов больше, чем на аналогичную 
подготовку российского инженера.

В настоящее время активно ведется ра-
бота над проектом ГОС ВПО III поколения, 
составленного на основе компетентностно-
го подхода, который предполагает не толь-
ко достижение прочности знаний и умений, 
но и их гибкость, практическую примени-
мость, возможность самостоятельного их 
пополнения в случае практической необ-
ходимости, что непосредственно связано 
с развитием специальных способностей по 
решению проблем.
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Компетенция инженера – это его спо-
собность решать проблемы в определенной 
области (из проекта ФГОС ВПО: «компетен-
ция – способность применять знания, уме-
ния и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области»). 
Отсюда следует, что компетенции опреде-
ляют направления потоков проблем, для 
решения которых должны быть развиты 
способности инженера, позволяющие ему 
эффективно работать в этом направлении 
в рамках специальности. Компетентность 
содержит требования (критерии) эффек-
тивности решения проблем инженером в 
рамках компетенции.

Цель двухступенчатой образовательной 
системы – освоить требуемый перечень 
компетенций в рамках определенного на-
правления специальности и сформировать 
компетентного бакалавра, при обучении 
которого предусматривается возможность 
специальной подготовки для работы ин-
женером-технологом или продолжения 
обучения на ступени магистра для работы в 
дальнейшем инженером-исследователем. 
При этом в качестве заказчика инженеров 
(бакалавров, магистров) выступает Феде-
ральное агентство по образованию, а ис-
полнителем – вуз; компетенции в рамках 
направления специальности определяются 
через ФГОС ВПО, а критерии и метрики 
компетентности выступают как критерии 
качества. Таким образом, компетентность 
выпускника гарантируется вузом и выбо-
рочно диагностируется в системе монито-
ринга [2].

Компетентность инженера зависит от 
полноты и целостности знаний и достаточ-
ного для решения проблем уровня разви-
тия проектно-конструктивных (ПК) способ-
ностей в области его деятельности [3]. В 
зависимости от трансформации проблемы 
проектно-конструктивные способности в 
[3] подразделяются на формализацион-
ные, конструктивные и исполнительские. 
Формализационные (А) способности чело-
века проявляются в фазах деятельности по 
исследованию проблемы, по выбору ана-

лога решаемой проблемы. Конструктивные 
(В) способности (умение отобрать, создать, 
спроектировать) проявляются в фазе конс-
труирования алгоритма решения формали-
зованной проблемы. Исполнительские (С) 
способности необходимы в фазе реализа-
ции решения проблемы.

Большинство компетенций инженера 
напрямую связано с качеством информа-
ционно-компьютерной подготовки: сбор и 
анализ информационных исходных данных 
для проектирования технологических про-
цессов и установок; расчет и проектиро-
вание отдельных стадий технологического 
процесса в соответствии с техническим 
заданием с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования; 
математическое моделирование процессов 
и объектов на базе стандартных пакетов 
автоматизированного проектирования и 
исследований.

Учитывая все вышесказанное, опреде-
лим информационно-компьютерную ком-
петентность бакалавра по техническим и 
технологическим направлениям как меру 
уровня овладения информационными тех-
нологиями, программными средствами и 
меру уровня развития ПК-способностей, до-
статочных для решения проблем, возникаю-
щих в профессиональной деятельности ба-
калавра технологического направления, за 
требуемое время, а также для продолжения 
обучения на ступени магистра как инжене-
ра-исследователя или получения специаль-
ной подготовки как инженера-технолога.

Основой информационно-компьютер-
ной подготовки является изучение сту-
дентами дисциплины «Информатика» на 
протяжении первого года обучения, а в 
дальнейшем программные средства и ин-
формационные технологии используются 
студентами при изучении базовых естест-
веннонаучных и профессиональных дис-
циплин. Согласно ФГОС ВПО III поколения 
по направлению подготовки 240100 «Хи-
мическая технология» дисциплина «Ин-
форматика» входит в математический и 
естественнонаучный цикл (Б.2.)
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Студент должен овладеть общенаучны-
ми (ОНК), инструментальными (ИК), про-
фессиональными (ПК) компетенциями, что 
непосредственно связано с качеством ин-
формационно-компьютерной подготовкой. 
С изучением дисциплины «Информатика» 
связаны следующие компетенции:

• владение культурой мышления, спо-
собность в письменной и устной речи пра-
вильно (логически) оформить его резуль-
таты (ОНК-1);

• способность научно анализировать 
проблемы и процессы профессиональной 
области, умение использовать на практике 
базовые знания и методы математики и ес-
тественных наук (ОНК-2);

• способность приобретать новые зна-
ния в области техники и технологии, мате-
матики, естественных, гуманитарных, со-
циальных и экономических наук (ОНК-3);

• владение методами анализа и синтеза 
изучаемых явлений и процессов (ОНК-4);

• способность применять знания на 
практике, в том числе составлять матема-
тические модели типовых профессиональ-
ных задач, находить способы их решений 
и интерпретировать профессиональный 
(физический) смысл полученного матема-
тического результата (ИК-1);

• готовность применять аналитические и 
численные методы решения поставленных 
задач (с использованием готовых програм-
мных средств) (ИК-2);

• готовность работать с программными 
средствами общего назначения (ИК-7);

• готовность изучать научно-техничес-
кую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследования 
(ПК-15);

• готовность спланировать необходи-
мый эксперимент, получить, обработать и 
проанализировать полученные результаты 
(ПК-16);

• готовность использовать информаци-
онные технологии при разработке проектов 
(ПК-18)

От этих компетенций непосредственно 
зависит совокупность знаний и умений в 

рамках дисциплины «Информатика». Сту-
дент должен:

знать:
– основные сведения о дискретных 

структурах, используемых в персональ-
ных компьютерах, основные алгоритмы 
типовых численных методов решения ма-
тематических задач, один из языков про-
граммирования, структуру локальных и 
глобальных компьютерных сетей;

уметь:
– работать в качестве пользователя 

персонального компьютера, использовать 
внешние носители информации для обме-
на данными между машинами, создавать 
резервные копии и архивы данных и про-
грамм, использовать численные методы 
для решения математических задач, ис-
пользовать языки и системы программиро-
вания для решения профессиональных за-
дач, работать с программными средствами 
общего назначения

– применять методы вычислительной 
математики и математической статистики 
для решения конкретных задач расчета, 
проектирования, моделирования, иденти-
фикации и оптимизации процессов хими-
ческой технологии;

владеть:
– методами поиска и обмена информа-

цией в глобальных и локальных компью-
терных сетях, техническими и програм-
мными средствами защиты информации 
при работе с компьютерными системами, 
включая приемы антивирусной защиты;

– методами математической статистики 
для обработки результатов активных и пас-
сивных экспериментов, пакетами приклад-
ных программ для моделирования химико-
технологических процессов.

Итак, за ограниченный временной про-
межуток студенту необходимо освоить 
довольно большой объем знаний, умений, 
сформировать компетенции. Кроме того, 
следует учитывать, что в современном 
быстро развивающемся информацион-
ном пространстве программные средства 
и информационные технологии быстро 
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обновляются, и те умения и навыки, кото-
рые студент приобретает на первом курсе 
обучения, к окончанию ВУЗа будут мало-
востребованы или невостребованы вооб-
ще в силу появления новых программных 
средств и информационных технологий. 
Таким образом, необходима инновацион-
ная дидактическая система информацион-
но-компьютерной подготовки бакалавра, 
ориентированная на развитие ПК-способ-
ностей и на обеспечение дальнейшего са-
мообразования студента.

Методологической основой такой ди-
дактической системы является проектно-
деятельностный подход, который предпо-
лагает построение процесса обучения на 
активной основе, через целесообразную 
деятельность студента, с учетом его лич-
ных интересов. Основная идея проектно-
деятельностного подхода в образовании 
состоит в том, что выпускник должен 
овладевать различными конкретными це-
лостными способами деятельности, а не 
знаниями об этих способах. Продуктом 
университета в этом случае становится ин-
женер, обладающий компетенциями, уро-
вень развития которых позволяет обеспе-
чить ему профессиональную деятельность 
и саморазвитие в условиях инновационно-
го производства. Рассматриваемый подход 
не отменяет важности фундаментального 
образования для развития высших способ-
ностей и навыков самообучения. Именно 
фундаментализация задает возможности 
последующей эффективной профессио-
нальной деятельности по разным специ-
альностям в течение трудовой жизни [1]. 
Проектно-деятельностное образование 
позволяет готовить инновационно-ори-
ентированных специалистов высокого 
уровня, способных без дополнительной 
переподготовки на производстве решать 
конкретные задачи предприятия-заказ-
чика. То есть проектно-деятельностный 
подход может и должен быть представлен 
практикой и системой средств (знаний и 
умений), позволяющей освоившему ее 
бакалавру видеть (понимать, осознавать, 

анализировать) не только с чем (объект), 
но и что (как) он делает и, значит, дать 
ему реальную возможность эффективно 
преодолевать проблемные ситуации и ра-
ционально развивать профессиональное 
мышление и деятельность.

Содержание и процессуальная состав-
ляющая данной дидактической системы 
формируются в соответствии с проектно-
деятельностным подходом: содержание 
дисциплины «Информатика» проекциру-
ется на основе оптимального сочетания 
принципов фундаментальности и профес-
сиональной направленности, процессуаль-
ная часть разрабатывается как технология 
развития ПК-способностей.

Программа дисциплины «Информати-
ка» составлена по модульному принципу, 
причем при ее составлении выделены фун-
даментальные и профессионально значи-
мые модули. Модули: понятие информации; 
общая характеристика процессов сбора, пе-
редачи, обработки и накопления информа-
ции; алгоритмизация и программирование; 
языки программирования высокого уров-
ня; базы данных; компьютерная графика 
информационные системы; этапы разви-
тия информационных технологий имеют 
фундаментальное значение, т.е. составля-
ют основу для других дисциплин и опреде-
ляют общую культуру любого специалис-
та. Модули: технические и программные 
средства реализации информационных 
процессов; модели решения функциональ-
ных и вычислительных задач; программное 
обеспечение и технология программирова-
ния; виды информационных технологий –  
профессионально значимы и должны со-
провождаться профессионально-ориен-
тированными задачами. Естественно, что 
больший упор необходимо делать на про-
фессионально-значимые модули, которые 
можно расширить до спец курсов. Причем 
программные средства должны подби-
раться в соответствии с используемыми на 
профессиональных кафедрах средствами, 
а также с теми, наиболее употребляемыми 
средствами, которые встретятся молодым 
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Рис. 1. Функционально-структурная схема информационно-компьютерной подготовки бакалавра 
в рамках дисциплины «информатика»

инженерам в дальнейшем на производстве. 
Оптимальное сочетание фундаментальных 
и профессионально значимых модулей до-
стигается созданием базы заданий, клас-
сифицированных по приоритету развития 
ПК-способностей.

Процессуальная составляющая инфор-
мационно-компьютерной подготовки как 
технология развития ПК-способностей ис-
пользует принцип опережающего обучения, 

введенный в педагогических исследовани-
ях Л.С. Выготского, и нашедший отражение 
в педагогической системе Л.В. Занкова. 
Основу системы обучения по Л.В. Занкову 
составляют следующие взаимосвязанные 
принципы: принцип обучения на высоком 
уровне трудности; принцип ведущей роли 
теоретических знаний; принцип осознания 
обучаемыми собственного учения; принцип 
работы над развитием всех учащихся.
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Отличительными чертами системы  
Л.В. Занкова являются: направленность 
на высокое общее развитие личности (это 
стержневая характеристика системы); вы-
сокий уровень трудности, на котором ве-
дется обучение; быстрый темп прохожде-
ния учебного материала, резкое повышение 
удельного веса теоретических знаний.

Теория Л.В. Занкова изначально была 
создана для обучения школьников, но не-
которые ее положения могут быть полезны 
и при обучении студентов. Следовательно, 
при обучении бакалавров необходимо учи-
тывать следующие принципы: уровневой 
дифференциации, рефлексии, обучения в 
зоне ближайшего развития, самостоятель-
ности познания – которые реализуются в 
соответствии с проектно-деятельностным 
подходом. Учебные проекты по дисциплине 
«Информатика» содержат разноуровневые 
задания, классифицированные по приори-
тетному развитию способностей.

Критерии оценки сформированности 
информационно-компьютерной компе-
тенции бакалавра составляются на основе 
бально-рейтинговой оценки знаний. Сум-
марный рейтинг складывается из баллов, 
полученных за работу во время семестра 
(60 баллов), и баллов, полученных на экза-
мене (40 баллов). При достижении студен-

том 70 и выше баллов можно говорить о 
сформированности информационно-ком-
пьютерной компетентности бакалавров в 
рамках дисциплины «Информатика». Од-
нако устойчивость информационно-ком-
пьютерной компетентности может быть 
обеспечена только при прохождении до-
полнительных информационных курсов и 
естественно, что все это должно закреп-
ляться при выполнении выпускных дип-
ломных работ.

Функционально-структурная схема ин-
формационно-компьютерной подготовки 
бакалавра в рамках дисциплины «Инфор-
матика» представлена на рис. 1.
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Во всех странах идут интенсивные про-
цессы информатизации образования, 
разрабатываются пути повышения 

результативности общего образования, 
внедряются новые информационные тех-
нологии, создаются учебные программы и 
электронные библиотеки, развивается дис-
танционное обучение, модернизируется и 
совершенствуется существующая сетевая 
инфраструктура.

Включение современных информа-
ционных технологий в образовательный 
процесс создает возможность повышения 
качества образования.

Специфика современного подхода к ор-
ганизации системы образования во многих 
странах мира обусловлена своеобразием 
развития информационного общества, об-
щества высоких технологий. Умение рабо-
тать с информацией становится ключевым 
умением, лежащим в основе любой про-
фессиональной и просто культурной ком-
петенции. Поэтому, одной из главных задач 
современной системы образования должна 
стать задача формирования информацион-
ной компетенции, наряду с остальными че-
тырьмя, определенными Советом Европы, 
как 5 ключевых компетенций:

1. Способность принимать решения и нес- 
ти ответственность за участие в совместном 
принятии социально-политических решений.

2. Социокультурная компетенция: по-
нимание различий, взаимоуважение, спо-
собность сосуществовать с людьми других 
культур, языков и религий.

3. Коммуникативная компетенция: вла-
дение устным и письменным общением.

4. Информационная компетенция: вла-
дение ИКТ, умение работать с информаци-
ей, способность критически ее переосмыс-
ливать.

исПОЛЬзОВание инФОрМаЦиОннО-КОММУниКаЦиОнныХ
теХнОЛОГий (иКт) При ОБУчении инОстраннОМУ языКУ

т.и. Бекаревич

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, компетенции, 
мультимедийное обеспечение, интернет, интерактивные доски.

5. Способность к образованию через 
всю жизнь. Компьютерные технологии 
существенно расширяют сферу интел-
лектуальной деятельности человека и 
обеспечивают качественно новый уро-
вень решения многих интеллектуальных 
проблем. Умение работать с информаци-
ей разных видов и на разных носителях 
становится ключевым интеллектуальным 
умением, лежащим в основе любой про-
фессиональной и просто культурной ком-
петенции. Проблемы обучения с исполь-
зованием информационных технологий 
связаны с программным, техническим, 
учебно-методическим и организационным 
оснащением.

Быстрое развитие ИКТ и их внедрение 
практически во все сферы современного 
общества вызывает необходимость поиска 
новых подходов к организации процесса 
обучения. Под коммуникационными техно-
логиями понимаются технологии, обеспе-
чивающие коммуникацию (интернет-чаты, 
видеоконференции, форумы, электронную 
почту и др.).

Применение современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе имеет свои дидактичес-
кие функции:

– обучающая функция в рамках клас-
сно-урочной системы в различных соци-
альных и культурных условиях, а также в 
самостоятельной, индивидуальной и учеб-
но-исследовательской деятельности;

– функция, развивающая мотивацию, 
интересы, мышление, навыки учебно-поз-
навательной деятельности;

– организационная функция, обес-
печивающая обратную связь учащихся с 
преподавателем, индивидуальную траекто-
рию обучения и на уроке, и во внеурочной 
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деятельности по выбранной тематике и по 
затраченному времени;

– контрольная и регулирующая функ-
ция (функция самоконтроля обучающихся 
и функция учительского контроля, монито-
ринг учебной деятельности за промежуток 
времени).

В настоящее время широко использу-
ются мультимедийные технологии. Термин 
«мультимедиа» означает: много сред. Та-
кими информационными средами являют-
ся: текст, звук, видео.

К достоинствам компьютерной подде-
ржки как одного из видов использования 
новых информационных технологий в обу-
чении можно отнести следующие:

– возможность конструирования компь- 
ютерного материала для конкретного урока;

– простоту разработки имеющихся про-
граммных средств;

– возможность сочетания разных про-
граммных средств;

– возможность адаптации к условиям и 
потребностям конкретного учебного заве-
дения;

– побуждающий аспект активизации де-
ятельности учащихся.

Преимущества использования ИКТ в 
учебном процессе очевидны. Это:

– высокая степень мотивации учащихся 
(Motivation);

– интерактивность (Interactivity);
– возможность немедленной обратной 

связи (Feedback);
– гибкость индивидуального режима 

работы (Flexibility);
– большая свобода действий и самосто-

ятельность (Autonomy);
– широкое распространение и общедо-

ступность (Currency);
– соответствие ожиданиям нового по-

коления учащихся (Expectations);
– возможности аутентичного общения 

(Authentic Communication).
Мультимедийные средства нацелены 

на создание условий для формирования и 
развития коммуникативных умений и язы-
ковых навыков обучающихся.

К средствам и объектам материально-тех-
нического обеспечения относятся, в том чис-
ле, и мультимедийные обучающие програм-
мы по иностранным языкам, компьютерные 
словари, игровые компьютерные программы, 
которые могут быть использованы для:

1) работы над языковым материалом;
2) развития основных видов речевой 

деятельности;
3) построения системы текущего и ито-

гового контроля уровня подготовки обуча-
ющегося.

Новейшие мультимедийные технологии 
помогают быстро и эффективно освоить 
восприятие устной речи, поставить пра-
вильно произношение и обучить беглому 
говорению.

Овладение языком через игру– один из 
основных принципов системы обучения.

Применение презентаций на уроках 
дает возможность анимации, изменения 
и выделения наиболее значимых элемен-
тов при помощи цвета, шрифта, наклона, 
размера. Так, например, при объяснении 
образования вопросов в английском языке 
учащиеся видят, как постепенно перестра-
ивается предложение из повествователь-
ного в вопросительное. Однако подготовка 
такого вида программ требует определен-
ной подготовки учителя, а именно уме-
ния работать в Microsoft Word и Microsoft 
Power Point. При достаточном же опыте 
работы создание презентации в Microsoft 
Power Point занимает в среднем от одного 
до трех часов, в зависимости от сложности 
материала. Успешно в практике обучения 
используются документы и шаблоны для 
проверки запоминания лексики.

В книге для учителя обозначены ссылки 
на наличие ИКТ-ресурсов для конкретных 
заданий. Они размещены в свободном до-
ступе на сайте http://school-collection.edu.ru.

При презентации лексических единиц 
при помощи ИКТ учащиеся имеют возмож-
ность увидеть, услышать, почувствовать, в 
случае необходимости несколько раз пов-
торить. Формированию языковых навыков 
способствует наличие обратной связи.
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При обучении аудированию авторы ис-
пользуют различные типы аудиотекстов, 
естественные шумы, дополнительную зри-
тельную поддержку, реальные ситуации 
общения. Таким образом, учащиеся осваи-
вают различные технологии аудирования.

Неограниченными возможностями об-
ладают компьютерные версии словарей. 
Школьники могут прослушать правильное 
произношение слова и совершенствовать 
свои произносительные навыки.

Чтобы найти самую «свежую» соци-
окультурную информацию и материалы, 
необходимые для создания презентаций 
(рисунки, фотографии, карты и т.д.), мы 
пользуемся ресурсами Internet.

Уже нет никакой возможности избе-
жать этого – технологии пришли в школы 
навсегда. Компьютерная программа, ком-
пакт-диск, какими бы интерактивными при 
этом они не были, могут обеспечить лишь 
«квазиобщение» (т.е. общение с машиной). 
Исключение составляют лишь телекомму-
никации, когда ученик вступает в живой 
диалог (письменный или устный) с реаль-
ным партнером – носителем языка.

Электронная почта – это самое удобное 
и быстрое средство связи, которое позво-
ляет вести разговор в диалоговом режиме, 
в том числе и на иностранном языке.

Блоги – сетевые дневники (виртуальные, 
личные). В поисковой системе google по ад-
ресу www.blogger.com можно найти подроб-
ную информацию о том, какие возможности 
представляет работа с блогами. При работе с 
личными виртуальными дневниками следу-
ет обратить внимание на то, что язык блогов 
приближен к разговорной речи и не всегда 
соответствует языковым нормам, поэтому, 
важно просматривать заранее отобранные 
для работы в классе блоги.

Живые Журналы (Live Journal) – похо-
жи на блоги. Каждый пользователь Жи-
вого Журнала формирует свою страницу, 
на которой появляются новые сообщения, 
он может писать о том, что его волнует, о 
событиях в его реальной и виртуальной 
жизни, о злободневных проблемах. Опыт 

использования блогов в учебном процессе 
пока единичен.

Чат (беседа) – это текстовой диалог 
в сети, общение пользователей по сети в 
режиме реального времени, когда два и 
более участников, подключенных к Интер-
нету, в реальном времени обмениваются 
текстовыми сообщениями.

Чат – форум – это конференция в он-
лайновой системе, позволяющая многим 
участникам одновременно вести обсужде-
ние интересующих тем.

Аудиовидеочат (или видеочат) – это об-
щение на сайте текстом, голосом, видео.

Форум – это площадка для массового 
тематического общения. Каждый форум 
посвящен какой-либо проблеме или теме. 
Данный интернет-сервис используется 
очень широко в дистанционном обучении.

ICQ (букв, «я ищу тебя») – интернет-
пейджер, позволяющий обмениваться ко-
роткими сообщениями в режиме реального 
времени через Интернет (обмен и пересыл-
ка файлов, трансляция видеоизображений 
(что требует установки программного обес-
печения на компьютере).

Википедия – популярный ресурс. Это 
общедоступная, свободно распространяе-
мая многоязычная энциклопедия, издавае-
мая в Интернете и работающая на техноло-
гии «Вики». Википедия имеет необычайную 
популярность среди пользователей сети.

использование интернета в обучении 
иностранным языкам

Некоторые виды учебных интернет-
ресурсов – web quest и treasure hunt раз-
работаны исключительно для групповой 
проектной работы учащихся. Моделей ис-
пользования учебных интернет-ресурсов 
можно предложить очень много, но только 
учитель может решить, какие из них он бу-
дет использовать в учебном процессе и в 
какой степени.

интерактивные доски на уроках
Интерактивная доска – комплекс обо-

рудования, дающий возможность педагогу 
сделать процесс обучения ярким, нагляд-
ным, динамичным; более эффективно 
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осуществлять обратную связь с учениками, 
самоконтроль, взаимоконтроль.

В свою очередь это требует от педагога:
– пройти специальные курсы в системе 

повышения квалификации, чтобы освоить 
чисто «технические» вопросы, связанные с 
использованием интерактивной доски;

– продуманных шагов, разумных реше-
ний, это не должно наносить ущерб «тради-
ционным» эффективным методам обучения.

Преимущества, трудности, риски
Преимущества использования интерак-

тивной доски: глубина и качество освоения 
материала, доступность, интенсификация 
обучения, усиление наглядности изучае-
мого материала, интенсификация опроса, 
разнообразие форм контроля, укрепление 
обратной связи на уроке, большая заин-
тересованность школьников в изучаемом 
материале, развитие креативных творчес-
ких способностей ребенка, разнообразие 
видов деятельности на уроке, возможность 
представить материалы интегрировано 
(звуковую, видео- и иллюстративную ин-
формацию в системе).

Организация учебного процесса с ис-
пользованием иКт

1. Урок должен проводить учитель-
предметник, т.к. он обучен методике пре-
подавания, знает предметный материал и 
возрастные особенности детей.

2. Компьютерные задания должны быть 
составлены в соответствии с содержанием 
учебного предмета и методикой его пре-
подавания. Задания должны быть разви-
вающие, активизирующие мыслительную 
деятельность и формирующие учебную 
деятельность учащихся.

3. Учащиеся должны уметь обращаться 
с компьютером на уровне, необходимом 
для выполнения компьютерных заданий.

4. Учащиеся должны заниматься в спе-
циальном кабинете, оборудованном в соот-
ветствии с установленными гигиенически-
ми нормами для школы.

Обучение иностранному языку с ис-
пользованием компьютера отличается ря-
дом преимуществ:

– интерес учащихся к компьютеру приво-
дит к высокой мотивации процесса обучения;

– ученики охотно ведут диалог с ком-
пьютером, у них повышается общая, ком-
пьютерная и языковая культура;

– индивидуализация обучения;
– возможность обеспечения непосред- 

ственной обратной связи;
– компьютер не проявляет отрицатель-

ных эмоций при повторении ошибок;
– объективность отметки;
– обеспечивается эффективное выпол-

нение упражнений и тренировок.
Характерные недостатки обучения с 

помощью компьютера:
– злоупотребление компьютерными эф- 

фектами;
– избыточность красок;
– готовые учебные компьютерные про-

граммы по предмету очень сложно адапти-
ровать к традиционному уроку, поскольку 
они не всегда соответствуют школьной 
программе, методическим целям и дидак-
тическим принципам обучения.

Полезные адреса.
1. www.onestopenglish.com – готовые 

уроки, разработанные на основе публика-
ций в газете The Guardian Weekly.

2. www.monster.co.uk – этот сайт будет 
полезен школьникам для создания своих 
резюме и портфолио.

3. www.macmillanenglish.com – на этом 
сайте можно найти электронные уроки ко 
многим УМК.

4. www.grenzenlos-life.de – можно бес-
платно заказать одну из учебных программ 
для первой ступени обучения.

5. www.zzzebra.de – здесь школьники 
могут найти множество идей по проведе-
нию школьных праздников.

6. www.kindernetz.de – на этом сайте у 
учащихся, изучающих немецкий язык, есть 
возможность реального общения со свои-
ми зарубежными сверстниками.

7. www.bavaria97.de – на этом сайте 
можно познакомиться со «смайликами».

8. На сайте www.rossipotti.de можно 
найти друзей по переписке (Brieffreunde).
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9. На сайтах www.hiniausland.de и www.
jolinchen.de – представлены серии комиксов.

10.На сайте www.gs-katzenelnbogen.
bildung-rp.de – можно найти страноведчес-
кую информацию о Германии, а на сайтах 
www.europschool.net, www.wasistwas.de, 
www.users.skynet.be/bd/ pe/de – школьни-
ки найдут всевозможные страноведческие 
задания.

11.На сайте www.europschool.net можно 
найти игры, предназначенные детям раз-
ного возраста, игровые викторины можно 
найти на сайтах www.gs-katzenelbogen.
bildungrp.de, www.kinder-buchforum.de.

12.На сайтах www.jolinchen.de, www.
bavaria97.net/kinder.htm можно заполнить 
анкету, найти интересного друга и начать 
электронную переписку.

13.Сайт www.deutsch-lerner.com пред-
лагает грамматические упражнения и тесты 
разной степени сложности. Компьютер ин-
формирует ученика о качестве выполнения 
упражнения.

14.Сайт www.bell-labs.com/project/tts/
index.html позволяет услышать звучание 
любой фразы на иностранном языке(-анг-
лийском, немецком, французском, италь-
янском, испанском).

15. Media Links (www.mediainfo.com/
emedia/) предлагает ссылки ко множест-
ву газетных изданий. Возможно общение 
читателя с издательством, высказывания 
своего мнения относительно прочитанного, 
беседа с автором статьи.

16. ВВС World Service (www.bbc.co.uk/
worldservice) предоставляет возможность 
не только прочитать, но и прослушать но-
вости на многих языках в режиме Learning 
English (выбирается подходящий уровень 
владения языком).

17. CNN World News (http://cnn.com/
world) предоставляет информацию на раз-
ных языках, возможно аудио или видео 
сопровождение, интеракция читателей с 
редакцией.

18. The New York Times предлагает сво-
им читателям учебную версию газеты с го-
товыми поурочными разработками.

19. На сайте The young voices of the 
world (www.fiikui-med. ac.ip/kuzuryu/) – же-
лающие могут опубликовать свои работы.

20. Для установления переписки с раз-
личными целями: для выполнения сов-
местных проектов, обсуждения проблем, 
ведения дискуссии между целыми класса-
ми можно обратиться к лист-серверу для 
межкультурных связей (Intercultural E-Mail 
Classroom Connections www.iesbell-labs.
com/project/tts/index. html, www.stolaf.edu/
network/iecc/).

21.На сайте E-Mail Project Home Page 
(www.otan.dni.us/we-bfarm/emailproject/
email.htm) предлагаются к исследованию 
следующие проблемы: наркотики, стресс, 
питание, власть, здоровье и многие дру-
гие.

22. Project Icons (jws3fjjiumail.umd.edu, 
mailto:jw53@umail. umd.edu) напоминает по 
своей структуре ООН. Учащиеся из разных 
стран образуют группы и представляют 
выбранную страну по заданной теме (про-
блеме).

23. Сайт SchMOOze University представ-
ляет возможность изучать язык непосредс-
твенно в общении, обмениваться опытом и 
идеями.

24. Сайт «Виртуальная реальность» 
(www.flash.net/-cssmithl/ vr.htm) – это соб-
рание лингвистических и нелингвисти-
ческих подлинных материалов о культуре 
страны изучаемого языка.

25. Сайт City Net (www.city.net/) дает 
возможность путешествия по разным стра-
нам. Здесь можно найти все о выбранной 
стране. City Net – превосходный навигатор. 
Учащиеся могут путешествовать в качестве 
туристов и гидов.

26. Сайт Metro Link (Метро www.
subwaynavigator.com) позволит совершить 
путешествие по крупным городам мира на 
метро.

27. Сайт America’s homepage (www.
infos-pace.com/info.USA/) даст возмож-
ность попутешествовать по штатам и горо-
дам, познакомиться с историей, культурой, 
образом жизни американцев.
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28. На сайте www.chat.ru/englishlanguage/
diction.htm можно найти информацию об 
электронных словарях.

29. Интернет-поддержка учебников 
и дополнительных материалов на сайте 
www.titul.ru и на интернет-портале www.
eng-lishteachers.ru.

30. Один из лучших интернет-ресурсов 
для преподавателей английского языка 
является сайт www.onestopenglish.com, а 
также www.onestopclil.com

31. Перечень учебного и компьютерно-
го оборудования для оснащения образова-
тельных учреждений опубликован на сайте 
Министерства образования и науки РФ  
www.edu.ru/db-mon/ mo/Data/d05/m4-1 .html.
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Определяющим фактором достижения 
благополучия и процветания России 
как основной цели, провозглашен-

ной Конституцией Российской Федерации, 
является качество ценностей, преобла-
дающих как в индивидуальном сознании 
каждого россиянина, так и в общественном 
сознании.

Тревожное положение отмечается по 
следующим группам ценностей: 1) Жизнь. 
Здоровье. Природа; 2) Любовь и семья;  
3) Эротика. Секс; 4) Образование и куль-
тура; 5) Труд. Карьера. Собственность;  
6) Идеология [4].

Автор статьи «Новые люди» И. Лещин-
ский констатирует создание нового типа 
человека, «полученного путем синтеза ка-
честв западного обывателя («одномерного 
человека», по Герберту Маркузе) и негра-
мотного крестьянина царской России» в 
результате демонтажа образовательной 
системы и созданных условий для полной 
деградации основной части населения, в 
частности, молодого поколения, не имею-
щего опыта жизни в Советском Союзе [3].

Следовательно, проблема воспитания 
ценностного сознания молодежи сегодня 
актуальна как никогда. Решающую роль в 
этом процессе должно сыграть образова-
ние, так как оно прямо влияет на «челове-
ческий фактор» (на то, какие люди будут 
жить в России в ближайшее время, а какие –  
ей руководить) [4].

В сложном деле воспитания ценностей 
грамотное, научно-обоснованое, целепола-
гание, несомненно имеет важное, осново-
полагающее, значение.

Цель в российской образовательной 
культуре трактуется «…как неразрывное 
единство потребности, средств и путей 
практического действия» (В.Н. Кодин и 

теХнОЛОГия ЦеЛеПОЛаГания, ОриентирОВаннОГО на ВОсПитание 
ЦеннОстей В систеМе МнОГОУрОВнеВОГО ОБразОВания

Ю.а. егорова

Ключевые слова: целеполагание, ценности, технология, общая и конкретная формы 
технологии, базовый алгоритм технологии, уровни образования.

др.). Для проектирования содержания, 
цели являются важнейшим источником ин-
формации. Объединив содержание целей, 
мы получаем резюме содержания обуче-
ния. Цели образования – характеристика 
ожидаемых или планируемых результатов, 
соответствующих требованиям общества и 
личностного развития. Цель образования в 
его воспитательной части Н.Д.Никандров 
видит в изменении ценностей россиян, пре-
жде всего, конечно, молодежи [4, с.36].

Цели разделяются на глобальные (об-
щие) и локальные (частные). Локальные –  
диагностируемы, глобальные – недиагнос-
тируемы и выражают идеал. Глобальная 
цель является пределом последователь-
ности локальных целей и, как правило, 
принципиально недостижима (В.В. Гузеев 
и др.). Общие цели требуют от работников 
образования особой бдительности, они 
абстрактны и оторваны от всякого конк-
ретного контекста. Например, постановка 
цели, связанной с воспитанием ценностей, 
может стать просто лозунгом, а при опре-
деленных условиях явится сигналом для 
результативной деятельности.

При постановке общей цели важно ре-
ально оценивать возможности исполните-
лей, тех, кто эту цель может принять как 
свою. Такая цель не является чисто педаго-
гической, образовательной. В то же время 
она многое определяет в образовании. По-
этому может быть направлением государс-
твенной политики, содержанием государс-
твенной программы и т.д.

Размышляя о ценностях, которые долж-
ны быть сформированы в личном созна-
нии каждого человека и в общественном 
сознании, Н.Д. Никандров сформулировал 
общую цель воспитания в школе (особен-
но в старших классах) и в вузе: «Это вос-
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питание человека – гражданина и патриота 
России, ориентированного на приоритет 
национальных российских ценностей при 
уважении к ценностям других культур, 
стремящегося сочетать личные интересы 
с интересами общества, государства и дру-
гих людей, способный правильно выбирать 
жизненные цели, избегая крайностей как 
коллективизма, так и индивидуализма.

Это воспитание человека, терпимого к 
другим людям и к их ценностям, понимаю-
щего, что идеальное общественное устройс-
тво есть не более чем совокупность абс-
трактных моделей. Что реальные интересы 
личности ориентированы на поступательное 
общественное развитие в рамках гражданс-
кого мира, справедливости, равенства прав 
и относительно дифференцированного рас-
пределения благ в соответствии с затрачен-
ным трудом, его количеством, качеством и 
квалификацией работника.

Это воспитание человека, способного к 
практическому осуществлению идеи устой-
чивого развития, понимающего демокра-
тию как реальное народовластие, но осоз-
нающего и ограниченность ее современных 
форм в России, быстро адаптирующегося к 
изменяющимся условиям жизни и готового 
активно влиять на эти условия для дости-
жения как общественного прогресса, так и 
личного успеха. Человека законопослуш-
ного и одновременно готового законными 
методами изменять систему власти, если 
oна не работает на интересы общества и 
личности» [4, с.40].

Оценивая ситуацию при определении 
общих целей, важно установить, кто, какие 
группы населения, общественные органи-
зации, органы государственного управле-
ния заинтересованы в реализации цели. 
Какие ресурсы могут быть привлечены. Не-
обходимо выяснить и то, какие силы проти-
востоят решению проблем и почему.

Планирование реализации подобных 
целей отличается большим количеством 
уровней. Поэтому цели должны разраба-
тываться с учетом определенной иерархии. 
Для каждого уровня цели конкретизируют-

ся с учетом специфики функционала, тер-
ритории, ресурсов и т.д. Создается некое 
дерево целей, где есть цели государствен-
ные, региональные, городские, учрежден-
ческие, педагогические.

Перед рассмотрением авторской «Тех-
нологии целеполагания, ориентированно-
го на воспитание ценностей», необходимо 
уточнить смысл термина «технология».

Технология рассматривается нами как 
построение системы операций; сложный 
процесс, состоящий из последовательно 
сменяющих друг друга этапов. «Какими бы 
сложными ни были процессы, каждый из 
них поддается технологизации» (Н. Стефа-
нов) [5, с.70].

Под технологией целеполагания, ори-
ентированного на воспитание ценностей 
в системе многоуровневого образования 
(в дальнейшем изложении для краткос-
ти она будет именоваться технологией), 
понимается система целенаправленных 
последовательных операций и комплек-
сной деятельности субъектов образова-
ния по проектированию целей воспитания 
ценностей на макро- (государственный), 
мезо- (региональный, городской) и микро- 
(учрежденческий, предметный) уровнях 
образования.

Данная технология имеет две формы: 
1) общую (охвачены все уровни образова-
ния в целом); 2) конкретную (каждый конк-
ретный уровень).

В данной статье в сокращенном виде 
представлена общая технология. Ее «ре-
гулирующей идеей» является понимание 
смысла и главной цели образования как 
воспитание ценностей.

Главными принципами «Технологии» 
являются:

– принцип целостности, согласно кото-
рому технологией должны быть охвачены 
все вышеперечисленные уровни системы 
образования;

– принцип несводимости одного уровня 
целеполагания к другим означает, что каж-
дый уровень образовательного целепола-
гания качественно своеобразен;
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– принцип преемственности, в соответ- 
ствии с которым «...цель определенной сту-
пени образования не может быть локаль-
ной. Она связана с целями других ступеней, 
через которые достигается конечная цель 
обучения... Давление верхних ступеней при 
постановке целей зачастую является опре-
деляющим. На этом основании определя-
ются приоритеты...» [2, с.28].

Подчеркивая необходимость учета спе-
цифики каждого уровня целеполагания, 
необходимо вместе с тем иметь в виду, во-
первых, некоторые общие закономерности, 
свойственные всем уровням, и, во-вторых, 
связь, взаимодействие различных уровней. 
Без учета этого, та или иная форма целе-
полагания может быть вырвана из общей 
связи, что приведет к ошибкам.

Эта связь проявляется прежде всего в 
том, что более высокие уровни образова-
тельного целеполагания всегда влияют на 
более низкие. Это нужно использовать и 
применять. Знание высших уровней в со-
ставе низших способствует пониманию 
глубинных основ низшего уровня образо-
вательного целеполагания.

Рассмотрим базовый алгоритм техно-
логии, для начала уточнив смысл термина 
«алгоритм». Для нас существенными яв-
ляются такие его значения, как: 1) точное 
предписание о выполнении в определен-
ном порядке некоторой системы операций, 
ведущих к решению всех задач данного 
типа (Философский словарь / под ред. 
М.М. Розенталя); 2) последовательность 
действий, направленных на получение оп-
ределенного результата за конечное число 
шагов; 3) понятные и точные предписания 
исполнителю совершить конечное число 
шагов, направленных на решение постав-
ленной задачи; 4) некоторый конечный на-
бор рассчитанных на определенного испол-
нителя операций, в результате выполнения 
которых через определенное число шагов 
может быть достигнута поставленная цель 
или решена задача определенного типа; 
5) точная, однозначная, конечная после-
довательность действий, которую должен 

выполнить исполнитель для достижения 
конкретной цели, либо для решения конк-
ретной задачи или группы задач (словари, 
справочники и энциклопедии).

Макроуровень (государственный).
Этап 1. Перед проектированием целей 

системы образования в России, необхо-
димо определить те ценности, которые 
необходимо воспитывать на всех ступенях 
системы непрерывного образования – до-
школьного, общего среднего, начального 
профессионального, среднего професси-
онального, высшего, послевузовского, до-
полнительного (название перечня «Ценнос-
ти, которые нужно воспитывать у учащихся 
в процессе получения образования»).

В качестве таковых, к примеру, могут 
выступить ценности, выделенные:

1. Б.С. Алишевым: 1) сохранение среды; 
2) жизнь человека; 3) развитие культуры; 
4) экономический прогресс; 5) могущество 
Родины; 6) благополучие близких; 7) лич- 
ное благополучие; 8) польза; 9) истина;  
10) красота; 11) мощь; 12) справедливость; 
13) свобода; 14) добро; 15) здоровье;  
16) семья; 17) любовь; 18) дружба;  
19) отдых; 20) работа; 21) общественная 
жизнь; 22) покой; 23) материальные блага;  
24) гармония отношений; 25) статус;  
26) разнообразие жизни; 27) саморазви-
тие; 28) самоотдача («Общая модель цен-
ностного мира личности в рамках систем-
но-функционального подхода») [1];

2. В.А. Караковским: Земля, Отечество, 
Семья, Труд, Знания, Культура, Мир, Чело-
век;

3. М. Рокичем. Терминальные: 1) ак-
тивная, деятельная жизнь; 2) жизненная 
мудрость; 3) здоровье; 4) интересная ра-
бота; 5) красота природы и искусства;  
6) любовь; 7) материально обеспеченная 
жизнь; 8) наличие хороших и верных дру-
зей; 9) общественное признание; 10) по- 
знание; 11) продуктивная жизнь; 12) раз- 
витие; 13) развлечения; 14) свобода;  
15) счастливая семейная жизнь; 16) счас-
тье других; 17) творчество; 18) уверенность 
в себе. Инструментальные: 1) аккуратность; 
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2) воспитанность; 3) высокие запросы;  
4) жизнерадостность; 5) исполнительность; 
6) независимость; 7) непримиримость к не-
достаткам в себе и других; 8) образован-
ность; 9) ответственность; 10) рационализм; 
11) самоконтроль; 12) смелость в отстаива-
нии своего мнения, взглядов; 13) твердая 
воля; 14) терпимость; 15) широта взглядов; 
16) честность; 17) эффективность в делах; 
18) чуткость; а также ценности, выделен-
ные другими учеными и практиками.

Необходимо привлечь к формирова-
нию перечня ценностей педагогическую и 
научную общественность. Каждая ценность 
должна быть содержательно раскрыта. 
Спроектированному перечню ценностей 
придать официальный статус документа и 
довести до сведения всех субъектов обра-
зования.

Этап 2. На основе официально утверж-
денного перечня ценностей необходимо 
разработать модель россиянина, где цен-
ности будут выражены в когнитивном, 
личностном и деятельностном аспектах 
(должны быть показаны желаемые знания, 
отношения и поведение россиянина).

Этап 3. На основе модели россиянина 
разрабатывается Универсальная (единая 
для всех уровней образования) модель це-
лей воспитания ценностей, где цели будут 
выражены в когнитивном, личностном и 
деятельностном аспектах.

Этап 4. Модели придается официаль-
ный статус. Она доводится до сведения 
всех субъектов образования.

Этап 5. На основе Универсальной моде-
ли целей воспитания ценностей проекти-
руются целевые блоки в следующих госу-
дарственных документах: 1) «Федеральной 
программе развития образования в РФ»; 
2) ФГОСах (федеральных государственных 
образовательных стандартах).
Мезоуровень (региональный, городской)

региональный уровень
Этап 1. На основе модели россиянина 

разрабатывается Региональная модель че-
ловека (татарстанца, башкира, удмурта и 
т.д.).

Этап 2. В Универсальную модель целей 
воспитания ценностей вносятся необходи-
мые дополнения. Так формируется Реги-
ональная (татарстанская, башкирская, уд-
муртская и т.д.) модель целей воспитания 
ценностей.

Этап 3. Модели придается официаль-
ный статус. Она доводится до сведения 
субъектов образования региона.

Этап 4. На основе Универсальной и 
Региональной моделей целей воспитания 
ценностей разрабатываются целевые бло-
ки в «Программе развития образования в 
регионе».

Городской уровень
Город придерживается как Универсаль-

ной, так и Региональной моделей целей 
воспитания ценностей. На их основе разра-
батываются целевые блоки в «Программе 
развития образования в городе».

Микроуровень 
(учрежденческий, предметный)

Уровень образовательного учреждения
Этап 1. С учетом моделей россиянина и 

гражданина региона, разрабатывается мо-
дель выпускника образовательного учреж-
дения (ОУ). Модели придается официаль-
ный статус для данного ОУ. Она доводится 
до сведения работников данного ОУ.

Этап 2. Проектирование Учрежденческой 
модели целей воспитания ценностей осу-
ществляется на основе как Универсальной, 
так и Региональной Моделей целей воспи-
тания ценностей. Модели придается офици-
альный статус для данного ОУ. Она доводит-
ся до сведения работников данного ОУ.

Этап 3. На основе Учрежденческой мо-
дели разрабатываются целевые блоки в 
«Программе развития ОУ» и «Уставе ОУ».

Этап 4. Осуществляется проектирование 
модели результатов (воспитанности). Дан-
ная модель имеет конкретный характер.

Уровень учебного предмета
Этап 1. Проектируются Предметные мо-

дели целей воспитания ценностей с учетом 
уровня (года, класса, курса и т.д.) обуче-
ния. Эту работу должен выполнить каждый 
преподаватель по своему предмету.
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Исходя из потенциала учебного пред-
мета, определяются ценности, которые 
можно воспитать у учащихся средствами 
данного предмета. Отбор ценностей про-
исходит по Российскому перечню цен-
ностей, которые необходимо воспиты-
вать. Составляется перечень ценностей, 
которые можно воспитать средствами 
конкретного предмета. Название перечня 
«Ценности, которые нужно воспитывать 
у учащихся (студентов) в процессе изуче-
ния (указывается наименование учебного 
предмета)».

К примеру, автором в контексте обще-
образовательного курса «Философия» был 
установлен ценностный потенциал раздела 
«История философии».

Этап 2. На основе сформированного 
предметного перечня ценностей, необходи-
мо разработать Предметную модель целей 
воспитания ценностей в когнитивном, лич-

ностном и деятельностном аспектах. Это 
общие цели (включаются в форме целево-
го блока в рабочую программу).

Этап 3. Для каждой темы (учебного мо-
дуля) формируются тематические блоки 
ценностей. К примеру, автором был уста-
новлен ценностный потенциал темы «Гло-
бальные проблемы современности». Ве-
дущий метод: контент-анализ содержания 
учебной литературы.

Ценности устанавливались с опорой на 
Общую модель ценностного мира личности 
Б.С. Алишева. Из 28 ценностей, выделен-
ных ученым, в процессе изучения вышеука-
занной темы можно, при соответствующей 
организации учебного процесса, воспитать 
20 ценностей: сохранение среды; жизнь че-
ловека; развитие культуры; могущество Ро-
дины; благополучие близких; личное бла-
гополучие; польза; истина; красота; мощь; 
свобода; добро; здоровье; любовь; работа; 

Таблица 1

Ценности, которые можно (и необходимо) воспитывать в процессе изучения раздела
«история философии»

наименование темы Ценности

Введение в философию. 
Мировоззрение

Мировоззрение, знание, поиск истины, сомнение, 
удивление, вопросополагание, мудрость, 
плюрализм, диалог, полилог

Философия античности Природа, человек, познание
Философия средневековья Вера, религия
Философия эпохи Возрождения Человек, творчество, природа 
Философия 17 века Наука, интеллект, познание, разум, знание, истина, 

исследование, опыт
Философия 18 века 
(Философия эпохи Просвещения)

Разум, рациональность, рассудительность, 
сознательность, целесообразность, познание

Конец 17 – середина 18 века. 
Британский эмпиризм

Познание, знание, разум, опыт, рефлексия, ум

Немецкая классическая философия Разум, знание, познание, рассудок, труд, практика, 
опыт

Русская философия Социальная справедливость, патриотичность
Русская религиозная философия 19-20 вв. Религия, духовность, вера
Западноевропейская философия 
2-й пол. 19-20 вв.
Философия иррационализма

Эмоции, воля, жизнь, общение, интуиция, вера

Философия жизни Культура, жизнь, жизненный опыт, интуиция
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общественная жизнь; гармония отношений; 
статус; саморазвитие; самоотдача.

Этап 4. На основе выделенных ценнос-
тей формулируются тематические блоки 
целей воспитания ценностей (конкретные).

Этап 5. Необходимо проверить Пред-
метные целевые модели на преемствен-
ность и включить в единый документ ОУ 
(сборник). Сложится общая картина целе-
вой направленности ОУ. Важно обсужде-
ние предметных моделей в коллективе, на 
методических объединениях преподавате-
лей. Предметные модели должны носить 
открытый характер, дополняться с учетом 
изменений в обществе, образовании, науке 
и т.д.

Подытоживая вышесказанное, следует 
отметить, что идея целостного подхода, ор-
ганизующая всю логику «Технологии», для 
российской педагогической науки и обра-
зовательной практики, отнюдь не новая. 
Целостность, системность всегда рассмат-
ривалась как ключевая образовательная 
категория.

Системообразующим компонентом 
технологии является категория цели, целе-
полагания. При этом особенно подчеркнут 
практико-ориентированный, обоснован-
ный, разноуровневый характер проектиру-
емых целей воспитания ценностей. Показа-
на динамика развития целей, их иерархия, 
последовательность, взаимообусловлен-
ность.

Авторская технология культивирует 
вариативность в выборе целей, предлага-

ет некоторые рецепты целеполагания. Это 
модель педагогической инженерии. Она 
проста. «Чем сложнее рассматриваемая 
система, тем, по необходимости, упрощен-
нее должно быть ее теоретическое описа-
ние…» (Я.И. Френкель).

Допускается применение технологии 
при разрешении многообразных задач по 
проектированию целей воспитания ценнос-
тей.

Описание конкретных технологий целе-
полагания, ориентированных на воспитание 
ценностей на каждом конкретном уровне 
системы многоуровневого образования –  
задача другой статьи.
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иностранный язык как учебный пред-
мет в школе, с одной стороны, на-
ходится в привилегированном по-

ложении относительно других предметов 
учебной программы: здесь наблюдается 
огромная вариативность средств, методов 
и форм подачи материала, отбор самого 
материала предельно гибок. Однако, с дру-
гой стороны, несмотря на все возможнос-
ти, которые несет в себе современный урок 
иностранного языка, довольно часто он 
сводится к традиционной жесткой схеме, 
при которой процесс организации, изуче-
ния и контроля структурируется учителем, 
оценивается лишь конечный продукт де-
ятельности вне зависимости от того, ка-
ким образом этот продукт был получен, а 
объем изучаемого материала определяется 
учителем/учебником без учета интересов и 
индивидуальных особенностей учащихся. 
Именно учитель (или базовый учебник) вы-
ступает в качестве главного источника ин-
формации, заставляя учеников принимать 
информацию как данность, не требующую 
осмысления, доработки, критической оцен-
ки. Часто мотивация к изучению английс-
кого языка исключительно внешняя, а сами 
ученики не заинтересованы в том, чтобы 
выйти за рамки навязываемой программы 
и принять участие в планировании содер-
жания своего образования. Работа учащих-
ся с единой скоростью в классе под руко-
водством учителя бывает непродуктивна ни 
для сильного, ни для слабого ученика. Уча-
щиеся лишь следуют инструкциям учителя 
и выполняют предложенные задания. С 
позиции степени взаимодействия это либо 
индивидуальная работа, либо конкурент-
ная. В первом случае учащиеся обучаются 
самостоятельно, по одному выполняя зада-
ния со своей индивидуальной скоростью и 

ПриМенение МетОдиКи ОБУчения В сОтрУдничестВе 
В сОВреМеннОй ПраКтиКе изУчения анГЛийсКОГО языКа

М.н. Курдюмова

Ключевые слова: методика обучения в сотрудничестве, иностранный язык, коллективный 
способ обучения, виртуальная среда.

со своим набором учебных материалов, так 
же индивидуально предоставляя результат 
своего труда учителю. При этом методе 
обучения они осознают, что достижение их 
образовательных целей не связано с учеб-
ной деятельностью других учеников. Во 
втором – учебная работа ведется в режи-
ме соревнования. Учащиеся соревнуются 
между собой для выявления лучшего, что 
может создать неблагоприятную атмос-
феру в классе: ученики осознают, что у 
них могут быть лучшие результаты, если у 
остальных они будут хуже. Некоторые уча-
щиеся могут совсем отказаться от участия 
в процессе обучения, потому что не могут 
составить конкуренцию более сильным 
ученикам и, как результат, еще сильнее 
отстают в усвоении учебного материала 
[3]. В педагогической практике существует 
третий метод обучения, качественно от-
личающийся от предыдущих, – это обуче-
ние в сотрудничестве. Идея такого метода 
обучения не является новой: некоторые 
исследователи [5] отмечают наличие идей 
сотрудничества в обучении у Я. Коменско-
го Ж. Руссо, И. Песталоцци и Дж. Дьюи. В 
отечественной педагогической практике 
у истоков данного метода стоял А.Ривин, 
разработавший систему самообучения в 
парах сменного состава в начале 20-х гг.  
[1, с.3-10]. Занятия у А. Ривина имели фор-
му «организованного диалога», в ходе кото-
рого учащиеся по 7-9 минут обменивались 
мыслями, идеями, обсуждали прочитанное 
или изученное. Затем пары менялись. Опыт 
А. Ривина вдохновил многих педагогов на 
применение и дальнейшее развитие его 
идей. Последователь А. Ривина В. Дьячен-
ко заложил основы коллективного способа 
обучения (КСО) [1]. КСО применялся пре-
имущественно в начальной школе, когда 
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у учащихся только формируются навыки 
межличностного взаимодействия.

В зарубежной педагогике методика обу-
чения в сотрудничестве получила широкое 
распространение благодаря работе трех 
групп американских ученых из университе-
тов Миннесоты (Р. Джонсон и Д. Джонсон), 
университета Джона Хопкинса (Р. Славин) 
и университета Калифорнии (Э. Аронсон), а 
так же группой из Тель-Авивского универ-
ситета (Ш. Шаран) [2].

Сам термин «обучение в сотрудничест-
ве» обозначает метод, при котором учащи-
еся на различных этапах работают вместе, 
сообща, для достижения единой цели. Они 
несут ответственность за обучение друг 
друга, равно как и самих себя. То есть, ус-
пех одного ученика позволяет остальным 
участникам группы добиться успеха. В от-
личие от конкурентного и индивидуального 
обучения, при обучении в сотрудничестве 
учащиеся ощущают положительную вза-
имозависимость: они должны работать 
вместе ради общей цели.

Обучение в сотрудничестве – это общий 
термин для множества вариантов данного 
образовательного метода.

Всем этим вариантам присущи неко-
торые общие черты, однако, специфика у 
каждого варианта своя. Дадим краткую ха-
рактеристику некоторым из них.

В качестве подготовки к работе в режи-
ме сотрудничества можно применить метод, 
разработанный в университете Миннесоты, 
который носит название «Учимся вместе». 
Учащиеся делятся на группы по 4-5 человек 
и получают общее письменное задание. За-
дача сводится к выполнению этого задания 
в режиме сотрудничества. Работа не всегда 
оценивается, ведь основная цель – опреде-
лить, насколько хорошо учащиеся работа-
ют в команде. Р. и Д. Джонсоны приводят 
пять условий, необходимых для успешного 
обучения в сотрудничестве [3]:

1. Положительная взаимозависимость: 
при выполнении задания учащиеся должны 
четко осознавать, что та часть задания, ко-
торую они выполняют индивидуально, вли-

Таблица 1

Варианты учебного взаимодействия в малых группах сотрудничества [6]

разработчик дата разработки название 

Д. Джонсон и Р. Джонсон середина 
1960-х гг.

Учимся вместе (Learning Together)

Д. Джонсон и Р. Джонсон середина
1970-х гг.

Конструктивные дебаты 
(Constructive Controversy)

Ш. Шаран, Я. Шаран конец
1970-х гг.

Исследовательская работа студентов в группах 
(Group investigation) 

Э. Аронсон и др. конец
1970-х гг.

Пила (Jigsaw), Пила II (Jigsaw II) 

Р. Славин и др. конец 
1970-х гг.

Совместное обучение в малых группах 
(STAD, Student Teams Achievement Divisions)

Э. Кохен начало 
1980-х гг.

Комплексное обучение (Complex Instruction)

С. Каган середина 
1980-х гг.

Структуры совместного обучения 
(Cooperative Learning Structures)

Р. Славин и др. середина 
1980-х гг.

Обучение в сотрудничестве чтению 
и творческому сочинению (Cooperative 
Integrated Reading and Composition (CIRC)) 

Р. Славин и др. середина 
1980-х гг.

Индивидуальная работа в команде 
(Team Assisted Individualization) 
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яет на качество выполнения всего задания 
в целом и на качество усвоения материала 
другими учениками. Положительная вза-
имозависимость означает, что участники 
группы нуждаются друг в друге для дости-
жения цели.

2. Личный вклад: каждый участник ко-
манды чувствует ответственность за свои и 
командные достижения в изучении матери-
ала и делает свой активный вклад в работу 
группы. Все тянут свой вес и не приветству-
ют проезд «зайцем». Учитель внимательно 
наблюдает за процессом и оценивает вклад 
каждого ученика.

3. Совместная учебно-познавательная, 
творческая и пр. деятельность: при выпол-
нении задания учащиеся поощряют и под-
держивают образовательные достижения 
друг друга просто потому, что они друг от 
друга зависят. Учитель открыто поощряет 
помощь учеников друг другу, так как, по-
могая другим, они сами учатся. Подобное 
взаимодействие способствует обратной 
взаимосвязи между участниками груп-
пы (проверке идей, построению системы 
взглядов, обмену мнениями и пр.), и по-
рождает уважение, внимание и одобрение, 
что, в свою очередь, тоже способствует 
мотивации для продолжения работы над 
заданием.

4. Социальные умения: чтобы эффек-
тивно работать вместе, учащимся необхо-
димо применять коммуникативные умения: 
умение принятия решений, построения до-
верия, навыки непосредственного общения, 
разрешения конфликтов. Та непринужден-
ность, с которой учащиеся общаются перед 
началом занятия, еще не показатель, что 
они так же легко смогут работать в малой 
группе над учебным заданием, где для 
достижения хороших результатов им не-
обходимо полагаться друг на друга. Пред-
положение, что учащиеся будут слушать, 
размышлять, эффективно общаться, вы-
зывать доверие и уважительно относиться 
друг к другу не всегда осуществляется на 
практике. Зачастую на это должно быть 
выделено время вне времени выполнения 

задания. И это так же задача учителя – под-
черкнуть важность командных умений для 
достижения целей, заданных курсом.

5. Оценка работы команды: группы пе-
риодически оценивают свои достижения, 
насколько эффективно у них получается 
работать вместе, что необходимо сделать, 
чтобы работа была еще более эффектив-
ной. Одна из стратегий, это попросить 
каждого участника группы перечислить 
три задачи, с которыми группа справилась 
хорошо и одну, которую необходимо улуч-
шить.

Следующий, широко распространенный 
вариант учебной работы в группах сотруд-
ничества – метод «Пилы» (Э. Аронсон). Суть 
его состоит в следующем: учащиеся разби-
ваются на группы по 4-6 человек для рабо-
ты над одним заданием. Каждый участник 
группы получает свое подзадание и изуча-
ет его самостоятельно. Затем учащиеся из 
разных групп, но работающие над одним 
подзаданием встречаются и обменивают-
ся наработанной информацией. После так 
называемой «встречи экспертов» ученики 
возвращаются в свои группы и обучают 
остальных участников своей группы всему 
новому, что узнали сами. Так, единствен-
ный способ освоить всю информацию, это 
внимательно слушать своих партнеров по 
команде, задавать вопросы, делать записи 
в тетрадях. Итогом работы может быть кон-
троль со стороны учителя: он может задать 
вопрос по изученной теме любому участни-
ку группы и поставить одну на всех оценку, 
поэтому вся группа заинтересована, чтобы 
каждый из ее участников добросовестно 
проработал весь материал. Разновиднос-
тью метода «Пилы» является метод «Пила 
II». В этом случае учащиеся прорабатывают 
весь материал, особо обращая внимание на 
свой аспект. Далее работа происходит по 
принципу метода «Пила».

Еще один вариант учебной работы в 
сотрудничестве, который может успешно 
применяться на занятиях по английскому 
языку, носит название «конструктивные де-
баты» (Д. Джонсон и Р. Джонсон). Это при-
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менение интеллектуальных противоречий 
с образовательной целью. Учащиеся раз-
биваются на группы. Каждая группа всес-
торонне изучает один вопрос (событие, яв-
ление). Далее ученики представляют свой 
вопрос наилучшим образом, аргументируя 
и защищая свою точку зрения, опровергая 
противоположную точку зрения, выдвигае-
мую другой группой и, как результат всех 
прений, происходит синтез и переосмысле-
ние двух точек зрения. Данный вариант по-
вышает качество критического мышления, 
совершенствует навыки аргументирования, 
разрешения проблем и принятия решений, 
способствует развитию межличностных 
взаимоотношений.

Достаточно хорошо вписывается в 
структуру занятий по английскому языку 
вариант исследовательской работы уча-
щихся в группах (Ш. Шаран). В этом случае 
ученики объединяются в малые группы, 
планируют и осуществляют свое исследо-
вание, синтезируют сведения, полученные 
другими участниками группы, и по завер-
шению работы выступают с презентацией 
изученного и систематизированного мате-
риала.

Методика обучения в сотрудничестве 
универсальна и может успешно применять-
ся в ходе реализации разных видов обуче-
ния, включая компьютерное.

По проекту с НФПК ELSP/A2/Gr/001-
001-03/34/06 от 15.09.2006 г. в рамках 
реализации программы ИСО усилиями 
Лаборатории Систем Мультимедиа (техни-
ческая сторона) и преподавателей кафед-
ры иностранных языков Марийского госу-
дарственного технического университета 
(содержательная сторона) был разработан 
ИУМК «Английская грамматика в упраж-
нениях и диалогах для 8 класса», который 
позволяет использовать при обучении ан-
глийскому языку в школе «методику обу-
чения в сотрудничестве» [2] для учеников, 
работающих за объединенными в сеть ком-
пьютерами.

Для реализации ИУМК использовалась 
специально разработанная виртуальная 

среда, которая функционирует в локальной 
сети компьютерного класса.

Работа с комплексом начинается для 
учащихся с просмотра плана урока, к кото-
рому они будут обращаться после выполне-
ния каждого задания. Первым его пунктом 
во всех уроках является демонстрацион-
ный диалог, реализованный в трехмерной 
виртуальной модели учебной ситуации.

Открывая задание, учащиеся просмат-
ривают и прослушивают демонстрацион-
ный фрагмент, который позволяет им ос-
воиться в виртуальном мире, ознакомиться 
с конструкциями, изучаемыми в ходе всего 
урока и увидеть, каким образом они ис-
пользуются в реальной ситуации общения. 
Демонстрация организована в виде диало-
га между виртуальными персонажами по 
решению некоторой проблемы с примене-
нием изучаемых грамматических структур.

После просмотра диалога на ознакоми-
тельно-вводном этапе учащимся предлага-
ется повторить или изучить теоретический 
материал – грамматику. Материал содер-
жит теорию по теме урока с примерами из 
демонстрационного диалога, что позволяет 
ученикам более наглядно представить и 
лучше усвоить грамматические конструк-
ции и правила.

Изучив теорию, учащиеся переходят к 
практической части учебного комплекса –  
выполнению тестовых заданий, которые раз-
биты на два этапа: индивидуальные тесты и 
тесты для выполнения в малых группах.

Индивидуальные тесты содержат зада-
ния закрытого типа по теме урока и пост-
роены на применении тех правил, которые 
ученики изучили в ходе ознакомления с те-
оретическим материалом. Учащимся пред-
лагается выполнить упражнения по сопос-
тавлению вариантов, заполнению таблиц и 
пропусков в предложениях, выбору одного 
правильного ответа из множества пред-
ложенных. Такие виды заданий являются 
стандартными для компьютерной провер-
ки. После выполнения всех заданий тес-
та, учащиеся получают доступ к итоговой 
таблице – отчету, в котором отражается 
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информация, насколько правильно выпол-
нено то или иное задание.

Второй этап тестов подразумевает сов-
местную работу учеников в общем тексто-
вом рабочем пространстве. Это, в основ-
ном, задания открытого типа, в которых 
подразумевается несколько вариантов 
ответов. В ходе выполнения упражнений 
данного этапа, таких как заполнение про-
пусков, поиск и исправление ошибок, вос-
становление порядка слов в предложениях, 
перифраза с использованием изученных 
грамматических конструкций, учащиеся 
могут проявить свое творчество. При вы-
полнении данного вида работы ученики 
создают группы из 2 человек, для которых 
загружается общее текстовое рабочее про-
странство. Таким образом, учащиеся могут 
корректировать и направлять работу друг 
друга, обсуждать вносимые изменения, 
ведь от того, насколько правильно будет 
выполнено задание, зависит и та оценка, 
которую они получат в итоге.

Общение между учениками осущест-
вляется через текстовые сообщения. Со-
трудничество между учащимися в группах 
совместного обучения повышает их моти-
вацию к языку и обеспечивает, тем самым, 
лучшие условия для достижения заданной 
учебной цели.

Итоговым заданием является работа 
учащихся в виртуальной среде, где они так 
же разбиваются на пары. Каждый ученик 
погружается в виртуальную среду в виде 
персонажа – аватара и получает задание, 
которое он должен выполнить, в сотруд-
ничестве с другим учеником. Ученик в ходе 
выполнения задания может через своего 
аватара взаимодействовать как с другими 
аватарами, так и с автономными персона-
жами, управляемыми компьютером. Обще-
ние учеников между собой и с автономным 
персонажем происходит при помощи текс-
товых сообщений. Все текстовые реплики 
учеников автоматически сохраняются в 
общем текстовом рабочем пространстве и 
используются для работы на следующем 
этапе.

Выполнив задание в виртуальной сре-
де, учащиеся переходят к заключительно-
му этапу работы над темой – критическо-
му анализу полученных результатов. На 
этом этапе учащиеся в общем текстовом 
рабочем пространстве просматривают 
результаты выполнения задания в вир-
туальной среде, представленные в виде 
текста. При необходимости вносят в него 
изменения, затем обмениваются работой 
с другой парой для корректировки и ком-
ментариев. После окончательной правки и 
учета комментариев других пар текстовый 
документ может быть передан на проверку 
учителю.

В разработанном ИУМК представлены 
такие формы учебной работы, как инди-
видуальная, парная, в режиме сотрудни-
чества. Сочетание этих форм обусловлено 
целями курса. В идеале, учащиеся должны 
уметь сотрудничать, работать в индивиду-
альном режиме и в режиме соревнования. 
Причем последние должны дополнять со-
трудничество, а не замещать его. Работа в 
режиме сотрудничества открывает боль-
шие возможности как для традиционного 
обучения в классе, так и обучения за ком-
пьютерами. Эффект присутствия друга, 
советчика, помощника, готового в любую 
минуту поддержать и объяснить, способ- 
ствует формированию устойчивого интере-
са к изучению языка. Методика обучения в 
сотрудничестве должна применяться, при 
заинтересованности учителей в том, чтобы 
учащиеся сами стремились активизировать 
свою познавательную деятельность, чтобы 
процесс обучения приносил им удовольс-
твие и способствовал взаимному уваже-
нию, развитию навыков культуры общения 
и межличностного взаимодействия.

Таким образом, сотрудничество при 
обучении английскому языку мотивирует 
учащихся более осознанно и более само-
стоятельно подходить к процессу обучения, 
улучшать знание языка, осознавать свою 
роль при изучении языка, что в конечном 
счете положительно сказывается на про-
цессе обучения в целом.
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кОМпЕТЕНТНОСТНый пОдхОд В ОБуЧЕНИИ 
И САМОРАЗВИТИИ

и зменения, происходящие в совре-
менном специальном образовании, –  
появление новых, сложных вариан-

тов нарушенного развития у детей, внед-
рение новых подходов, форм и средств 
коррекционно-педагогической помощи, 
оказание образовательных услуг широко-
му кругу нуждающихся в них и другие, –  
определяют повышение требований к про-
фессионализму педагогов, работающих 
с детьми с особыми образовательными 
потребностями. В этом контексте возрас-
тает интерес к становлению и развитию 
профессиональной компетентности специ-
ального педагога (Р.О. Агавелян, О.В. Ба- 
чина, В.А. Генкина, О.В. Дружиловская,  
Е.Е. Китик, О.В. Макарова, Н.М. Назарова, 
М.Е. Орешкина, Е.В. Рязанова, Е.С. Тушева, 
Е.В. Шиврина Т.И. Янданова, Л.А. Ястребо-
ва и др.).

Анализ состояния современного спе-
циального образования обнаруживает 
пробелы в развитии профессиональной 
компетентности учителя-олигофренопе-
дагога, связанные с недостаточной подго-
товленностью его к решению ряда задач, 
поставленных в настоящее время, с неоп-
ределенностью, размытостью ценностно-
смысловых ориентиров, с высоким процен-
том педагогов, подвергающихся эффекту 
эмоционального выгорания (Р.О. Агавелян, 
В.А. Генкина, В.Н. Феофанов).

В настоящее время назрела необходи-
мость в разработке теоретической модели 
профессиональной компетентности учите-
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ля-олигофренопедагога, отвечающей тре-
бованиям современной и перспективной 
социокультурной ситуации в образовании.

Исходя из особенностей и принципов 
труда олигофренопедагога, с учетом ана-
лиза научно-теоретической и специальной 
литературы, а также результатов, полу-
ченных в нашем исследовании [5, 6], была 
разработана модель личности и професси-
ональной компетентности учителя-олигоф-
ренопедагога.

Базовой составляющей профессио-
нально-личностной готовности педагога 
к работе с детьми с нарушением интел-
лектуального развития является профес-
сионально-гуманистическая направлен-
ность его личности, которая проявляется в 
осознании им гуманистических ценностей 
профессиональной деятельности, удов-
летворенности ею, целеустремленности в 
овладении профессиональным мастерс-
твом, действенности и активности лич-
ности в достижении гуманистических це-
лей и задач воспитания и обучения детей  
(Р.О. Агавелян, Д.И. Азбукин, А.Н. Грабо-
ров, В.И. Дианова, А. Латтерад, Н.М. Наза- 
рова, Л.Ф. Сербина, Н.А. Строгова, С.М. Со-
колова, О. Шпек, Л.А. Ястребова).

Моделируя личностную готовность учи-
теля-олигофренопедагога, мы сочли важ-
ным рассмотрение его ценностно-смысло-
вой сферы.

Исходя из современных задач помощи 
людям с нарушением интеллектуального 
развития, определены ценности-цели. Ими 
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являются педагогическая помощь людям 
с интеллектуальными нарушениями, на-
иболее полное раскрытие их ресурсов. 
Ценности-цели конкретизируются в следу-
ющих задачах: организация оптимальных 
психолого-педагогических условий для 
развития умственно отсталого человека; 
формирование и развитие различных ви-
дов деятельности (типичных и ведущих) 
для данного возраста; помощь в познании 
себя и окружающего мира, ориентировке в 
природном и социальном мире, социальной 
адаптации и интеграции; помощь в овладе-
нии компетенциями, необходимыми для 
каждого возрастного периода; подготовка 
к максимально самостоятельной жизни в 
обществе; коррекция и развитие (стимуля-
ция) психических процессов; личностное 
развитие, формирование положительных 
качеств личности; психолого-педагогичес-
кое сопровождение умственно отсталого 
человека.

Среди ценностных ориентиров буду-
щего специального педагога – признание 
ценности личности человека независимо 
от степени тяжести его нарушения; направ-
ленность на развитие личности человека с 
нарушением в развитии в целом, а не толь-
ко на получение образовательного резуль-
тата; осознание своей ответственности как 
носителя культуры и её транслятора для 
людей с нарушениями в развитии; понима-
ние творческой сущности профессии де-
фектолога, требующей больших духовных 
и энергетических затрат и другие.

Важными в системе ценностей учителя-
олигофренопедагога являются духовные 
ценности, которые выражаются в стрем-
лении к помощи другим, высокой самоот-
даче, осознании необходимости самораз-
вития, самосовершенствования. Каждый 
дефектолог должен понимать, что оказы-
вает воздействие на духовный мир другого 
развивающегося человека, поэтому необ-
ходимо учитывать уже имеющийся у него 
духовный опыт, бережно относится к нему.

Ценности-знания олигофренопедагога 
охватывают всю сферу знаний, которые 

будут необходимыми и достаточными для 
оказания педагогической помощи ребенку 
и его семье и включают знания о механиз-
мах нарушений.

Ценности-отношения определяются 
гуманистической парадигмой воспитания, 
утверждающей субъект-субъектные отно-
шения, в ходе которых признаются и ува-
жаются интересы личности, её право быть 
счастливой. По отношению к умственно 
отсталому ребенку специальный педагог 
должен стараться создать максимально 
психологически комфортную для ребенка 
обстановку. Олигофренопедагог выступает 
в позиции помогающего, не преуменьшая 
возможности ребенка и не переоценивая 
их. Необходимо найти грань между слиш-
ком жесткими требованиями, слишком 
большими ожиданиями и полным отсутс-
твием веры и надежды на изменения в бу-
дущем, которые влекут за собой равноду-
шие к перспективам обучения.

Поскольку в исследовании учитель-
олигофренопедагог рассматривается как 
центральная фигура коррекционно-педаго-
гической работы с ребенком или взрослым 
с нарушением интеллектуального развития, 
особое внимание придается его ценностям-
качествам, которые он должен осознавать 
и стремиться развивать.

Смыслами профессиональной деятель-
ности олигофренопедагога являются по-
мощь людям с нарушением интеллекту-
ального развития, интерес к профессии. 
Сформированная устойчивая система смыс-
лов обуславливает определенную позицию 
личности в профессии, влияет на характер 
построения взаимоотношений между оли-
гофренопедагогом и его воспитанниками, 
коллегами, родителями. Наличие смыслов 
профессиональной деятельности обеспечи-
вает создание образа самого себя – «Я-кон-
цепции», построение своей картины мира, 
где главным будет общественно-историчес-
кая роль профессии, определяющая рожде-
ние смысла жизнедеятельности [4].

Важная составляющая профессио-
нально-личностной готовности педагога, 
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работающего с лицами с нарушением ин-
теллектуального развития – готовность к 
помощи, которая является интегральным 
личностным качеством. Готовность к по-
мощи включает эмпатию, толерантность, 
альтруизм; педагогический оптимизм; от-
ветственность за выбранные приоритеты в 
работе и за полученный результат.

Эмпатия олигофренопедагога пред-
ставляет собой способность принять че-
ловека с умственной отсталостью, понять 
его эмоциональное состояние, вчувство-
ваться в его переживания, сочувствовать 
ему, сопереживать, уметь поставить себя 
на его место, проникать в его субъектный 
мир. Эмпатия тесно связана с феноменом 
«принятия», под которым подразумевается 
теплое эмоциональное отношение (добро-
желательное) со стороны окружающих к 
ребенку. Важна способность учителя-оли-
гофренопедагога устанавливать довери-
тельный контакт с умственно отсталым че-
ловеком, расположенность по отношению 
к нему, понимание состояния умственно 
отсталого человека.

Важным качеством олигофренопедаго-
га является толерантность – интегральная 
характеристика его личности, определяю-
щая способность проявлять терпимость, 
спокойно-доброжелательное отношение к 
необычному внешнему виду воспитанни-
ков, к их неадекватному поведению, нечет-
кой речи (или отсутствию её), восстанавли-
вать свое нервно-психическое равновесие, 
успешно развивать позитивные взаимоот-
ношения с окружающим миром. Высокий 
уровень толерантности является одним из 
факторов, которые обеспечивают эффек-
тивность его деятельности.

Педагогический оптимизм олигофре-
нопедагога предполагает уверенность в 
возможности развития ребенка, имеющего 
интеллектуальную недостаточность, веру в 
его потенциал, умение заметить пусть не-
большое продвижение. Наряду с этим сле-
дует опасаться предъявления завышенных 
требований к ребенку, ожидания от него 
более высоких результатов, что может пов-

лечь за собой, с одной стороны, перегрузку 
ребенка, с другой стороны, синдром психи-
ческого выгорания у педагога.

Высокий уровень регуляции деятель-
ности педагога подразумевает умение 
контролировать себя в стрессовых ситу-
ациях, быстро и уверенно реагировать на 
изменение обстоятельств и принимать 
решения (А.Н. Граборов, Е.К. Грачева,  
Ж. Демор, Э. Сеген, Т.И. Янданова и другие). 
Труд учителей относят к 3-4 классу работ 
по степени напряженности (А.П. Супрун), 
труд специальных педагогов вызывает еще 
более высокую нервно-эмоциональную на-
пряженность (А.И. Шафранова). Поэтому 
учителю-олигофренопедагогу необходимо 
иметь в своем арсенале навыки и умения, 
позволяющие справляться с негативными 
эмоциями, навыки релаксации, умение вла-
деть собой, способность адаптироваться в 
трудных, неожиданных ситуациях. Само-
обладание учителя, его уравновешенность, 
эмоциональная устойчивость позволяют 
предупредить конфликтные ситуации в от-
ношениях между детьми, между детьми и 
педагогом, что имеет особую значимость 
для правильной организации учебно-вос-
питательного процесса, в котором важное 
место отводится созданию охранительного 
режима, щадящего нервную систему ре-
бенка и оберегающего его от излишнего 
перевозбуждения и утомления.

Важным требованием к олигофренопе-
дагогу является проявление деликатности 
и тактичности, в том числе умение соблю-
дать конфиденциальность служебной ин-
формации и личных тайн воспитанника.

Педагог несет нравственную ответс-
твенность за выбранные цели, задачи, со-
держание, методы обучения и воспитания 
ребенка, так как изначально такой ребенок 
является более зависимым от педагоги-
ческой помощи, чем нормально разви-
вающиеся сверстники. Важно осознание 
олигофренопедагогом ответственности за 
результаты работы команды специалистов 
(медико-психолого-педагогические конси-
лиумы, психолого-медико-педагогические 
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консультации и др.), которая подразумева-
ет коллективную ответственность. В работе 
команды должны разумно сочетаться со-
трудничество и автономность (способность 
наиболее полно оказать помощь ребенку).

Олигофренопедагог должен обладать 
профессиональным (дефектологическим) 
мышлением, под которым мы понимаем 
особый способ, стиль мышления, предпо-
лагающий целостное видение педагогичес-
кой ситуации, системный анализ человека 
с нарушением интеллектуального разви-
тия в соотношении его качеств, учет зоны 
актуального и ближайшего развития, рас-
крытие и стимулирование внутренних ре-
зервов развития и саморазвития человека, 
что требует прогнозирования, творческого 
гибкого построения коррекционно-педаго-
гических программ. С профессиональным 
мышлением тесно связано профессио-
нальное творчество, подразумевающее на-
хождение новых нестандартных способов 
решения профессиональных задач, анали-
за профессиональных ситуаций, принятия 
решений [2].

Наряду с перечисленными выше про-
фессионально-личностными качествами, 
выделим профессионально-личностные 
умения, необходимые для педагога, рабо-
тающего с ребенком с нарушением интел-
лектуального развития: умение наблюдать, 
способность аккумулировать наблюдения 
и использовать увеличившийся объем ин-
формации о ребенке (взрослом) для оп-
тимизации коррекционно-педагогической 
работы; умение осуществлять анализ свое-
го труда, своевременно вносить в него кор-
рективы, объективно оценивать свои про-
фессиональные достижения, черты своей 
личности; умение познать собственные ин-
дивидуально-психологические особеннос-
ти, соотнести с требованиями профессии, 
оценить свое психическое состояние, осу-
ществлять диагностику профессионально-
личностных качеств, сознательно форми-
ровать, развивать и совершенствовать их.

Основные виды профессиональной де-
ятельности олигофренопедагога определя-

ются целями помощи людям с интеллекту-
альной недостаточностью. В соответствии 
с этим можно выделить коррекционно-раз-
вивающую, дидактическую, воспитатель-
ную, социально-педагогическую и органи-
зационную деятельность.

Коррекционно-развивающая деятель-
ность направлена на максимальную кор-
рекцию отклонений в развитии, в раннем и 
дошкольном возрасте – стимуляцию разви-
тия ребенка (взрослого) с нарушением ин-
теллектуального развития и включает в себя 
целевую работу по развитию сенсомоторной 
сферы, общения, познавательной, эмоцио-
нальной и поведенческой сфер. Коррекцион-
но-развивающая деятельность предполагает 
сформированность таких важных умений 
как: исходя из результатов диагностики, 
наметить первоочередные коррекционно-
развивающие задачи и выбрать наиболее 
эффективные технологии их осуществле-
ния; стимулировать процессы регуляции и 
активизации деятельности детей и др.

Дидактическая деятельность направ-
лена на формирование и развитие раз-
личных видов деятельности (типичных и 
ведущих) для данного возраста. Она требу-
ет от олигофренопедагога овладения сле-
дующими умениями: определять общие и 
конкретные задачи обучения с учетом его 
коррекционной направленности; учитывать 
в учебно-воспитательном процессе психо-
логические, возрастные, индивидуальные 
особенности детей, а также особенности 
нарушения и степень его компенсации; 
осуществлять, опираясь на специальные 
дидактические принципы, руководство 
познавательной деятельностью умственно 
отсталых; осуществлять адекватную оценку 
деятельности детей.

Новым подходом в современном спе-
циальном образовании является обучение 
родителей детей с особыми образователь-
ными потребностями методам и приемам 
коррекционно-педагогической работы с 
ребенком.

Воспитательная деятельность направ-
лена на личностное развитие, привитие со-



�2 Образование и саморазвитие • 2009 • № 6(16)

циальных и моральных ценностей, форми-
рование положительных качеств личности. 
Она предполагает сформированность таких 
важных умений как: анализировать и да-
вать психолого-педагогическую трактовку 
поведения, поступков, реакций умственно 
отсталых школьников в тех или иных педа-
гогических ситуациях; использовать адек-
ватные возрастным, компенсаторным и 
психологическим возможностям умственно 
отсталых детей способы, приемы воспита-
ния; приобщать умственно отсталых детей 
к культуре.

Социально-педагогическая деятель-
ность учителя-олигофренопедагога на-
правлена на решение следующих задач: 
помощь в познании (понимании) себя и 
окружающего мира, ориентировке в при-
родном и социальном мире, социальной 
адаптации и интеграции; помощь в овла-
дении компетенциями, необходимыми для 
каждого возрастного периода, подготовка 
к максимально самостоятельной жизни в 
обществе (для тяжело умственно отсталых 
людей – развитие жизненно необходимых 
навыков); психолого-педагогическое со-
провождение умственно отсталого чело-
века.

Социально-педагогическая деятель-
ность требует от учителя-олигофренопе-
дагога овладения следующими умениями: 
изучать и анализировать проблемы, усло-
вия, возможности социальной интеграции 
умственно отсталых; проводить профи-
лактику специфических социальных от-
клонений среди умственно отсталых под-
ростков, молодежи; оказывать влияние 
на содержание активных форм досуга 
и трудовой занятости; помощь семьям в 
профориентации и трудоустройстве вы-
пускников.

Организационная деятельность направ-
лена на организацию оптимальных психо-
лого-педагогических условий для развития 
умственно отсталого ребенка, включая ко-
ординацию деятельности всех социальных 
институтов и служб в оказании полного 
комплекса услуг семье и ребенку в рамках 

индивидуальной программы развития. Она 
требует от олигофренопедагога овладения 
следующими умениями: определить необ-
ходимые условия для развития умственно 
отсталого ребенка, организовать и коор-
динировать деятельность разных специ-
алистов и служб, оказывающих помощь 
человеку с нарушением интеллектуального 
развития, организовать деятельность умс-
твенно отсталого ребенка, детского кол-
лектива.

Виды деятельности, выступающие в 
роли условий осуществления основных 
видов деятельности: коммуникативная, 
диагностическая, методическая, прогнос-
тическая, консультативная, просветитель-
ская, трансформационная.

Коммуникативная деятельность оли-
гофренопедагога имеет свою специфику, 
так как лица с нарушением интеллекта 
часто затрудняются в понимании речи и 
использовании её в процессе общения. 
Специальный педагог должен уметь пра-
вильно интерпретировать их невербальное 
поведение, использовать приемы невер-
бального общения для передачи инфор-
мации. Взаимодействие со специалистами 
(детским неврологом, специальным пси-
хологом, логопедом, нейропсихологом и 
др.), педагогами-недефектологами, пред-
ставителями общественных организа-
ций и родителями ставит необходимость 
формирования умений: грамотно строить 
межпрофессиональное общение; владеть 
профессиональной речью; понимать роль 
и ответственность каждого из участников 
психолого-педагогического сопровожде-
ния умственно отсталого ребенка; работать 
в команде; сделать понятным смысл своего 
высказывания для другого и понимать точ-
ку зрения своих партнеров.

В современных исследованиях  
(О.И. Суворова, Т.И. Янданова и др.) при-
знаются значимыми навыки конструктив-
ного поведения олигофренопедагогов в 
конфликтных ситуациях, а также умения, 
направленные на предотвращение конф-
ликтных ситуаций.
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Диагностическая деятельность олигоф-
ренопедагога предполагает овладение сле-
дующими умениями: увидеть отклонения в 
развитии ребенка, проявляющиеся внешне, 
в том числе в поведении; выбрать диагнос-
тические методики, учитывая особеннос-
ти психолого-педагогического изучения 
детей с нарушениями интеллектуального 
развития на разных возрастных этапах; 
проводить диагностику развития ребенка 
(познавательного, социального и т.д.) и 
диагностику развития деятельности; уметь 
интерпретировать проявления особеннос-
тей или отклонений в психическом разви-
тии ребенка в деятельности или в поведе-
нии детей.

Методическая деятельность учителя-
олигофренопедагога является необходи-
мой составляющей всех видов деятельнос-
ти, которая включает следующие умения: 
целеполагание, проектирование, планиро-
вание, реализацию, диагностику учебного, 
воспитательного, коррекционно-развиваю-
щего процесса и грамотную корректировку 
результатов обучения, воспитания. Осо-
бенностью методической подготовки оли-
гофренопедагога является вооружение его 
методиками преподавания разных учебных 
предметов, а также методиками коррекци-
онно-развивающей работы.

Прогностическая деятельность направ-
лена на долгосрочное профессиональное 
психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка (взрослого), основанное на ана-
лизе индивидуальной ситуации его раз-
вития, включающей оценку факторов как 
органического, так и социального ряда [1]. 
Она предполагает умения планировать все 
виды коррекционной работы и ее элементы 
в общих структурах учебно-воспитатель-
ного процесса; предполагать возможные 
затруднения в процессе учебной, воспи-
тательной и коррекционной работы у от-
дельных учащихся, коллектива в целом; 
прогнозировать развитие умственно отста-
лого ребенка при наличии альтернативных 
возможностей его воспитания, обучения, 
социализации; прогнозировать результаты 

учебной, коррекционной, воспитательной 
работы у отдельных учащихся и коллектива 
в целом; предвидеть результаты учебной, 
коррекционной, воспитательной работы у 
отдельных учащихся и коллектива в целом.

Консультативная деятельность направ-
лена на взаимодействие с родителями и 
педагогическими работниками с целью 
обеспечения их своевременной необходи-
мой информацией для более качественной 
помощи и поддержки ребенка (взросло-
го). Олигофренопедагог предоставляет 
справочно-информационные услуги по 
вопросам правового обеспечения в об-
ласти социального и образовательного 
пространства, вариативности образова-
тельных услуг, профессиональной под-
держки специалистов.

Просветительская деятельность учи-
теля-олигофренопедагога включает фор-
мирование у окружающих гуманного от-
ношения к умственно отсталым детям и 
взрослым, обеспечение информацией 
родителей этих детей о различных путях 
медицинской и психолого-педагогической 
помощи ребенку (взрослому); развитие 
доверия и положительного отношения у 
родителей, людей, их заменяющих, обще-
ства к специальным (коррекционным) уч-
реждениям и детям, которые их посещают; 
просвещение детей и их родителей о ме-
роприятиях по социальной защите и соци-
альной помощи, реализации прав и свобод 
воспитанников.

Трансформационная деятельность на-
правлена на постановку коррекционно-раз-
вивающих задач в учебно-воспитательном 
процессе, использование соответствующих 
методов и приемов, отбор и преобразова-
ние учебного, речевого, дидактического и 
методического материала; на разработ-
ку и реализацию программы включе-
ния ребенка с нарушениями развития 
в систему общественных отношений; 
организацию условий жизни, максималь-
но приближенных к возможностям детей 
(взрослых) с нарушениями интеллектуаль-
ного развития.
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С целью проверки достоверности выде-
ленных нами умений и видов деятельности 
было проведено исследование с помощью 
метода экспертных оценок. Была сформи-
рована группа экспертов, в которую вош-
ли представители научно-исследователь-
ских институтов, преподаватели высших 
учебных заведений, опытные олигофре-
нопедагоги, руководители специальных 
(коррекционных) учреждений. Экспертам 
предлагалось оценить указанные умения с 
точки зрения их значимости для професси-
ональной деятельности олигофренопеда-
гога и провести рейтинговую оценку видов 
деятельности.

Результаты проведенного исследования 
показали, что выделенные нами на основе 
теоретического анализа профессиональ-
ные умения, справедливы. Рейтинговые 
оценки экспертами видов деятельности 
олигофренопедагога распределились сле-
дующим образом: коррекционно-разви-
вающая, дидактическая, диагностическая, 
методическая, коммуникативная, органи-
зационная, воспитательная, консультатив-
ная, и трансформационная (двенадцатое) 
деятельность.

Эксперты, работающие с детьми ранне-
го и дошкольного возраста, на первое место 
выдвинули диагностическую деятельность, 
затем коррекционно-развивающую, дидак-
тическую, консультативную, методическую, 
коммуникативную, организационную, про-
гностическую, воспитательную и др. Рей-
тинговые оценки экспертов, работающих с 
детьми школьного возраста и взрослыми, 
распределились примерно следующим об-
разом: на первом месте – коррекционно-
развивающая, затем – социально-педаго-
гическая, воспитательная, дидактическая, 
диагностическая, методическая, органи-
зационная, просветительская, коммуника-
тивная, консультативная, прогностическая 
и трансформационная деятельность. Раз-

личия в рейтинговой оценке обусловлены 
задачами помощи детям разного возраста с 
нарушениями интеллектуального развития.

Таким образом, проведенное иссле-
дование в целом подтвердило обоснован-
ность разработанной нами модели личнос-
ти и профессиональной компетентности 
учителя-олигофренопедагога. Полученные 
в ходе исследования результаты будут 
полезны в проектировании содержания и 
технологического обеспечения професси-
ональной подготовки олигофренопедагога 
в системе непрерывного педагогического 
образования.
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Внастоящее время в педагогике вы-
сшей школы равноправно сосущес-
твуют два подхода к построению 

учебного процесса: личностно ориентиро-
ванный и компетентностный. Первый из 
них призван обеспечить адаптацию процес-
са обучения к индивидуальным особеннос-
тям и потребностям студента, а согласно 
второму – учебный процесс в вузе должен 
быть направлен на формирование профес-
сиональной компетентности будущего спе-
циалиста.

В [1] был рассмотрен вариант тех-
нологического обеспечения личностно 
ориентированного образования, который 
находится в стадии внедрения на факуль-
тете информатики Уральского государс-
твенного педагогического университета. 
Предложенная педагогическая технология 
предусматривает обучение студентов вуза 
по трем различным маршрутам в соответс-
твии с готовностью будущих специалистов 
к творчеству и реализуется по ряду учебных 
дисциплин средствами электронных учеб-
но-методических комплексов дисциплин 
как одной из разновидностей электронных 
образовательных ресурсов.

Однако одним из требований современ-
ного общества к высшему профессиональ-
ному образованию является подготовка не 
просто знающего специалиста, а личности, 
способной с наименьшими усилиями адап-
тироваться в быстро меняющемся инфор-
мационном обществе, обладающей, так 
называемой, профессиональной мобиль-
ностью [2]. Успешный специалист любой 
профессии должен постоянно, сознатель-
но и самостоятельно повышать свой про-
фессиональный уровень, чтобы соответс-
твовать современным требованиям науки, 

интеГраЦия ЛичнОстнО ОриентирОВаннОГО 
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техники и технологии, что обеспечит ему 
гарантированную конкурентоспособность. 
Принцип «Образование длиною в жизнь» 
делает этот вид деятельности базовым для 
любого человека нашего времени.

Поэтому в Правительственной програм-
ме модернизации российского образова-
ния на период до 2010 года компетентнос-
тный подход при подготовке специалистов 
высшей школы признан приоритетным. 
Это значит, что современному выпускнику 
вуза недостаточно усвоить некоторую сум-
му знаний и овладеть определенными на-
выками и умениями. Необходимо обладать 
определенной профессиональной компе-
тентностью.

В настоящее время одним из главных 
векторов информатизации общества яв-
ляется подготовка квалифицированных 
пользователей (педагогов и обучаемых), 
которые будут способны обеспечить совер-
шенствование педагогической парадигмы. 
Поэтому имеет смысл остановиться внача-
ле на профессиональной компетентности 
педагогов, а потом рассмотреть професси-
ональную компетентность специалистов.

В работе [3] автор отмечает, что «Пе-
дагогическая культура – это совокупность 
способностей, знаний, умений, навыков, 
ценностных ориентаций, этических норм 
педагога, эффективно реализуемых в про-
цессе его творческой профессиональной 
деятельности, определяемой как компе-
тентность. Педагогическая культура – это 
реализация педагогической компетентнос-
ти учителя в системе профессиональных 
компетенций». А.С. Белкин выделяет сле-
дующие педагогические компетенции:

– когнитивная компетенция: професси-
онально-педагогическая эрудиция;
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– психологическая компетенция: эмо-
циональная культура и психологическая 
зоркость;

– коммуникативная компетенция: куль-
тура общения и педагогический такт учи- 
теля;

– риторическая компетенция: профес-
сиональная культура речи;

– профессионально-технологическая 
компетенция: владение комплексами пе-
дагогических приемов, дающих гарантиро-
ванный результат;

– профессионально-информационная 
компетенция: информационная культура 
педагога понимается как уровень знаний, 
умений, навыков, позволяющих оператив-
но ориентироваться в информационном 
пространстве, участвовать в его формиро-
вании. Она отражает профессиональную 
компетентность в области поиска, оценки, 
использовании, хранения и передачи по-
лученной информации в образовательном 
процессе.

Предложенная в [3] классификация 
компетенций носит ярко выраженную пе-
дагогическую направленность. Мы же 
сегодня говорим о специалисте, обладаю-
щим такими личностно-профессиональны-
ми качествами, которые позволят ему быть 
успешным в профессиональном развитии 
и при желании самореализоваться в быс-
троменяющемся мире. Анализ научной ли-
тературы и Интернет– ресурсов позволил 
сформировать профессиональный портрет 
современного специалиста, который харак-
теризуется следующими четырьмя состав-
ными частями:

1. Профессиональная компетент- 
ность – способность специалиста решать 
определенный класс профессиональных 
задач, соответствие определенным фор-
мально описанным требованиям к лич-
ностным, профессиональным и прочим 
качествам сотрудников компании [4]. 
Проводя аналогию с [3], это когнитивная 
компетенция:

– профессионально–педагогическая 
эрудиция;

– риторическая компетенция: профес-
сиональная культура речи;

– профессионально–технологическая 
компетенция: владение комплексами пе-
дагогических приемов, дающих гарантиро-
ванный результат.

2. Культурно–коммуникативная компе-
тентность – способность владеть навыками 
взаимодействия с окружающими людьми, 
умение работать в группе, знакомство с 
различными социальными ролями, способ-
ность ориентироваться в ценностях челове-
ческой жизни и культуры [4]. По аналогии 
с [3] это – коммуникативная компетенция: 
культура общения и педагогический такт 
учителя.

3. Гражданско-правовая компетент- 
ность – готовность и способность отстаи-
вать свою гражданскую позицию и собс-
твенное достоинство [4]. Данная компетен-
тность в работе [3] не рассматривается.

4. информационно–коммуникационная 
компетентность – способность специалиста 
при помощи информационных технологий 
самостоятельно искать, анализировать, от-
бирать, обрабатывать и передавать необхо-
димую информацию [4]. По аналогии с [3] 
это – профессионально-информационная 
компетенция: информационная культура 
педагога понимается как уровень знаний, 
умений, навыков, позволяющих оператив-
но ориентироваться в информационном 
пространстве, участвовать в его формиро-
вании. Она отражает профессиональную 
компетентность в области поиска, оценки, 
использовании, хранения и передачи по-
лученной информации в образовательном 
процессе.

Теперь рассмотрим профессиональную 
компетентность специалиста как совокуп-
ность определенных компетенций, имею-
щих универсальный характер.

Профессиональная компетентность 
(ПК) достигается в результате формирова-
ния следующих компетенций [4]:

– компетенции познавательной де-
ятельности: постановка и решение позна-
вательных задач;
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– компетенции в создании и разреше-
нии проблемных ситуаций, в принятии 
нестандартных решений;

– способности осуществлять продук-
тивное и репродуктивное познание;

– способности к исследовательской и 
интеллектуальной деятельности.

– компетенций деятельности: игра, уче-
ние, труд;

– способности к планированию, проек-
тированию, моделированию, прогнозиро-
ванию, к исследовательской деятельности.

Поскольку мы проводим аналогию меж-
ду профессиональной компетентностью 
специалиста и будущего учителя информа-
тики, рассмотрим профессиональные ком-
петенции последнего. В процессе обучения 
в вузе они формируются при изучении 
следующих учебных дисциплин: «Програм-
мирование», «Программное обеспечение 
ЭВМ», «Основы объектно-ориентирован-
ного программирования», «Математичес-
кая логика», «Математика», «Элементы 
абстрактной и компьютерной алгебры», 
«Практикум по решению задач на ЭВМ», 
«Теория информации», «Дискретная мате-
матика», «Уравнения математической фи-
зики», «Численные методы», «Теоретичес-
кие основы информатики», «Разработка 
и стандартизация программных средств», 
«Информационная безопасность», «Тео-
рия вероятностей и математическая статис-
тика», «Исследование операций», «Основы 
искусственного интеллекта», «Компью-
терное моделирование», «Основы микро-
электроники», «Организация проектной 
деятельности», «Архитектура компьюте-
ра», «Новые информационные технологии 
в педагогической диагностике», «Возрас-
тная педагогика», «Основы специальной 
педагогики», «Теория и методика обучения 
информатике».

Культурно–коммуникативная компетен-
тность (ККК) достигается в результате фор-
мирования следующих компетенций [4]:

– компетенций социального взаимо-
действия с обществом, коллективом, се-
мьей, друзьями, коллегами; способность 

преодолевать конфликты, сотрудничество, 
толерантность, уважение и принятие друго-
го (раса, национальность, религия, статус, 
роль, пол), социальная мобильность;

– компетенций ценностно–смысловой 
ориентации в мире: ценности бытия, жизни, 
ценности культуры (живопись, литература, 
искусство, музыка), науки, производства; 
истории цивилизаций, собственной стра-
ны, религии;

– компетенций здоровьесбережения: 
физическая культура человека, свобода и 
ответственность выбора образа жизни.

– компетенций самосовершенствова-
ния, саморегулирования, саморазвития, 
личностной и предметной рефлексии; 
смысл жизни; профессиональное развитие 
(карьерный рост); языковое и речевое раз-
витие; овладение культурой родного языка, 
владение иностранным языком.

– компетенций в общении: устном, 
письменном, в форме диалога, монолога, 
способность создать и понять текст, знание 
и соблюдение традиций, ритуалов, этикета; 
межкультурное общение; деловая перепис-
ка; иноязычное общение.

Компетенции специалиста-будущего 
учителя информатики, образующие его 
культурно-коммуникативную компетент-
ность, в процессе обучения в вузе форми-
руются при изучении следующих учебных 
дисциплин: «Социология», «Философия», 
«Русский язык и культура речи», «Иност-
ранный язык», «Культурология», «Мировая 
художественная культура», «Этика и этикет 
делового общения», «Психология», «Педа-
гогика», «Физическая культура», «Возрас-
тная анатомия и физиология», «Основы 
медицинских знаний и здорового образа 
жизни», «Безопасность жизнедеятельнос-
ти», «Психосоциальные основы здоровья».

Гражданско-правовая компетентность 
(ГПК) [4] достигается в результате форми-
рования следующих компетенций:

– компетенций гражданственности: 
знаний прав и обязанностей гражданина 
своей страны и их соблюдение; свобода и 
ответственность, уверенность в себе, соб- 
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ственное достоинство, гражданский долг; 
знание и гордость за символы государств 
(герб, флаг, гимн).

Компетенции специалиста-будущего 
учителя информатики, образующие его 
гражданско-правовую компетентность, в 
процессе обучения в вузе формируются 
при изучении дисциплины «Основы право-
ведения».

информационно–коммуникационная 
компетентность (иКт-компетентность) – 
достигается в результате формирования 
следующих компетенций [5]:

– способности использовать средства 
ИКТ для идентификации и соответствую-
щего представления необходимой инфор-
мации;

– способности собирать и/или извлекать 
информацию с помощью средств ИКТ;

– способности применять существую-
щую схему организации или классифика-
ции;

– способности интегрировать инфор-
мацию – умение интерпретировать и пред-
ставлять информацию (обобщение, срав-
нение и противопоставление данных);

– способность оценивать информацию, 
т.е. умение выносить суждение о качестве, 
важности, полезности и эффективности 
информации;

– способности создавать информацию, 
т.е. умение генерировать информацию, 
адаптируя, применяя, проектируя, изобре-
тая или разрабатывая ее;

– способности передавать информацию 
средствами ИКТ, т.е. способность направ-
лять электронную информацию опреде-
ленной аудитории и передавать знания в 
соответствующем направлении.

Компетенции специалиста-будущего 
учителя информатики, образующие его 
информационно-коммуникационную ком-
петентность, в процессе обучения в вузе 
формируются при изучении следующих 

Рис. 1. Модель формирования профессионального портрета специалиста средствами ЭОр
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учебных дисциплин: «Информационные 
системы», «Компьютерные сети, Интер-
нет и мультимедиа», «Информационные и 
коммуникационные технологии», «Основы 
Web-мастеринга», «Современные XML-тех--мастеринга», «Современные XML-тех-XML-тех--тех-
нологии», «Web-дезайн».Web-дезайн».-дезайн».

Предложенный перечень профессио-
нальных компетенций согласуется с требо-
ваниями Проекта компетентностной и дис-
циплинарной структуры математического и 
естественнонаучного цикла для естествен-
нонаучных и технических направлений [6], 
в котором выделяют общенаучные (ОНК), 
инструментальные (ИК), социально–лич-
ностные и общекультурные (СЛК) и про-
фессиональные (ПК) компетенции.

На рис. 1 представлена модель форми-
рования профессиональной компетентнос-
ти специалиста средствами электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР). Соглас-
но этой модели, если по всем дисциплинам 
ГОС ВПО будут созданы ЭОР, ориентиро-
ванные на формирование необходимых 
специалисту компетенций, перечисленных 
выше, то в результате обучения будут со-
зданы условия для формирования профес-
сиональной компетентности специалиста.

Если при этом учебный процесс с ис-
пользованием ЭОР будет организован та-
ким образом, что студенты при изучении 
вузовских дисциплин смогут выбирать 
индивидуальные маршруты обучения в 

Рис. 2. технологическая модель интеграции личностно ориентированного 
и компетентностного подходов средствами ЭОр для формирования иКт-компетентности

ГОС ВПО – Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования;
РУПД – рабочая учебная программа дисциплины;
ЭОР – электронный образовательный ресурс;
Комп1 – компетенция 1
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соответствии со своими потребностями 
в самоосуществлении, самоизменении и 
самореализации (как описано в [1]), то 
средствами ЭОР нам удастся создать усло-
вия для реализации личностно ориентиро-
ванного подхода в образовании, наличие 
которых позволит формировать у специ-
алистов необходимую профессиональную 
компетентность.

В порядке иллюстрации на рис. 2 пред-
ставлена технологическая модель интегра-
ции личностно ориентированного и компе-
тентностногот подходов при формировании 
ИКТ-компетентности.

Аналогичным образом может быть орга-
низован образовательный процесс для фор-
мирования остальных необходимых совре-
менному специалисту компетентностей.

Дело остается за немногим: разрабо-
тать качественные электронные образо-
вательные ресурсы по всем остальным 
вузовским дисциплинам. Эту огромную, от-
ветственную и, самое главное, дорогостоя-
щую работу смогут выполнить творческие 
коллективы, состоящие из высококвали-
фицированных преподавателей и высокок-
лассных программистов при наличии ста-
бильных источников финансирования.

Реализация такого интегрированного 
подхода позволит вузам не просто готовить 
специалистов под конкретные рабочие места 
и не просто расширит профессиональный и 
общекультурный кругозор человека, а обес-
печит качественный образовательный ре-
сурс для становления креативной личности, 
способной и готовой к жизни в информаци-

онном обществе, к принятию ответственных 
решений в условиях свободного выбора, к 
диалогу как сознательно принятой форме 
сотрудничества и конкуренции.
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Процессы реформирования российс-
кого общества на современном этапе 
охватывают не только политическую 

и экономическую, но и социальную сферу, 
важным компонентом которого является 
образование. В XXI веке образование ста-XXI веке образование ста- веке образование ста-
новится одной из самых значимых сфер 
человеческой деятельности и рассматри-
вается как главный, ведущий фактор со-
циального и экономического прогресса. 
Вхождение России в Болонский процесс 
существенно обострило проблему недоста-
точной профессиональной компетентности 
специалистов, что, прежде всего, обусло-
вило значительное повышение требований 
к уровню и качеству организации учебного 
процесса в вузе.

Основная цель профессионального об-
разования, сформулированная в «Концеп-
ции модернизации российского образова-
ния на период до 2010 года», направлена 
на подготовку квалифицированного работ-
ника соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно 
владеющего своей профессией и ориен-
тированного в смежных областях деятель-
ности, способного к эффективной работе 
по специальности на уровне мировых стан-
дартов, готового к профессиональному 
росту, социальной и профессиональной 
мобильности. Следовательно, поиск эф-
фективных путей реализации поставлен-
ных целей на современном этапе должен 
строиться с учетом проблем, характерных 
для подготовки компетентного специалис-
та вообще и учителя в частности.

Одной из центральных проблем му-
зыкально-педагогического образования 
является формирование слушательской 

ФОрМирОВание сЛУшатеЛЬсКОй КОМПетенЦии 
КаК ПрОБЛеМа МУзыКаЛЬнО-ПедаГОГичесКОГО ОБразОВания

а.М. Геворкян

Ключевые слова: компетенция, компетентность, профессиональная компетентность, 
формирование, слушательская компетенция, музыкально-педагогическое образование, 
музыкальная культура, диалог.

компетенции бакалавров, которая объеди-
няет профессиональные и личностные ка-
чества личности студентов и способствует 
развитию гармонически сочетающихся 
музыкальных способностей, потребностей, 
творческого воображения, вкуса, чувства 
целого, эмоционально-эстетического опыта 
через диалог с произведением искусства.

Компетенция – это интегративная це-
лостность планируемых знаний, умений, 
навыков, способностей личности, которые 
приобретаются в течении жизнедеятель-
ности под влиянием внешних и внутренних 
факторов. Компетентность – владение спе-
циалистом глубокими знаниями, умениями 
и навыками в какой-либо области профес-
сиональной деятельности и умением при-
менить их в практической деятельности. 
Следовательно, компетенция рассматрива-
ется как цель, а компетентность как резуль-
тат образования.

Любая компетенция рассматривает-
ся как сложное образование. И.А. Зимняя 
считает [3], что в содержание любой ком-
петенции входят такие компоненты, как:  
а) знание содержания компетенции (когни-
тивный аспект); б) готовность к проявле-
нию компетенции (мотивационный аспект); 
в) отношение к содержанию компетенции и 
объекту ее приложения (ценностно-смыс-
ловой аспект); г) опыт проявления ком-
петенции в разнообразных стандартных и 
нестандартных ситуациях (поведенческий 
аспект).

Процесс реформирования системы 
высшего образования показывает, что она 
остро нуждается в компетентных педагоги-
ческих кадрах. Вместе с тем многие иссле-
дователи отмечают, что профессиональная 
компетентность может быть сформирова-
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на лишь у работающего учителя. Разреше-
ние данного противоречия предопределяет 
необходимость исследования процесса 
формирования профессиональной компе-
тентности как совокупности теоретических 
знаний, практического опыта, личностных 
качеств уже в процессе обучения будущего 
учителя.

Рассмотрев взгляды исследователей 
на такое понятие, как «профессиональная 
компетентность», мы выяснили, что их 
можно отнести ко всем специальностям 
педагогического профиля. В то же время 
компетентность учителя музыки специ-
фична. Эта специфика обусловлена осо-
бенностями музыки как вида искусства и 
как учебного предмета.

Существующая в настоящее время сис-
тема подготовки учителя музыки сложилась 
под влиянием консерваторских классов, где 
целью обучения является узкоспециальная 
подготовка бакалавра к деятельности как 
преподавателя в специальных музыкаль-
ных учебных заведениях, так и исполните-
ля, концертмейстера или солиста. Цель же 
музыкально-педагогического факультета –  
подготовка учителя общеобразовательной 
школы, для которого наличие педагогичес-
ких способностей и подчинение им других 
специальных способностей, таких как му-
зыкальность, артистичность, креативность, 
владение инструментом, дирижерской тех-
никой и пр., является основой формиро-
вания профессиональной компетентности 
будущего учителя музыки. Профессиональ-
ная подготовка учителя музыки на совре-
менном этапе нашла отражение в работах 
Э.Б. Абдуллина, Ю.Б. Алиева, О.А. Апрак- 
синой, Л.Г. Арчажниковой, А.С. Базикова, 
Д.Б. Кабалевского, Б.Д. Критского, А.Н. Ма- 
люкова, Д.А. Науказ, И.Н. Немыкиной,  
А.С. Петелина, Н.А. Терентьевой, В.А. Шко-
ляр и др.

Фундаментально исследовала деятель-
ность учителя музыки Л.Г. Арчажникова. 
Автор подчеркивает, что подготовка учите-
ля музыки связана с изучением многообраз-
ного комплекса специальных дисциплин, 

каждая из которых предусматривает свою 
методику преподавания: обучение игре на 
инструменте, дирижирование, сольное пе-
ние и др., но направленность у всех мето-
дик должна быть общая – подготовка к осу-
ществлению разносторонней деятельности 
в общеобразовательной школе [1].

Профессиональную компетентность 
учителя музыки, педагога художественно-
эстетического цикла, работника культуры 
и искусства рассматривали в своих иссле-
дованиях Л.Ф. Афонченко (комплекс музы-
кально-дидактических знаний и умений), 
И.Р. Левина (способность к оптимально-
му выполнению действий; интегральная 
характеристика деловых и личностных 
качеств специалиста; способность эффек-
тивно решать проблемы профессиональ-
ной деятельности); Л.А. Пиджоян (диа-
лектическое единство профессиональных 
и личностных характеристик, позволяю-
щих успешно осуществлять профессио-
нально-педагогическую деятельность);  
М.Ф. Рудзик (интегральная профессиональ-
но-личностная характеристика, готовность и 
способность выполнять профессионально-
педагогические функции в новых условиях 
в соответствии со служебным статусом).

Под профессиональной компетентнос-
тью учителя музыки Л.П. Козырева пони-
мает: «Характеристика учителя, в которой 
ведущим качеством является практичес-
кая готовность к осуществлению профес-
сиональной музыкально-педагогической 
деятельности на основе интеграции педа-
гогических и специальных способностей, 
усвоенных знаний, сформированных уме-
ний и навыков» [4].

Опираясь на исследования по профес-
сиональной компетентности учителя музы-
ки и рассматривая музыкальную культуру 
как определенный уровень развития инте-
реса, восприятия, потребности в общении 
с музыкальными произведениями, понима-
ния музыкального языка, развития музы-
кальных способностей, под музыкальной 
компетентностью мы понимаем единство 
профессионального и личностного компо-
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нентов, основанное на глубоких знаниях, 
умениях и навыках в области музыкально-
педагогической деятельности и умении при-
менить их в практической деятельности.

В музыкально-педагогическом обра-
зовании, направленном на формирование 
слушательской компетенции бакалавров, 
важную роль играет специально отобран-
ное содержание образования, основанное 
на гуманистических принципах, культу-
рологическом подходе, способствующее 
возникновению переживания как способа 
обретения личностного опыта. А.С.Петелин 
отмечает, что «содержание профессио-
нального музыкально-педагогического об-
разования не сводится к научным знаниям, 
а включает эмоционально-образный мир 
искусства, исторические традиции и сов-
ременные инновации, ценностные ориента-
ции и отношения, личностные творческие 
проявления и систему деятельности, дру-
гими словами, различные виды опыта» [6].

Содержание музыкально-педагогичес-
кого образования направлено не только на 
профессиональное становление будущих 
учителей музыки, но способствует нравс-
твенно-эстетическому и художественному 
воспитанию студентов, обогащая их эмоци-
ональный и духовный потенциал, развивая 
чувство взаимопонимания, сопережива-
ния, раскрывая творческие способности и 
потребности современной молодежи, раз-
вивая умение воспринимать музыкальную 
культуру как ценность.

Г.Г. Коломиец развивает аксиологичес-
кое направление в философии музыки, 
отмечая, что ценность музыки предполага-
ет «личностный смысл» – значимость для 
человека, т.е. говорить о ценности музыки 
можно только в виде «диалогической вза-
имосвязи: музыка-человек… Обозначение 
философского статуса ценности музыки 
может быть определено ее постижением в 
системе: человек – мир – музыка» [5].

Согласно исследованиям М.М. Бахтина 
смысл и ценность произведения искусства 
существуют и раскрываются только как вза-
имодействие, как диалог смыслов и ценнос-

тей. Осмысление художественных явлений 
и попытки выражения этого осмысления 
имеют диалогический характер [2].

Музыкальная культура трактуется как 
определенный уровень развития интере-
са, восприятия, потребности в общении 
с музыкальными произведениями, пони-
мания музыкального языка, развитости 
музыкальных способностей. Следова-
тельно, музыкальная деятельность – это 
единство трех компонентов – сочинение, 
исполнение и слушание музыки и обеспе-
чивает общение с музыкальной культурой. 
Это единство способствует преодолению 
тройственной субъект-субъектной и субъ-
ект-объектной оппозиции между слуша-
тельской аудиторией, исполнителем и 
автором и тем самым реализует сущнос-
тное единство музыкального процесса. В 
музыкально-педагогической деятельности 
диалог культур представляет многосторон-
ний процесс: подразумевает как субъект-
субъектные, так и субъект-объектные отно-
шения в диалоге, где объектом выступает 
художественное произведение (рис. 1).

Диалог с произведением искусства – это 
динамичный, творческий процесс, который 
требует определенного уровня развития 
интереса, восприятия, потребности в обще-
нии с музыкальными произведениями, по-
нимания музыкального языка, развитости 
музыкальных способностей.

В музыкальной деятельности участвуют 
три субъекта: композитор, исполнитель, 
слушатель, от которых в разной степени 
зависит содержание такого общения.

Проецируя совокупность приведенных 
мнений и точек зрения, мы приходим к вы-
воду, что слушательская компетенция, яв-
ляется частью музыкальной компетентнос-
ти личности и представляет собой систему 
соподчиненных элементов, гармонически 
сочетающихся музыкальных способностей, 
потребностей, творческого воображения, 
вкуса, чувства целого, эмоционально-эс-
тетического опыта, способствует развитию 
диалогичности, эмпатии, креативности, 
коммуникативности.
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Таким образом, формирование слуша-
тельской компетенции бакалавров вуза тре-
бует комплексного подхода, в соответствии 
с содержанием музыкально-педагогичес-
кого образования. Слушательская компе-
тенция – это целостное явление, следова-
тельно, необходимо целостное развитие ее 
элементов (слушательских способностей, 
потребностей, умение понять авторский 
замысел, умение формировать содержа-
тельные представления, умение сопережи-
вать в процессе исполнения музыки), что 
требует создания устойчивой и гармонич-
ной мотивационной базы. Последняя будет 
способствовать структурированию мышле-
ния обучающихся в ходе их образования и 
станет творческим стимулом для дальней-
шей профессиональной деятельности.

Рис. 1. субъект-субъектные и субъект-объектные отношения во время урока музыки
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Как важнейшее условие успешной 
деятельности учащегося в образова-
тельной области «Кулинария», стала 

рассматриваться технологическая культура 
личности, которая осуществляется под воз-
действием инноваций в области технологии 
производства, оборудования и инструмен-
тов, в связи с расширением перечня стран и 
фирм – производителей продукции и обору-
дования и внедрения их в производство.

За последние десятилетия проблема 
технологической культуры нашла широкое 
отражение в различных аспектах научного 
мира: философском, педагогическом, пси-
хологическом, культурологическом и др.

Так Ю. Хотунцев трактует ее как «спе-
цифическое человеческое качество, ха-
рактеризующее знания, умения и навыки 
(когнитивный уровень) личности, а также 
эмоционально-нравственное отношение 
к данному виду деятельности (аффектив-
ный уровень) и готовность действовать с 
учетом ответственности за свои действия 
(конативный уровень) [5].

В работах В. Симоненко технологическая 
культура понимается как «уровень овладе-
ния человеком современными способами 
познания и преобразования себя и окружа-
ющего мира». Она формирует определен-
ный (технологический) взгляд на природу, 
технику, общество и человека и проявляет-
ся в технологическом мировоззрении [4].

Рассматривая процесс технологической 
подготовки учащихся, П. Атутов определя-
ет ее как «постоянный процесс создания 
и приобретения нового знания на основе 
системы методов и средств преобразова-
тельной деятельности с целью достижения 
оптимального результата» [1].

В педагогическом аспекте технологи-
ческая культура понимается как особая 

теХнОЛОГичесКая КОМПетентнОстЬ КаК ПОКазатеЛЬ 
теХнОЛОГичесКОй КУЛЬтУры УчаЩиХся

Г.а. Хаматгалеева

Ключевые слова: технологическая образованность, технологическая грамотность, 
технологическая компетентность, критерии.

характеристика личности, содержащая ее 
технологические способности и потребнос-
ти. В технологической культуре интегриру-
ются технологические и интеллектуальные 
потенции личности, выражаясь в преобра-
зовательной деятельности, эстетических 
ориентирах и деятельностных установках.

А. Барцель рассматривает ее, как «уни-
версальную культуру, определяющую 
мировоззрение и самопонимание совре-
менного человека», где на первый план вы-
ходит «всеобъемлющая взаимная ответс-
твенность» [2].

В диссертационном исследовании  
А. Быков рассматривает ее, как «систему 
знаний и умений, позволяющих личности 
самостоятельно осваивать современные 
технические средства и использовать их 
для развития своей творческой индивиду-
альности» [3].

По нашему мнению, технологическая 
культура учащегося по профессии «По-
вар» – интегральное личностное образо-
вание, соединяющее в себе знания, уме-
ния и навыки по производству кулинарной 
продукции и личностной направленности 
работника к данному виду деятельности, а 
также его готовность действовать с учетом 
ответственности за свои действия.

В современном представлении, техно-
логия приготовления пищи («Кулинария») –  
это технологическая дисциплина, изучаю-
щая рациональное производство кулинар-
ной продукции в условиях индивидуаль-
ного и массового производства, согласно 
сборников технологических нормативов, с 
учетом правил техники безопасности и тре-
бований охраны труда.

Рациональное производство кулинар-
ной продукции, как технологическая сис-
тема, представляет собой целостный орга-
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низм, сохраняющий свою устойчивость и 
стабильность благодаря организованному 
взаимодействию всех подсистем: техно-
логии производства кулинарной продук-
ции от начальной стадии изготовления 
(подготовка сырья) до конечного пункта 
(оформления и отпуска), предметов труда 
(инструменты, инвентарь, посуда), техно-
логического обеспечения (торгово-техно-
логическое оборудование), нормативно-
методического (сборники нормативных 
документов), ресурсного (сырье, продукты), 
организационного (организация процессов 
производства, рационального труда работ-
ников), контроля качества продукции (опе-
ративный, бухгалтерский, лабораторный, 
технологический, производственный).

На основе определения содержание по-
нятия «технологическая культура» можно 
раскрыть необходимые уровни развития 
технологической культуры учащихся в об-
разовательной области «Кулинария»:

а) технологическая грамотность − это 
система технологических знаний умений и 
навыков, позволяющих освоить технологии 
рационального производства кулинарной 
продукции согласно сборников технологи-
ческих нормативов;

б) техническая образованность − это 
система технических знаний и умений, 
позволяющая рационально использовать 
торгово-технологическое оборудование и 
инструменты в процессе производства ку-
линарной продукции с учетом правил тех-
ники безопасности и требований охраны 
труда;

в) технологическая компетентность − 
интегральное личностно-профессиональ-
ное качество человека, выражающееся в 
готовности применять соответствующие 
компетенции для успешной, продуктивной 
и эффективной деятельности, с учетом 
социальной значимости и рисков, возмож-
ностей эффективного взаимодействия с 
окружающим миром.

Технологическая грамотность являет-
ся минимальным уровнем формирования 
технологической культуры. Если ограни-

читься только им, то учащиеся будут осу-
ществлять деятельность без достаточной 
опоры на применение инноваций в области 
технологий производства, а это является 
неприемлемым на предприятиях индустрии 
питания.

Техническая образованность учащегося 
предусматривает, что кроме технических 
знаний и умений, позволяющих рациональ-
но использовать торгово-технологическое 
оборудование и инструменты, учащийся 
должен иметь представление и о состоя-
нии и перспективах применения инноваций 
в области организации производства и обо-
рудования, инструментов для индустрии 
питания.

Технологическая компетентность уча-
щегося является необходимым условием 
успешной социализации личности в сов-
ременном обществе. Уровень техноло-
гической компетентности позволяет ему 
проявить свое творчество, креативность в 
области технологии производства кулинар-
ной продукции, и благодаря ей добиться 
высоких результатов.

Одним из вариантов формирования 
технологической компетентности, как по-
казателя технологической культуры, мож-
но рассматривать модульное построение 
учебного материала, где центр тяжести 
учебного процесса переносится на само-
стоятельную работу обучаемых, при этом 
каждому учащемуся предоставляется мо-
дульная программа обучения и критери-
альная система оценки достигнутого уров-
ня компетентности.

Методическое обеспечение модуля «Ку-
линария» состоит из учебно-методических 
материалов для преподавателя и дидакти-
ческих – книги и рабочей тетради учаще-
гося, в которых даны задания, материалы 
проверки и контроля. Дидактические сред- 
ства проверки усвоения учебного материа-
ла содержаться как в книге для учащихся, 
так и в книге для преподавателя.

В начале учебного процесса каждому 
обучаемому предлагается модульная про-
грамма формирования технологических 
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компетенций учащегося (совокупность тео-
ретических знаний и навыков, практических 
действий), стандарты (критерии), в соответс-
твии с которыми осуществляется оценка.

На первом этапе происходит мотивация 
обучения, анализ результативности обуче-
ния (знания, навыки, способности). Препо-
даватель обращает внимание на уровень 
технологической компетентности учащего-
ся и фиксирует ее в своем журнале.

На втором этапе происходит усвоение 
учебного материала и его закрепление. 
Преподаватель сопоставляет результат 
учащегося с эталоном деятельности и фик-
сирует достигнутый уровень технологичес-
кой компетентности обучающегося.

Третий этап характеризуется подве-
дением итогов работы. В качестве за-
крепляющего материала могут выступать 
упражнения, вопросы, задачи, комплек-
сные задания, выполненные учащимся в 
письменной форме. Преподаватель осу-
ществляет контроль и коррекцию усвоения 
учебного материала, оценивает качество 
учебного занятия и используемых дидакти-
ческих средств.

При изучении модулей программы 
очень важно соблюдать обратную связь 
между педагогом и учащимися, которая 
способствует повышению мотивации и эф-
фективной деятельности на уроке.

Организуя процесс обучения, препода-
вателю рекомендуется использовать сле-
дующие организационные формы: индиви-
дуальный и коллективный способы, работа 
в малых группах, в парах, самообучение.

С целью выявления достигнутого уров-
ня технологической компетентности уча-
щимся нами были обоснованы следующие 
критерии и показатели: количественные и 
качественные. В составе количественных 
критериев входят такие показатели, как 
сформированность когнитивных парамет-
ров (содержательный характер деятельнос-
ти), деятельностный (операционно-техно-
логический), личностный (психологические 
свойства и качества), интегральная освоен-
ность компетенции в целом.

Когнитивно-операциональный крите-
рий включает уровень сформированности 
системы технологических знаний и умений 
о способах, приемах освоения технологии 
рационального производства кулинарной 
продукции согласно сборников техноло-
гических нормативов; отражает заданный 
характер профессиональной деятельности 
и перевод ее на технологический уровень.

Этот критерий предполагает наличие у 
учащегося технологического мышления и 
выработки нестандартных решений. Когни-
тивно-операциональный компонент вклю-
чает объем знаний и представляет собой 
результат познавательной деятельности 
будущего повара – профессионала. Знания 
рассматриваются нами не как цель профес-
сионального образования, а как средство, с 
помощью которого будущий повар сможет 
правильно организовать свою деятельность 
по производству кулинарной продукции на 
предприятиях индустрии питания.

Операционно–технологический кри-
терий – уровень сформированности про-
фессиональных умений и навыков приго-
товления кулинарной продукции, техники 
декорирования тарелки, сочетаемости ос-
новного блюда, соуса и гарнира в класси-
ческом исполнении, выбора посуды, по ре-
шению производственных задач с учетом 
функциональных обязанностей, владение 
профессиональной терминологией, языка-
ми (татарский, английский) и т.д.

Данный критерий проявляется в готов-
ности учащегося к рациональной организа-
ции производства кулинарной продукции, 
применяя различные технологии на основе 
знаний, умений и навыков, с целью прида-
ния творческого характера своей деятель-
ности, мобильности, гибкости и адаптив-
ности в профессиональной среде.

Личностно-мотивационный критерий –  
уровень сформированности личностных 
качеств человека как профессионального 
рабочего: стремление к качественному про-
дукту своей деятельности; любовь к про-
фессии; профессионализм и креативность, 
исполнительность, работоспособность, соб-
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ранность, самостоятельность, аккуратность 
и дисциплинированность, организованность, 
наблюдательность, ответственность. Сно-
ровка, мобильность, высокая обучаемость 
и переобучаемость; контактность, толеран-
тность, целеустремленность, стремление 
к профессиональному росту. Способность 
переносить физические нагрузки и быстро 
восстанавливаться. Стремление к самообра-
зованию. Национальное самосознание.

Данный критерий рассматривается как 
система ценностных ориентаций, моти-
вов целей, интересов, стилей отношений, 
нравственно-волевых качеств, присущих 
личности и оказывающих влияние на пре-
образовательную деятельность. Ценност-
ные ориентации определяют способность 
человека к саморегуляции, самоопреде-
лению, самоутверждению в окружающей 
среде, к рефлексии.

На уровне интегральной освоенности 
технологическая компетентность рассмат-
ривается нами, как готовность учащегося 
применять соответствующие компетенции 
по профессии, развитие способности к 
планированию и управлению временем; 
адаптации к новым ситуациям; участия в 
разработке концепции предприятия, стрем-
ления выполнить установленные нормы 
выработки продукции, самостоятельно 
разбираться в производственной обстанов-
ке, привычка планировать свой труд и т.д. 
для успешной, продуктивной, и эффектив-
ной деятельности с учетом ее социальной 
значимости, социальных рисков и возмож-
ностей эффективного взаимодействия с 
окружающим миром,

На качественном уровне выступают 
креативно-технологические качества уча-
щегося (способности, стереотипы и на-
выки), выход за рамки репродуктивной 
деятельности и создание авторской рабо-
ты, гармонизация основных компонентов 
технологической деятельности, опыт твор-
ческой деятельности, навыки презентации 
и обмена опытом с коллегами.

На основании выделенных критериаль-
ных показателей мы выделяем следующие 

уровни, определяющие технологическую 
компетентность учащегося, как показателя 
технологической культуры: низкий (репро-
дуктивный); средний (продуктивный); вы-
сокий (творческий).

I – высокий (творческий) уровень, кото-
рому соответствует способность учащегося 
самостоятельно создавать новые объекты 
кулинарной продукции, технологические 
процессы или приемы выполнения, опира-
ясь на трансформацию алгоритмов и ме-
тодов действий соответственно возникшей 
новой задаче в незнакомой ситуации для 
получения нового алгоритма технологичес-
кой деятельности;

II – средний (продуктивный) уровень, 
которому соответствует способность уча-
щегося самостоятельно создавать новые 
объекты кулинарной продукции, техноло-
гические процессы или приемы выполне-
ния, опираясь на схожие алгоритмы и ме-
тоды действий, соответственно возникшей 
задаче для получения нового алгоритма 
технологической деятельности в знакомой 
ситуации;

III – низкий (репродуктивный) уровень, 
которому соответствует способность уча-
щегося воспроизводить известные приемы 
и способы выполнения трудовых операций 
по заданному алгоритму в рамках простой 
технологии производства кулинарной про-
дукции, согласно сборников технологичес-
ких нормативов, правил техники безопас-
ности и требований охраны труда.

Совершенно очевидно, что учащийся, 
достигший уровня технологической культу-
ры, способен выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию, владеть навыками само-
образования и повышения квалификации, 
тем самым, выдерживать конкуренцию на 
рынке труда, при этом добиваться успеха не 
только для себя, но и для самого предпри-
ятия индустрии питания. Технологическая 
культура позволяет ему максимально пол-
но раскрыть свой материальный и духов-
ный потенциал, наиболее благоприятным 
образом реализовывать свои уникальные 
природные задатки и способности, функ-



�9Компетентностный подход в обучении и саморазвитии

ционировать и развиваться в информаци-
онно-технологическом мире [4].
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Внастоящее время в России реализует-
ся новая концепция промышленного 
производства – формируется индус-

трия, управляемая рынком. Современный 
рынок труда предъявляет свои (внешние) 
запросы, в то время как традиционная 
подготовка будущих инженеров учитывает 
почти исключительно внутренние требова-
ния образовательной сферы и часто ока-
зывается не адекватной сложившейся си-
туации на рынке труда. Растет количество 
мелких и средних предприятий, способных 
быстро реагировать на изменения запросов 
рынка. Руководителям предприятий нужны 
инженеры как с конкретными знаниями 
по специальности, так и с определенными 
личностными качествами.

Возрастание социально-экономической 
роли инженерной деятельности обуслав-
ливает высокие требования к инженерной 
профессии, её статусу, уровню профес-
сионально важных качеств инженера. В 
условиях постиндустриального общества 
профессиональная деятельность будущего 
инженера носит ярко выраженный инфор-
мационный характер, а базовой составля-
ющей его функциональных обязанностей 
является информационный компонент. Бу-
дущий инженер, обладающий информаци-
онной компетентностью, должен понимать 
сущность проблемы, владеть информаци-
ей для успешного её решения в условиях 
научно-технического прогресса.

Цели, задачи, особенности и функ-
ции инженерной деятельности отражены  
Р.В. Габдреевым, В.Т. Ефимовым, М.М. Зи-
новкиной, О.В. Крыштановской, Б.В. Лит-
виновым, Б.Ф. Ломовым, И.О. Мартынюк,  
В.Ф. Сбытовым и др. Особенностями ин-
женерного труда являются: непрерывное 
формирование творческого системного 
инженерного мышления (М.М. Зиновкина); 

МОдеЛЬ ФОрМирОВания инФОрМаЦиОннОй КОМПетенОсти 
БУдУЩиХ инЖенерОВ В ВУзе

с.В. савельева

Ключевые слова: инженер, информационный процесс, модель, компетентность, 
информационная компетентность.

сложный, творческий умственный труд, 
требующий постоянного пополнения науч-
ных знаний (В.Ф. Сбытов); потенциальная 
способность эффективно взаимодейс-
твовать с техникой будущих поколений  
(И.О. Мартынюк). Основные функции ин-
женерной деятельности заключаются в 
интеллектуальном обеспечении процесса 
создания техники (О.В. Крыштановская), 
участии в производстве новой техники на 
основе уже известных знаний (Б.В. Лит-
винов), быстром и целенаправленном ге-
нерировании нестандартных инженерных 
идей, нахождении новых нестандартных 
решений профессиональных проблем 
(М.М. Зиновкина), получении необходи-
мой научно-технической и социально-
экономической информации, восприятии 
и осмыслении новых знаний (В.Ф. Сбы-
тов), приёме осведомительной инфор-
мации об объекте управления, решении 
задач оптимального построения инфор-
мационной модели реальной обстановки 
(Б.Ф. Ломов). Цели определяются как раз-
работка средств, методов, приемов преоб-
разования среды для создания технической 
структуры (О.В. Крыштановская), развитие 
в будущем инженере способности к посто-
янному самостоятельному приобретению 
новой информации (И.О. Мартынюк). Ос-
новная задача системы профессиональной 
подготовки – создание внешних условий, 
которые приводят к качественному изме-
нению будущего инженера, формируя не-
обходимые профессиональные свойства 
личности (Р.В. Габдреев).

Проблемы формирования информа-
ционной компетентности отражены в дис-
сертационных исследованиях О.А. Кизик,  
А.Ю. Петухова, Л.С. Черкашеной, С.В. Три-
шиной и др. (для школьников и учащихся 
профессиональных лицеев), Н.В. Евладовой, 
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Е.В. Панюковой, Н.Г. Витковской, А.М. Витт 
и др. (для студентов вузов), Д.В. Голубина, 
О.Б. Зайцевой, В.В. Кюршуновой, Т.Н. Луки-
ной, О.П. Смоляниновой, Н.И. Самойловой, 
Е.В. Панюковой, М.Ю. Порхачева (для буду-
щих учителей и инженеров). Несмотря на 
существующий интерес ученых-педагогов, 
процесс формирования информационной 
компетентности будущих инженеров, в ко-
тором учитываются особенности инженер-
ной деятельности, в условиях информаци-
онного общества не являлись предметом 
специального исследования.

Будущему инженеру недостаточно об-
ладать определенным багажом знаний. 
Он должен уметь легко адаптироваться 
к новейшим тенденциям в области своей 
профессиональной деятельности, само-
стоятельно находить и использовать новую 
информацию в соответствии с развитием 
науки и техники. Поэтому, информацион-
ная компетентность будущего инженера 
определена нами как интегральное, сен-
сорно, интеллектуально и личностно обус-
ловленное качество, позволяющее активно 
включаться в информационный процесс 
(прием и переработка информации) взаи-
модействия с техникой, представляющее 
целостность мотивационного, когнитив-
но-базового и операционально-рефлек-
сивного компонентов, уровень сформиро-
ванности которых отражает способность и 
готовность принимать правильные и свое-
временные решения в условиях избытка 
(недостатка), высокого темпа восприятия 
(обработки) информации.

Под формированием информационной 
компетентности будущего инженера пони-
маем целостный и целенаправленный, со-
знательно организованный педагогический 
процесс взаимодействия будущего инже-
нера и преподавателя, характеризующийся 
направленностью и необратимостью дан-
ного процесса на становление нового ка-
чества – информационная компетентность 
будущего инженера, укреплением и расши-
рением связей между её структурными ком-
понентами (мотивационным, когнитивно-
базовым, операционально-рефлексивным).

Мотивационный компонент определя-
ет потребности, полноту и интенсивность, 
пассивность или активность информаци-
онной деятельности. Интересы, мотивы, 
желание, целеустремленность и настойчи-
вость – стимулы, побуждающие будущего 
инженера к её успешному выполнению. 
Результат проявляется в сформированнос-
ти информационно-учебной мотивации, 
мотивации потребности достижения успеха 
в учебной, а в последующем и професси-
ональной деятельности. Когнитивно-базо-
вый компонент раскрывает наличие зна-
ний об информации как объекте учебной 
познавательной деятельности, специфике 
информационного аспекта обучения. Яв-
ляясь базой для информационной деятель-
ности, данный компонент характеризуется 
успешностью решения учебных задач. Ов-
ладением, а затем и применением учебной 
информации и знаний при решении про-
фессионально ориентированных задач. 
Операционально-рефлексивный компо-
нент включает систему информационных 
компетенций: анализ, поиск, синтез, усво-
ения и запоминания, применения и изло-
жения информации, а также самоанализ и 
самооценку. Характеризуется операциями 
мыслительной деятельности, при помощи 
которых мысль идет к познанию, самоана-
лизом и самооценкой собственной инфор-
мационной деятельности, определением на 
основе личного опыта наилучших методов 
и приемов работы с информацией.

Структурно-функциональная модель 
(рис. 1) представляет собой единство це-
левого, содержательного, функционально-
организационного и оценочного блоков. 
Отражает методологические подходы, опи-
санные выше и лежащие в основе процесса 
формирования информационной компе-
тентности будущего инженера в вузе, педа-
гогические условия и принципы.

Опираясь на принципы, являющиеся 
составной частью методологии инженер-
ной психологии, мы выделили и описали 
принципы (активности, гуманизации, комп-
лексности, непрерывности (последователь-
ности), проектирования информационной 



92 Образование и саморазвитие • 2009 • № 6(16)

деятельности) лежащие в основе модели 
формирования информационной компе-
тентности будущего инженера в вузе.

Комплексное использование информа-
ционного и компетентностного подходов 
позволило уточнить содержание понятия 
«информационная компетентность буду-
щего инженера», внесением информаци-
онного (рассматривая профессиональную 
деятельность как информационный про-
цесс) и личностного (направленность на 
развитие личностных качеств) аспектов. 
Системный подход позволил рассмотреть 
процесс формирования информационной 
компетентности будущих инженеров в вузе 
как педагогическую систему и на её основе 
разработать структурно-функциональную 
модель, выделив внешние и внутренние, 
по отношению к модели, функции, струк-
турные блоки, изучить их свойства и связи. 
Деятельностный подход обеспечил опре-
деление содержания, форм, методов ор-
ганизации взаимодействия будущий инже- 
нер – преподаватель, позволяющего рас-
сматривать становление будущего инжене-
ра как субъекта своей профессиональной 
деятельности, способного её освоить и 
творчески преобразовать.

Покажем смысловое наполнение струк-
турных блоков модели формирования 
информационной компетентности буду-
щих инженеров. Целевой блок описывает 
цели, которыми являются: социальный 
заказ; образовательная цель, в которой 
социальный заказ трансформирован в 
понятиях и категориях педагогики; педа-
гогические цели, решаемые на каждом 
учебном занятии. Содержательный блок 
отражает предмет деятельности согласно 
структурным компонентам информацион-
ной компетентности будущих инженеров, 
ведущим в этом предмете является со-
держание информационных компетенций. 
Этапы (сенсорно-деятельностный, интел-
лектуально-деятельностный, професси-
онально-ориентированный), различное 
сочетание наиболее значимых для нашего 
исследования форм, методов и средств 
взаимодействия субъектов процесса 

формирования информационной компе-
тентности будущих инженеров, внешние 
(формирующая, обучающая, развиваю-
щая, воспитывающая) и внутренние (целе-
полагания и организационная, проектиро-
вочная, коммуникативная, оценочная) по 
отношению к модели, функции включены 
в функционально-организационный блок. 
Оценочный блок определяет критерии и 
показатели, составляющие, в совокупнос-
ти с методиками определения частных 
значений компонентов, технологию оценки 
уровня сформированности информацион-
ной компетентности будущих инженеров в 
вузе, по которой можно судить об эффек-
тивности функционирования модели.

Для обеспечения успешной реализации 
структурно-функциональной модели фор-
мирования информационной компетент-
ности будущих инженеров в вузе, опреде-
лены педагогические условия.

В первом педагогическом условии 
предполагается применить мультимедий-
ный способ предъявления учебной инфор-
мации, обеспечивающий полимодальность 
её восприятия и основанного на информа-
ционных технологиях. Оно предназначено 
обеспечить реализацию сенсорно-деятель-
ностного этапа формирования информаци-
онной компетентности и обусловлено тем, 
что, во-первых, любое обучение всегда ус-
пешнее, если ведется с опорой на ведущую 
модальность восприятия, во-вторых, важ-
но не только преобладание в восприятии 
той или иной модальности, важен уровень 
её организации. Это выдвигает задачу ак-
тивизации у будущих инженеров полимо-
дальности с учетом доминирующего типа 
восприятия.

Наиболее значимыми для будущей про-
фессиональной деятельности инженера 
являются визуальная, аудиальная, кинес-
тетическая модальности. Сигналы различ-
ных модальностей являются основой пос-
троения полимодальных информационных 
моделей. В нашем исследовании полимо-
дальную (полисенсорную) информацион-
ную модель мы понимаем как модель, в 
которой информация предъявляется бу-
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Рис. 1. Модель формирования информационной компетентности
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дущему инженеру с помощью нескольких 
органов чувств одновременно, за счет чего 
увеличивается эффективность восприятия 
поступающей информации.

Соединение потоков информации раз-
ной модальности (звук, текст, графика, ви-
део) активизирует все каналы восприятия 
и реализуется посредством применения 
мультимедийного способа предъявления, 
основанного на информационных техно-
логиях. Применение мультимедийного со-
провождения лекций повышает эффектив-
ность и качество лекции, как вида учебной 
деятельности, инициирует полимодаль-
ность восприятия, повышая результатив-
ность приема учебной информации. Муль-
тимедиа лекции имеют преимущества, к 
которым относятся: одновременное ис-
пользование нескольких каналов воспри-
ятия, за счет чего достигается интеграция 
информации, доставляемой несколькими 
различными органами чувств; предъяв-
ление учебного материала в системати-
зированном и структурированном виде; 
построение процесса получения знаний в 
последовательности, определяемой логи-
кой предъявления учебной информации; 
визуализация абстрактной информации за 
счет динамического представления про-
цессов; обеспечение связи учебной инфор-
мации с практикой путем демонстрации 
примеров в конкретной изучаемой среде.

Во втором педагогическом условии 
акцентируется внимание на включении в 
процесс обучения информационных воп-
росников, задания которых разрабатыва-
ются в соответствии с 4-уровневыми теста-
ми успешного усвоения и создающих базу 
для активизации операций мыслительной 
деятельности. Предназначается для обес-
печения реализации интеллектуально-
деятельностного этапа формирования 
информационной компетентности, и обус-
ловлено тем, что среди факторов, активно 
влияющих на процесс обучения будуще-
го инженера, ведущая роль принадлежит 
сформированным приемам мыслительной 
деятельности, которые, став активными 
способами учебной деятельности, помога-

ют достигать новых уровней знаний в про-
цессе профессионального становления.

Концепция Е.Н. Кабановой-Меллер свя-
зана с формированием операций мышле-
ния, которые она называет приемами учеб-
ной работы и определяет их как систему 
действий, служащих для решения учебных 
задач.

В нашем исследовании под учебной за-
дачей мы понимаем ситуацию, требующую 
от будущего инженера мыслительных опе-
раций и практических действий, а решение 
задач, как конкретное проявление мысли-
тельного процесса, включающего опера-
ции мыслительной деятельности (анализ, 
синтез, сравнение, абстракция, обобщение, 
конкретизация).

Основной путь активизации операций 
мыслительной деятельности заключается 
в выполнении различных задач и заданий 
информационных вопросников, которые 
разрабатываются в соответствии с 4-уров-
невыми тестами успешного усвоения на 
материале изучаемой дисциплины. В про-
цессе решения таких задач развивается 
умение будущих инженеров из множества 
разнообразных связей выделить нужную, 
объяснить ее значимость в данной ситу-
ации, что гарантирует ему высокий темп 
переработки поступающей информации в 
условиях дефицита времени.

Третье педагогическое условие рас-
крывает необходимость использования на 
ресурсных занятиях комплекса актуальных 
профессионально ориентированных задач, 
инициирующих практическое применение 
информации. Обеспечивает реализацию 
профессионально-ориентированного этапа 
формирования информационной компе-
тентности и обусловлено тем, что инженер 
в процессе своей деятельности решает за-
дачи практического характера.

Под профессионально ориентирован-
ными задачами (ПОЗ) нами понимается 
некоторая абстрактная модель актуальной 
проблемной ситуации, возникающей в про-
фессиональной деятельности и решаемой 
средствами информационных технологий. 
Решение задач с профессионально-ориен-
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тированным содержанием не только средс-
тво реализации межпредметных связей, но 
и методологический подход, позволяю-
щий продемонстрировать будущим инже-
нерам возрастающее значение владения 
информационной компетентностью, как 
в учебной деятельности, так и в будущей 
конкретной профессиональной деятель-
ности. Поскольку такие задачи решаются 
с помощью компьютеров, то возрастает 
заинтересованность в умении решать за-
дачи с помощью вычислительной техники 
не только как средства, позволяющего про-
водить необходимые вычисления, но и как 
средства моделирования реальных произ-
водственных процессов.

Как показало исследование, решение 
ПОЗ целесообразно вводить в учебный 
процесс на ресурсных занятиях. Ресурсное 
занятие определяется как учебное занятие, 
которое ориентирует будущих инженеров 
на профессиональную деятельность и опи-
сывает содержательное взаимодействие 
знаний по информатике и специальных 
знаний. Методическая цель таких занятий –  
решение и исследование ПОЗ на основе 
рефлексии и коммуникаций, интеграции 
знаний по информатике, метрологии и 
специальных дисциплин, разработке их 
презентаций. Это способствует реализации 
профессионально-инженерной направ-
ленности в обучении будущих инженеров 
в вузе. Приобретаемый в вузе потенциал 
практического применения информации в 
будущем должен обеспечить профессио-
нальную и личностную самоактуализацию, 
потребность в творческом подходе к реше-
нию профессиональных проблем.

Предметом профессиональной де-
ятельности инженера является техника. 
Взаимодействие будущего инженера с 
техникой в своей основе является инфор-
мационным процессом. Педагогические ус-
ловия направлены на повышение действен-
ности данного процесса, поэтому должны 
реализовываться в целостной совокупнос-
ти, обеспечивая наиболее результативное 
функционирование структурно-функцио-
нальной модели формирования информа-

ционной компетентности будущего инже-
нера в вузе.

Таким образом, структурно-функци-
ональная модель формирования инфор-
мационной компетентности будущих ин-
женеров – искусственно созданная схема 
учебной деятельности, основанная на те-
оретических подходах (информационном, 
компетентностном, системном, деятель-
ностном) и принципах (активности, гума-
низации, комплексности, непрерывности, 
проектирования деятельности), включа-
ющая структурные компоненты (целевой, 
содержательный, функционально-органи-
зационный, оценочный), в процессе реали-
зации которой формируется информаци-
онная компетентность будущего инженера 
в вузе.
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тренажер – это наземное моделиру-
ющее устройство для приобретения 
рабочих навыков в наиболее высоко-

технологичных и ответственных областях 
профессиональной деятельности человека. 
Тренажеры, как модели технологических 
процессов, начали распространяться, когда 
появилась необходимость подготовки че-
ловека для работы на технически сложных 
средствах труда, требующих точных одно-
типных действий, например при нарезке 
резьбы на токарном станке.

Применение и эксплуатация человеком 
в своей профессиональной деятельнос-
ти более сложных технических устройств 
потребовало создания учебных тренаже-
ров, максимально приближенных к техни-
ческому оригиналу и реальной обстановке 
профессиональной деятельности. Только с 
развитием информационных технологий на 
основе персональных компьютеров стали 
получать широкое распространение учеб-
ные тренажеры в таких высокотехнологич-
ных сферах профессиональной деятель-
ности человека как космонавтика, авиация, 
атомная энергетика, водный транспорт, 
медицина и др.

Понятно, что тренажерные технологии 
возникли и получили наибольшее развитие 
в тех областях профессиональной деятель-
ности человека, где обучение на реальных 
объектах невозможно в виду недопусти-
мости совершения ошибок из-за возмож-
ных катастрофических последствий, а так-
же дороговизны и длительности процесса 
подготовки.

Естественно, высокие технологии явля-
ются базовой характеристикой инновацион-
ного развития страны, что делает процесс 
подготовки специалистов для высокотех-
нологичных производств и транспорта 

ОПыт ПрОеКтирОВания ПрОФессиОнаЛЬныХ ситУаЦий 
на тренаЖере

д.Г. Корнеев

Ключевые слова: профессиональные компетенции, профессиональные ситуации, 
учебный тренажер.

все более дорогим. Для контроля уровня 
компетентности специалиста приоритетом 
выступает тестирование и отработка про-
фессиональных компетенций на учебных 
тренажерах.

Тренажерное обучение получило на-
ибольшее развитие во всех экономически 
развитых странах. Научной разработкой и 
внедрением тренажеров занимаются круп-
ные инновационные фирмы и научно-ис-
следовательские центры по всему миру.

На примере профессиональной подго-
товки судоводителей, последующее раз-
витие тренажерных обучающих систем 
предполагает создание тренажеров на ос-
нове динамических платформ для измене-
ния положения человека в пространстве с 
целью более полной имитации реального 
движения судна по воде.

Тренажеры также являются дидакти-
ческим средством осуществления оценки 
сформированности профессиональных 
компетенций и их проявления в профес-
сиональной деятельности. Применение 
тренажеров позволяет унифицировать 
нормативы оценки результатов обучения, 
подтвердить квалификацию специалистов 
и уровень освоения новых профессио-
нальных компетенций. По сути, тренажеры 
позволяют создавать системы проверки и 
подтверждения не только базовых компе-
тенций, полученных в процессе обучения 
или повышения квалификации, но и со-
путствующих элементарных профессио-
нальных навыков, которые и характеризу-
ют степень профессионального мастерства 
специалиста в любой области высоких тех-
нологий.

На сегодняшний день в арсенале многих 
современных учебных центров и образова-
тельных учреждений появилось принци-
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пиально новое дидактическое техническое 
средство, имитирующие производствен-
ную среду, с помощью которого студент 
виртуально может выполнять конкретные 
производственные операции для отработки 
профессиональных навыков.

Традиционная методическая проблема 
организации учебного процесса заключает-
ся в том, что на каждом этапе внедрения 
каких либо учебных технических средств 
необходима подготовка преподавателей 
к их использованию. Компьютерные си-
мулятивные технологии снимают все ме-
тодические противоречия между компе-
тенциями преподавателя и требованиями 
содержания профессиональной подготов-
ки студентов при условии соблюдения оп-
ределенных дидактических требований.

Сегодня компьютерные учебные симу-
лятивные программы достаточно вариатив-
ны и сложны. Поэтому в число обязатель-
ных компетенций преподавателя должно 
войти умение квалифицированной работы 
с компьютером как обучающим техничес-
ким средством.

На примере судоводительского тре-
нажера, позволяющего создавать вир-
туальное учебное пространство, можно 
сформулировать следующие требования, 
предъявляемые к учебной программе под-
готовки судоводителей на тренажере:

1. Визуализационная система тренаже-
ра должна воспроизводить окружающую 
обстановку водного пространства, берего-
вую черту, навигационную обстановку, бе-
реговые объекты, различные атмосферные 
явления, эффекты видимости и освещен-
ности.

2. В распоряжении преподавателя 
должна быть электронная библиотека су-
дов различного класса, районов плавания 
(сложные участки рек, каналы, порты).

В таком дидактическом пространстве 
перед преподавателем стоит одна зада-
ча – сконструировать учебную ситуацию, 
разрешение которой предполагает фор-
мирование конкретной профессиональной 
компетенции.

Состав различных дидактических пара-
метров может увеличиваться за счет вве-
дения более сложных условий выполнения 
профессиональной задачи. Это увеличива-
ет количество и качество учебных ситуаций, 
что ещё более надежно позволяет форми-
ровать профессиональные компетенции 
будущего специалиста.

Аналогичное учебное виртуальное про-
странство можно разработать и для других 
сфер профессиональной деятельности че-
ловека, например – строительство. В качес-
тве виртуального учебного пространства 
здесь может быть выбран строительный 
квартал или строительство дороги со свои-
ми особенностями грунта, подъездов, ком-
муникаций и т.д. В качестве переменных 
могут быть взяты – проектируемые здания, 
внутриквартальные коммуникации и т.д. 
Симулятивное выполнение строительных 
проектов позволит студентам виртуально 
ставить эксперименты и определять все 
положительные и отрицательные стороны 
различных строительных проектов.

Реальная учебная практика студентов 
строительных специальностей не позволя-
ет моделировать различные критические 
ситуации. Профессиональные компетенции 
в строительстве приобретаются в течении 
длительного профессионального опыта, 
часто и не очень позитивного – учимся на 
опыте чрезвычайных ситуаций. В симуля-
тивном варианте виртуальная практическая 
деятельность студентов позволяет форми-
ровать профессиональные компетенции в 
период обучения. Главное в использова-
нии симулятивных технологий в учебном 
процессе заключается в том, что препо-
давателю не надо заниматься компьютер-
ным программированием. Дидактическая 
функция преподавателя заключается в 
методически целенаправленном формиро-
вании конкретных профессиональных ком-
петенций посредством конструирования 
виртуальных производственных ситуаций 
из готового набора различных элементов 
производственной деятельности инжене-
ра-строителя.
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Конструирование занятий на конкрет-
ных профессиональных ситуациях воз-
можно и дидактически целесообразно на 
четырех уровнях. Проиллюстрируем их на 
примере тренажерных занятий при подго-
товке судоводителя.

Уровень первый – простые типовые 
профессиональные ситуации. Процесс 
обучения предполагает отработку часто 
встречающихся профессиональных ком-
петенций в таких ситуациях, как движение 
судна по заданному маршруту в условиях 
нормальной видимости, спокойной погоде 
и отсутствии других движущихся объектов. 
Это типовая рабочая ситуация в которой 
у студента формируются навыки обеспе-
чения движения судна по прямому курсу, 
адекватной оценки команд капитана и точ-
ном их выполнении, правильной оценки 
показаний приборов и их соотношение с 
видимой окружающей обстановкой.

Уровень второй – сложные типовые 
ситуации. Это ситуации, к которым мож-
но отнести профессиональные действия, 
требующие точных знаний и уверенных 
навыков в сложной навигационной об-
становке. Например – движение судна по 
заданному маршруту с расхождением со 
встречными судами, обгоном попутных 
судов или движение с изменением курса 
и т.д. Данная ситуация требует от студента 
использования сформированных умений: 
развитый глазомер, оценка расстояний, 
определение местонахождения судна на 
акватории реки и его соотнесение с на-
вигационными знаками и огнями. В такой 
ситуации студент должен развивать уме-
ние точно выполнять команды капитана 
по изменению маршрута, выдерживать 
допустимые расстояния до встречных и 
попутных объектов движения, понимать 
их сигналы, вести радиопереговоры с дру-
гими участниками движения и правильно 
на них реагировать.

Третий уровень – простая не типовая си-
туация. К таковым можно отнести сложную 
типовую профессиональную ситуацию, к 
которой прибавляется неожиданный ма-

невр судна при ограниченной видимости, 
требующий активного использования всех 
навигационных систем, обеспечивающих 
безопасность плавания. В такой внештатной 
ситуации формируется ответственность су-
доводителя за обеспечение безопасности 
плавания (приобретается навык системной 
оценки особенностей управления судном в 
резко или внезапно меняющихся внешних 
условиях).

Уровень четвертый – классический. 
Это профессиональная судоводительская 
ситуация где используются сформирован-
ные компетенции. Например, студенту-су-
доводителю ставится задача осуществить 
на тренажере управление судном по конк-
ретному маршруту от начала рейса до его 
завершения. В процессе выполнения уп-
ражнения на судоводительском тренажере 
задаются различные условия плавания (ви-
димость, атмосферные осадки, волнение, 
ветер, интенсивное судоходство в районе 
плавания и т.д.).

Такая классификация профессиональ-
ных ситуаций позволит преподавателю-
инструктору тренажерного обучения, во-
первых, модулировать процесс обучения 
по логически связанным ситуациям, и, во-
вторых, строить процесс формирования и 
развития профессиональных компетенций 
у студента-судоводителя в деятельности, 
переходя от простых умений и навыков к 
сложным.

Дидактический алгоритм структуриро-
вания профессиональных ситуаций на при-
мере деятельности судоводителя можно 
применять и в других учебных профилях.

В сегодняшних экономических услови-
ях, когда даже мелкий ремонт технически 
сложной системы может стать неразреши-
мой финансовой проблемой, цена ошибок 
оперативного персонала производств со 
сложным технологическим оборудованием 
многократно возрастает. Поэтому особую 
важность приобретает качественное обуче-
ние и постоянное поддержание готовности 
персонала действовать в сложных произ-
водственных ситуациях.
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Тренажерное обучение позволяет не 
только сформировать моторно-рефлек-
торные навыки действий в сложных про-
фессиональных ситуациях, но и наглядно 
показать физическую сущность процессов, 
протекающих в технически сложных сис-
темах и оборудовании. Компьютерное мо-
делирование профессиональных ситуаций 
на тренажере может также оказать неоце-
нимую помощь при анализе аварий путем 
проведения экспериментов по воспроизве-
дению аварийной ситуации.

Можно выделить следующие типы ком-
пьютерных тренажеров:

1. Электронный экзаменатор. Это про-
стейший программный продукт, основная 
функция которого – это замена живого эк-
заменатора в строго регламентированных 
областях (техника безопасности различных 
производств, правила дорожного движе-
ния и т.п.). Как правило, такой экзаменатор 
содержит набор билетов из нескольких 
вопросов, предлагаемых экзаменуемому в 
случайном порядке, и ряда неправильных 
и одного правильного ответа на каждый 
вопрос. В зависимости от сложности эк-
заменатора, он может обеспечивать также 
следующие возможности:

– показ рисунков в кадре вопроса;
– показ видеосюжетов в кадре вопроса;
– анализ ответа экзаменуемого в виде 

чисел и формул;
– предварительное обучение (показ 

правильных ответов);
– редактирование старых и создание 

новых вопросов.
2. Статические (или логико-динами-

ческие) тренажеры. Наиболее широко в 
этом классе распространены тренажеры 
по оперативным переключениям в элект-
рических сетях. Основная особенность за-
ключается в том, что в таких программах 
отсутствует физико-математическая мо-
дель процессов, происходящих в обору-
довании, но показывается и проверяется 
определенный порядок действий. Поря-
док действий обычно жестко задается; в 
более сложных случаях предусматривают-

ся разветвления в цепочке действий, что 
обеспечивается логическими функциями 
(логико-динамическая модель). Главные 
недостатки:

– невозможность отклонения обучаемо-
го от сколь угодно сложной, но все равно 
жестко заданной цепочки действий;

– трудность программирования дина-
мических эффектов (даже простого изме-
нения показаний приборов).

3. Динамические тренажеры. Имеют в 
своей основе математическую модель ре-
альных физических процессов и потому 
наиболее полезны для качественного обу-
чения персонала.

4. Пультовые тренажеры. В них, кро-
ме компьютера, присутствует аппаратная 
часть (например, копия реального пульта 
управления). На пульте могут быть пред-
ставлены только основные приборы и ор-
ганы управления (упрощенный тренажер), 
управление какой-либо частью, отдельной 
установкой (локальный тренажер); нако-
нец, пульт может быть копией реального 
пульта управления (полномасштабный тре-
нажер). Компьютер в данном случае заме-
няет реальный управляемый объект; здесь, 
как правило, требуется хорошая динами-
ческая модель.

5. Современные компьютерные техно-
логии (мультимедиа) позволяют созда-
вать диалоговые обучающие программы и 
тренажеры, включающие компьютерную 
мультипликацию, аудио и видеотехнику. 
Как минимум, это усилит ощущение реаль-
ности при работе с тренажером и откроет 
новые возможности в процессе обучения.

Приведенная классификация помогает 
при выборе типа тренажёра в зависимости 
от задач и целей обучения:

– для контроля усвоения по набору оп-
ределенных правил (техника безопасности 
и т.п.) можно использовать простые экза-
менаторы;

– для общего ознакомления с устройс-
твом и обучения определенному порядку 
действий можно использовать статические 
и логико-динамические тренажеры;



100 Образование и саморазвитие • 2009 • № 6(16)

– для проведения экспериментов, изу-
чения физических основ и способов функ-
ционирования устройств, для проблемного 
обучения, противоаварийных тренировок и 
анализа аварий следует использовать ди-
намические тренажеры.

Учебный тренажер многократно пре-
восходит по дидактическим возможностям 
все вместе взятые технические средства 
прошлых поколений. Таким образом, мож-
но констатировать, что в распоряжении 
дидактики как профильного, так и профес-
сионального обучения появилось принци-
пиально новое техническое средство, кото-
рое комплексно заменяет все предыдущие 
(кинопроекторы, кодоскопы, видеомагни-
тофоны и др.). Именно в компьютерных 
тренажерных технологиях проявляется си-
нергетический эффект в системе профес-
сионального обучения.
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необходимость обеспечения соответ- 
ствия действующих в вузах основ-
ных образовательных программ (да-

лее ООП) требованиям федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования 
(далее ФГОС ВПО) актуализирует вопрос о 
степени кардинальности необходимых пре-
образований.

Особенность нового поколения ООП со-
стоит в реализации идей компетентностно-
го подхода, акцентирующего внимание на 
результате образования, причем в качестве 
результата рассматривается не сумма усво-
енной информации, а способность челове-
ка действовать в различных ситуациях.

Присущий компетентностному подходу 
перенос акцента с преподавателя и содер-
жания дисциплины (так называемый «под-
ход, центрированный на преподавателе») 
на студента и ожидаемые результаты об-
разования («подход, центрированный на 
студенте») является проявлением сущест-
венного усиления направленности образо-
вательного процесса на студента как отра-
жение важнейшей из мировых тенденций в 
развитии высшего образования.

Компетентностный подход для россий-
ской высшей школы не является принци-
пиально новым. Он представляет разви-
тие системно-деятельностного подхода к 
проектированию квалификационных тре-
бований к выпускникам вузов, который 
освоен отечественной высшей школой и 
ее учебно-методическими объединениями 
уже с конца 80-х годов ХХ-го столетия и 
получил реализацию в квалификационных 
характеристиках выпускников вузов и госу-
дарственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования 
(долее ГОС ВПО) первого и второго поко-
лений. В определенной мере применение 
системно-деятельностного подхода несло 
в себе тенденцию к интеграции, междис-
циплинарности.

Преемственность подходов (компе-
тентностный – системно-деятельностный) 
определяет соответствующий ведущий 
принцип проектирования нового поколе-
ния ООП, – принцип преемственности, – со-
гласно которому ООП не разрабатывается 
«с нуля»: действующая ООП «перенастраи-
вается» в соответствии с новым компетен-
тностным форматом ФГОС ВПО, при этом 
максимально преемственно используется 
весь нормативный и учебно-методический 
материал, наработанный в вузе за преды-
дущие годы подготовки по направлению 
(специальности) в соответствии с ГОС ВПО 
первого и второго поколений. Данный 
принцип позволяет максимально бережно 
сохранить все лучшие традиции в подго-
товке специалистов в вузах. В ходе данной 
«перенастройки» происходит системная 
модернизация целевых, содержательных и 
технологических характеристик ООП, а так-
же механизмов обеспечения ее качества. 

При проектировании нового поколения 
ООП целесообразно, наряду с преемствен-
ностью, реализовывать еще ряд принци-
пов: итерационность, «от простого к слож-
ному», сопряженность проектирования 
программных документов [2; с.11] (в конце 
статьи будет приведена их краткая харак-
теристика). 

Обеспечению принципа преемственнос-
ти способствует соотнесение «требований 
к результатам освоения основных обра-
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зовательных программ» (из ФГОС ВПО) с 
задачами профессиональной деятельности 
выпускника (из раздела «квалификаци-
онные характеристика») и содержанием 
раздела «квалификационные требования» 
и требованиями к профессиональной под-
готовленности (из ГОС ВПО второго поко-
ления) с позиции сопряженности. Такой 
анализ позволяет выделить три группы 
требований к выпускнику (компетенций) 
и, соответственно, три стратегии в проек-
тировании программных документов в ООП 
нового поколения. 

К первой группе компетенций могут 
быть отнесены те, что имеют высокую 
степень сопряженности с требованиями к 
выпускнику из ГОС ВПО второго поколе-
ния. При проектировании нового поколе-
ния вузовской ООП может быть выбрана 
стратегия «преемственного переноса» со-
ответствующих дисциплин, а также обес-
печивающих методических материалов из 
действующей ООП. 

К данной группе компетенций, прежде 
всего, относятся профессиональные ком-
петенции, так как они являются отражени-
ем задач профессиональной деятельности. 
Обработка результатов подобного анализа, 
проведенного представителями базовых 
вузов учебно-методических объедине-
ний вузов России (УМО)1, показала, что в 
среднем порядка 55% профессиональных 
компетенций (от общего числа професси-
ональных компетенций в конкретном ФГОС 
ВПО) отнесены к первой группе. По ряду 
направлений подготовки это процентное 
соотношение больше (например, в ФГОС 
ВПО по направлению «Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии» 
94% профессиональных компетенций 
имеют высокую степень сопряженности, 
а по направлению «Педагогическое обра-
зование» – 84%), по некоторым – меньше 

(например, в ФГОС ВПО по направлениям 
«Социальная работа» и «Агрономия» про-
фессиональные компетенции такого рода 
составляют всего 2%). Из общекультурных 
компетенций в среднем только 8% отне-
сены к первой группе. В качестве примера 
формулировки компетенции первой груп-
пы можно привести профессиональную 
компетенцию «Способность организовать 
технологическую подготовку производства 
приборных систем различного назначения 
и принципа действия», которая имеет вы-
сокую степень сопряженности с задачей 
профессиональной деятельности из ГОС 
ВПО второго поколения «Организация тех-
нологической подготовки производства 
приборных систем различного назначения 
и принципа действия». 

Вторая группа – компетенции, которые 
имеющие среднюю степень сопряженности 
с требованиями к выпускнику из ГОС ВПО 
второго поколения. При проектировании 
нового поколения вузовской ООП может 
быть выбрана стратегия «дополнительного 
осмысления и модификации» дисциплин и 
методических материалов, переносимых из 
действующей ООП. К данной группе ком-
петенций относятся как профессиональ-
ные, так и общекультурные компетенции. 
По результатам обработки аналитических 
заданий актива базовых вузов УМО доля 
компетенций данной группы составляет 
в среднем 30% для профессиональных 
компетенций и 33% для общекультурных. 
Присутствие в данной группе професси-
ональных компетенция связано, прежде 
всего, с тем, что при написании професси-
ональных компетенций ряд требований к 
выпускникам, зафиксированных в ГОСВПО 
второго поколения, претерпели уточнение, 
были переформулированы либо расшире-
ны или сокращены. Присутствие же в дан-
ной группе общекультурных компетенций 

1 Проведение подобного анализа выступало одним из заданий Специализированной подготовки акти-
ва базовых вузов УМО, которая была организована Президиумом Координационного совета УМО и НМС 
высшей школы совместно с Исследовательским центром проблем качества подготовки специалистов в 
2009 г.
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свидетельствует о том, что подобного рода 
требования уже присутствовали в предыду-
щих образовательных стандартах, только 
они не были выделены явно как отдельная 
категория требований.

Например, элемент общекультурной 
компетенции «Владеть культурой мыш-
ления, обобщать и анализировать инфор-
мацию, ставить цель и выбрать пути ее 
достижения» был уже зафиксирован в ква-
лификационном требовании «Осуществля-
ет сбор, обработку, анализ и систематиза-
цию научно – технической информации по 
теме (заданию)».

Наконец, третья группа компетенций ха-
рактеризуется отсутствием сопряженности 
с требованиями к выпускнику из ГОС ВПО 
второго поколения. При проектировании 
нового поколения вузовской ООП может 
быть выбрана стратегия «достройки» соот-
ветствующими дисциплинами или прочими 
организационно-педагогическими средс-
твами формирования данных компетен-
ций, а также разработки соответствующего 
методического обеспечения. 

По результатам обработки аналитичес-
ких заданий актива базовых вузов УМО 
доля компетенций третьей группы состав-
ляет в среднем 11% для профессиональных 
компетенций и 48% для общекультурных. 
Присутствие профессиональных компетен-
ций в данной группе связано с развитием 
профессиональной сферы деятельности 
выпускника ООП, расширением спектра 
профессиональных требований, а также 
преобразованием программ подготовки 
специалиста в двухуровневые программы. 
Присутствие общекультурных компетенций 
в данной группе связано с тем, что в ФГОС 
ВПО требования такого рода (не завися-
щие напрямую от специфики профессио-
нальной деятельности, а направленные на 
повышение личной и социальной эффек-
тивности выпускника) впервые зафикси-
рованы в образовательном стандарте как 
нормы качества образования.

Например, общекультурная компетен-
ция «Самостоятельно приобретать новые 

знания, используя современные образова-
тельные и информационные технологии» в 
ФГОСВПО по направлению «Металлургия» 
(бакалавриат) зафиксирована впервые и 
является отражением общемировой стра-
тегии образования на протяжении всей 
жизни.

Таким образом, реализация принципа 
преемственности требует серьезной анали-
тической работы педагогического коллек-
тива по выделению стратегических линий 
развития ООП: для каких компетенций мож-
но реализовать стратегию преемственного 
переноса, для каких компетенций – допол-
нительного осмысления и модификации, а 
для каких – стратегию достройки.

Вторым «аналитическим инструмен-
том» обеспечения принципа преемствен-
ности является сохранение сложившейся 
социальной роли ООП, имеющихся особен-
ностей научно-педагогических/творческих 
школ вуза.

Для этого можно проанализировать со-
став компетенций, зафиксированных в тре-
бованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы в ФГОС ВПО 
и дополнить его, либо конкретизировать с 
учетом региональных и вузовских особен-
ностей, а также особенностей научно-педа-
гогических/творческих школ вуза. 

Например, в Московском государс-
твенном университете путей сообщения по 
итогам анализа компетенций из ФГОС ВПО 
представители научных школ («Строитель-
ная механика вагонов», «Динамика вагона 
и его взаимодействие с железнодорожным 
путем» и «Организация вагоноремонтного 
производства и повышение технического 
уровня производственных систем») сфор-
мулировали по одной дополнительной 
профессиональной компетенций для вы-
пускников вуза, отражающих специфику, 
уникальность их подготовки.

В заключении кратно охарактеризует 
оставшиеся принципы проектирования 
ООП.

Принцип итерационности в проектиро-
вании основных программных документов 
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ООП сопряжен с предыдущим (принципом 
преемственности) и обеспечивает «мяг-
кое», непрерывное и преемственное разви-
тие как ООП вуза, так и самого проектного 
коллектива, осваивающего новую терми-
нологию, новые подходы, а также осмыс-
ливающего имеющийся опыт «на новом 
эволюционном витке».

Для реализации данного принципа реко-
мендуется постепенно повышать сложность 
работ: от «минимального формата» (учеб-
ный план, календарный график учебного 
процесса, пакет рабочих программ учебных 
дисциплин и практик, программа итоговой 
государственной аттестации выпускников), 
до «продвинутого формата» (включает 
более полный комплект программных до-
кументов) и далее к разработке докумен-
тов и материалов ресурсного обеспечения 
реализации ООП ВПО вуза [3; с.3-6; 16-17]. 
Количество итераций в улучшении ООП и 
зависит от приобретенного опыта и квали-
фикации проектного коллектива.

Принцип «от простого к сложному» в 
освоении технологий проектирования вы-
ступает поддерживающим по отношению 
к принципу итерационности и реализуется 
посредством последовательного освоения 
проектным коллективом подходов к про-
ектированию основных программных доку-
ментов ООП ВПО. Этот принцип реализует-
ся, во-первых, посредством проведения в 
вузах специализированных внутривузовс-
ких семинаров для проектных коллективов, 
и, во-вторых, последовательным перехо-
дом от разработки ООП «минимального» 
формата к «продвинутому» формату.

Принцип сопряженности проектирова-
ния основных программных документов 
ООП ВПО предполагает, что параллельно 
и во взаимодействии проектируются ос-
новные программные документы интег-
рирующего характера, обеспечивающие 

целостность ООП (паспорта и программы 
формирования компетенций, компетент-
ностно-ориентированный учебный план, 
сквозная программа промежуточных комп-
лексных аттестаций студентов, программа 
итоговых комплексных испытаний (ито-
говой аттестации), сквозная программа 
наддисциплинарного курса для студентов 
по освоению ООП), и дисциплинарно-мо-
дульные программные документы ООП 
(рабочие программы учебных дисциплин, 
практик, НИР) (рекомендации по структуре 
и содержанию программных документов 
приведены в [2, 3]).
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ко-преподавательских коллективов вузов: Пер-
вая редакция. – М.: Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов, 
Координационный совет учебно-методических 
объединений и научно-методических советов 
высшей школы, 2009. – 22 с.

3. Проектирование основных образователь-
ных программ, реализующих федеральные 
государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования: 
Методические рекомендации для руководи-
телей и актива учебно-методических объеди-
нений вузов. – М.: Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов, Ко-
ординационный совет УМО и НМС вузов России,  
2009. – 80 с.
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социальный заказ состоит в подготов-
ке людей, способных к общению на 
иностранном языке, для чего требу-

ется более глубокий анализ общения как 
сферы человеческой деятельности. Таким 
образом, коммуникативность стала одним 
из ведущих принципов обучения. В зару-
бежной методике цель коммуникативного 
подхода к изучению иностранного языка 
определяется как овладение коммуника-
тивной компетенцией.

Понятие коммуникативная культура 
трактуется как совокупность умений и 
навыков в области средств общения и за-
конов межличностного взаимодействия, 
которые способствуют взаимопониманию, 
эффективному решению задач общения. 
Очевидно, что коммуникативная культура –  
это основа общей культуры личности, ба-
зовый компонент культуры. Она есть сред- 
ство создания внутреннего мира личности, 
богатства его содержания, отражающего 
жизненные идеалы, направленность лич-
ности, культуру ее жизненного самоопре-
деления [2].

Рассматривая процесс саморазвития 
конкурентноспособности студента-журна-
листа, Ю.В. Андреева определила его, как 
интегральную характеристику стремлений 
и способностей студента, с одной сторо-
ны, позитивных изменений его самости: 
самопознания, самоопределения, самосо-
вершенствования, самоорганизации, са-
мореализации, а с другой – ориентацию на 
самосовершенствование тех личностных и 

ВОзМОЖнОсти языКОВыХ стратеГий ОБУчения 
В ФОрМирОВании ЛинГВОКОММУниКатиВнОй КУЛЬтУры 
ЖУрнаЛистОВ и сПеЦиаЛистОВ ПО сВязяМ с ОБЩестВеннОстЬЮ

е.Ю. тучкова

Ключевые слова: лингвокоммуникативная культура, стратегическая компетентность, 
коммуникативный подход к обучению, языковые стратегии обучения.

профессиональных качеств, которые спо-
собствуют росту его конкурентоспособнос-
ти как начинающего журналиста [1].

Среди факторов, способствующих раз-
витию возможностей личности будущего 
журналиста и специалиста по связям с 
общественностью, необходимо выделить 
лингвокоммуникативную культуру, без 
достаточной сформированности которой 
нельзя говорить о полноценности профес-
сиональной готовности специалистов.

Лингвокоммуникативная культура –  
есть базовое интегральное личностное 
образование, способствующее развитию 
возможностей личности, позволяющее 
реализовать основные функции универси-
тетского образования в учебном процессе. 
[3, с.3]

Лингвокоммуникативная культура бу-
дущего журналиста, а также специалиста 
по связям с общественностью включает 
и определенные особенности мышления: 
открытость (ряд решений одной и той же 
задачи), гибкость, нестандартность ассо-
циативного ряда, развитость внутреннего 
плана действий.

Все эти особенности мышления опре-
деляют умение студента-журналиста и PR-
специалиста видеть и ставить проблемы, то 
есть его творческий потенциал; свободное 
владение речью, что предполагает наличие 
большого запаса слов, образность и пра-
вильность речи; точное восприятие устного 
слова и точную передачу идей партнеров 
своими словами; умение выделять из ус-
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лышанного существо дела; корректную 
постановку вопросов; краткость и точность 
формулировок ответов на вопросы партне-
ров; логичность построения и изложения 
высказывания.

В процессе изучения педагогических 
условий формирования лингвокоммуника-
тивной культуры студентов-журналистов и 
специалистов по связям с общественнос-
тью, нами были выделены языковые стра-
тегии обучения.

В своей статье К. Вайнштейн и Р. Майер 
дали широкое определение стратегий обу-
чения как « образцы поведения и мыслей, 
используемые обучаемым в процессе обу-
чения», которые «направлены на воздейс-
твие на процесс кодировки информации» 
[12, c.315–327]. Позже Р.Майер более 
предметно определил стратегии обучения 
как «образцы поведения обучаемого, на-
правленные на процесс усвоения инфор-
мации». Эти ранние определения, взятые 
из образовательной литературы, отражают 
истоки обучающих стратегий в когнитивной 
науке и безусловно соглашаются с мыслью 
о том, что учащиеся перерабатывают ин-
формацию, а процесс обучения включает 
данный процесс переработки. Таким обра-
зом, совершенно очевидно, что стратегии 
обучения всегда являются частью процесса 
обучения, независимо от его содержания и 
контекста, а также от того, происходит ли 
обучение в традиционном классе или в ус-
ловиях менее формального окружения.

В контексте обучения иностранным 
языкам, разными исследователями ис-
пользовались разные определения обуча-
ющим стратегиям. Так, Э. Тарон опреде-
лила языковые обучающие стратегии как 
попытку развить лингвистическую и соци-
олингвистическую компетенцию в изучае-
мом языке [10, c.61–74]. Дж. Рубин позже 
отмечала, что это «стратегии, имеющие 
влияние на развитие конструируемой сту-
дентом языковой системы и непосредст- 
венно влияющие на процесс обучения» [9, 
с.15–29]. В своем определяющем исследо-
вании Дж. О’Маллей и А. Чамот дали опре-

деление образовательным стратегиям как 
«особенным соображениям или поведени-
ям, которые используются индивидуумом 
для понимания, изучения или сохранения 
новой информации»[7, с.112]. Наконец,  
Р. Оксфорд приводит практические приме-
ры языковых стратегий обучения (в про-
цессе обучения студенты просматривают 
американские мыльные оперы, пытаясь 
угадать значение новых выражений и пре-
дугадывая дальнейшее развитие сюжета), 
и дает следующее определение: языковые 
стратегии обучения – это особые действия, 
поведенческие реакции, шаги или техники, 
которые студенты (часто намеренно) ис-
пользуют для улучшения своих навыков в 
изучении языка [6, с.18–22]. Эти стратегии 
могут способствовать индивидуализации, 
хранению, воспроизводству и использо-
ванию нового языка. Языковые стратегии 
обучения – это инструменты для самосто-
ятельного воздействия на развитие комму-
никативных способностей.

В приведенных определениях про-
слеживаются определенные изменения 
в подходах к проблеме: от более раннего 
акцента на собственно продукте языковых 
обучающих стратегий (лингвистической 
или социолингвистической компетенции) к 
большему вниманию к процессам и харак-
теристикам языковых обучающих страте-
гий. В то же время, необходимо отметить, 
что языковые стратегии обучения отличны 
от стиля обучения, под которым Р.Оксфорд 
понимает «естественный, привычный и 
предпочтительный способ восприятия, 
переработки и воспроизводства новой ин-
формации и навыков», хотя связь послед-
него с предпочитаемыми языковыми стра-
тегиями очевидна [5, с.120].

Несмотря на разницу в терминах, су-
ществуют базовые характеристики языко-
вых стратегий обучения, раскрывающие их 
сущность. В первую очередь, это явления, 
порождаемые самим студентом, иначе го-
воря, это шаги, предпринимаемые обуча-
емым на пути его изучения иностранного 
языка. Во-вторых, языковые стратегии обу-
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чения улучшают эффективность процесса 
обучения и помогают развить языковую 
компетентность, что находит свое отраже-
ние в навыках говорения, чтения, аудиро-
вания или письма. Далее, языковые стра-
тегии могут быть видимыми (поведение, 
поступки, техники и др.) и невидимыми 
(мыслительные процессы). Наконец, язы-
ковые стратегии обучения включают в себя 
информацию и память (грамматические 
правила, знание вокабуляра и др.)

Гораздо более упорная дискуссия су-
ществует относительно указанных далее 
аспектов языковых обучающих стратегий. 
Р. Оксфорд, а также А. Венден и Дж. Ру-
бин отмечают, что со стороны обучаемого 
существует потребность в контроле и ав-
тономии обучения посредством языковых 
обучающих стратегий [9, с.15–29]. П.Скеан 
настаивает, что только осознаваемые стра-
тегии являются образовательными, и что 
обучаемый должен иметь право выбора 
[11. с.73–99]. Из дискуссии П. Скеана и 
Э. Пирсона следует, что непосредственно 
связанной со стратегией целью является 
возможность перехода стратегии с одно-
го языка или языкового навыка на другой 
[8, с.173–178]. Р.Оксфорд суммирует свои 
представления о языковых обучающих 
стратегиях, выделяя ключевые характерис-
тики из которых следует, что языковая об-
разовательная стратегия:

• позволяет найти индивидуальный под-
ход к изучению языка;

• расширяет роль учителя языка;
• является проблемно-ориентирован-

ной;
• включает многие, не только когнитив-

ные аспекты;
• может быть предметом обучения;
• является гибкой;
• находится под воздействием множест-

ва факторов [5, с.167–173].
Внутри коммуникативного подхода к 

преподаванию иностранных языков лежит 
ключевая цель развития коммуникативной 
компетенции студента, и языковые обуча-
ющие стратегии могут помочь в ее дости-

жении. После того, как многие зарубежные 
авторы признали важность коммуникатив-
ных стратегий как главных аспектов стра-
тегической (и, таким образом, коммуника-
тивной) компетенции, появился целый ряд 
работ, посвященных коммуникативным 
стратегиям в преподавании иностранных 
языков. Существует, однако, важная разни-
ца между коммуникативными и языковыми 
стратегиями обучения. Первая использу-
ется говорящими сознательно и намерен-
но для решения проблем коммуникации. 
Термин языковых обучающих стратегий 
используется в более широком смысле в 
отношении всех стратегий, применяемых 
студентом при изучении языка. Таким об-
разом, коммуникативные стратегии яв-
ляются лишь одним из видов языковых 
обучающих стратегий [4, с.22–28]. В этом 
ключе понимание языковых обучающих 
стратегий всеми преподавателями, кото-
рые ставят своей целью развитие комму-
никативной компетенции своих студентов, 
является решающим, так как они являются 
инструментами активного, индивидуализи-
рованного и направленного на обучаемого 
воздействия., необходимого для развития 
коммуникативной компетенции.

Существуют сотни различных, часто 
взаимосвязанных языковых стратегий. Не 
останавливаясь здесь на полном списке, 
можно воспользоваться систематизацией 
Р.Оксфорд, которая предложила различать 
между прямыми стратегиями (direct LLS), 
которые непосредственно включают инос-
транный язык, и непрямыми (indirect LLS) 
стратегиями, которые «не включают субъ-
ектный вопрос сами по себе, но, тем не ме-
нее, являются необходимыми для процесса 
изучения языка» [5, с.170]. Далее, каждое 
из этих широких направлений разделяется 
на группы. Например, Р.Оксфорд выделя-
ет три основные группы прямых страте-
гий. Стратегии памяти помогают внести 
информацию в долговременную память и 
затем извлечь ее в случае необходимости 
для коммуникации. Когнитивные стратегии 
используются для формирования и реви-
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зии внутренних мыслительных моделей, а 
также получения и воспроизводства сооб-
щений на изучаемом языке. Компенсатор-
ные стратегии требуются для преодоления 
пробелов в знаниях изучаемого языка.  
Р. Оксфорд также выделяет три типа не-
прямых стратегий:

Метакогнитивные стратегии помогают 
обучающимся осуществлять контроль ис-
полнения через планирование, организа-
цию, целеполагание и оценку своего про-
цесса обучения.

Аффективные стратегии помогают кон-
тролировать чувства, мотивацию и отноше-
ние к обучению.

Социальные стратегии служат взаимо-
действию с другими, часто в ситуации дис-
курса.

Приводя пример практического при-
менения языковых обучающих стратегий, 
предлагается остановиться на социальных 
языковых обучающих стратегиях, которые 
Р. Оксфорд приводит среди непрямых стра-
тегий [5, с.170–171]. Отмечаются три типа 
социальных языковых стратегий: опрос 
участников коммуникации, взаимодейс-
твие с участниками коммуникации, взаимо-
изучение участников коммуникации. Ниже 
приведены предлагаемые примеры языко-
вых стратегий для каждой из категорий:

Опрос: 
1. Опрос с целью уточнения или под-

тверждения информации.
2. Опрос с целью исправления инфор-

мации.
Взаимодействие: 
1. Взаимодействие с обучающимися 

того же уровня.
2. Взаимодействие с продвинутыми 

пользователями языка.
Взаимоизучение: 
1. Развитие культурного взаимопони-

мания.
2. Осознание мыслей и чувств других 

участников коммуникации.
В каждой из категорий учитель может 

выбрать конкретную стратегию. В разделе 
«опрос» студенты могут задавать конкрет-

ные вопросы, вроде: « Вы считаете, что…?», 
«Вы имели ввиду, что…,» или «Вы сказали, 
что…?», с целью уточнить или подтвердить 
услышанное ими понятое.

Здесь необходимо отметить, что языко-
вые обучающие стратегии взаимосвязаны 
и поэтому могут обеспечить взаимную под-
держку. В вышеприведенном примере с со-
циальными стратегиями, например, студент 
может задать вопрос своим партнерам, тем 
самым, взаимодействуя с ними. Получив 
же ответ, он развивает некоторым образом 
свою культурную осведомленность, или 
глубже осознает мысли и чувства партнера 
или учителя. Полученные в данном опыте 
знания тот же студент может опробовать 
на практике с применением прямых когни-
тивных стратегий, например, применив их в 
беседе. Таким образом, взаимосвязанность 
языковых обучающих стратегий становится 
очевидной.

Опыт автора в применении языковых 
стратегий обучения при работе с буду-
щими журналистами и специалистами по 
связям с общественностью показал, что 
наилучшие результаты демонстрируют 
студенты, которые используют языковые 
стратегии обучения индивидуально, т.е. 
применяют их сообразно своим личност-
ным, мотивационным и познавательным 
характеристикам. Задача преподавателя 
познакомить студентов с возможностями 
языковых стратегий обучения. Изучение 
обучающего контекста, включая собствен-
но студентов, учебный материал и приме-
няемые методики, крайне важно. Тренируя 
студентов в применении обучающих стра-
тегий, учитель должен представлять себе 
индивидуальные особенности каждого, 
их интересы, мотивацию к изучению язы-
ка, стили обучения (т.е. личные техники, 
применяемые студентом для изучения 
языка). Например, наблюдая за поведени-
ем студентов, можно заметить, какие из 
обучающих стратегий уже применяются на 
практике. Т.е. обращаются ли студенты за 
разъяснением, подтверждением, исправле-
нием информации; общаются ли студенты 
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с другими участниками группы или пред-
почитают преимущественно обращаться к 
учителю. Помимо наблюдения, необходи-
мо использовать анкету- вопросник, кото-
рую студенты заполняют в начале курса и 
которая содержит информацию о них как 
об участниках процесса обучения. Нефор-
мальные беседы со студентами до или 
после занятий могут также дать дополни-
тельную информацию о студентах, целях, 
которые они перед собой ставят, мотива-
ции, применяемых обучающих стратегиях 
и понимании конкретного курса.
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и з всех традиций, передаваемых из 
поколения в поколение, важнейши-
ми всё более становятся педагоги-

ческие. Много сейчас говорят о возрож-
дении национальных, народных традиций, 
и эти разговоры не будут иметь под собой 
основы, если не обратиться к педагогичес-
ким традициям, ибо именно они и являются 
сердцевиной, ядром, стержнем всей и вся-
кой культуры. Развитие, подъем культуры 
надо начинать с создания благоприятных 
условий для возрождения традиционной 
культуры воспитания, что является нача-
лом всех начал. В основе всякой культуры –  
традиционная культура воспитания, в са-
мом зачаточном, примитивном виде, поя-
вившаяся исторически миллион лет назад –  
вместе с матерью. Педагогика в контексте 
общечеловеческой культуры так же вечна, 
как и воспитание, ибо воспитание само и 
есть практическая педагогика.

Говоря о взаимодействии традици-
онности и современности в воспитании 
(образовании), мы обращаемся к мно-
гообразным словосочетаниям, несущим 
терминологическую нагрузку: народная 
педагогика, традиционная педагогика, жи-
тейская, неформальная педагогика, устная 
педагогическая мудрость, мудрость воспи-
тания, обыденная педагогика, фольклор-
ная педагогика, народная педагогическая 
культура, традиционная культура воспита-
ния… Свои акценты и оттенки имеются в 
каждом из выражений, объем понятий ока-
зывается неодинаковым. Однако в каждом 
случае имеет место совпадение большей 
или меньшей территории явления. Самое 
же главное – определение понятием «куль-
тура» (cultura – лат.) для характеристики 
педагогических явлений оказывается в 
высшей степени продуктивным, ибо само 
слово в первоначальном значении несло 

разВитие тВОрчесКОГО ПОтенЦиаЛа детей 
В УчреЖдении дОПОЛнитеЛЬнОГО ОБразОВания

М.з. Эльдерова

Ключевые слова: культура, творческие способности, творчество, творческий потенциал.

на себе исключительно педагогическую на-
грузку: возделывание, воспитание, образо-
вание, развитие, почитание [3].

Каждое новое поколение должно под-
ниматься на более высокий уровень об-
разованности и общей культуры профес-
сиональной квалификации, таков закон 
социального прогресса.

Сегодня мы с уверенностью говорим, 
что каждый нормальный ребенок рождает-
ся с врожденными творческими способнос-
тями. Но творческими людьми вырастают 
только те дети, условия воспитания кото-
рых позволили развить эти способности. В 
настоящее время ясно, что национальная 
культура, традиционные виды труда фор-
мируют у детей духовность, отзывчивость, 
чувство сопричастности со своим народом.

В условиях целенаправленного обуче-
ния и воспитания декоративно-прикладное 
искусство, в частности, ковроткачество, 
побуждает подростков к сознательности, 
вызывает у них волевое напряжение и эмо-
циональный подъем, а без воздействия на 
чувства невозможно воспитание убежден-
ности человека и личности. Это тем более 
важно, что эмоциональная выразитель-
ность декоративно-прикладного искусства 
доходчива и имеет большое значение для 
трудового и эстетического воспитания, 
профессионального становления личности. 
Практическая значимость кружковой рабо-
ты состоит в том, что результаты направле-
ны на сохранение живого наследия народа.

Правильно поставленное обучение раз-
вивает в воспитанниках и жажду новых по-
лезных знаний, и жажду деятельности. Это, 
по К.Д. Ушинскому, две стороны, единого 
процесса обучения [7].

Самоактуализация выражает интеллек-
туальную, эмоциональную и волевую го-
товность (стремление) человека реализо-
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вывать свои возможности наиболее полно, 
в соответствии со своими способностями.

С позиций педагогики, по мнению  
Б.С. Гершунского, жизненная самореали-
зация личности может быть рассмотрена в 
качестве цели образования.

Условиями развития творческой актив-
ности являются доминирование активного 
познавательного интереса в мотивационной 
структуре личности обучающегося 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 и, взаимодейс-
твуя с ними, стимулируют выход за рамки 
заданного. Второе условие обеспечивается 
нацеленностью участников процесса обу-
чения на творчество. Тогда обязательные 
репродуктивные действия являются частью 
собственно творческого процесса. А пос-
ледний в обучении понимается не только 
как освоение механизмов деятельности, но 
и как процесс формирования необходимых 
для творчества личностных качеств.

В нашем исследовании в понятийных 
аппаратах особо следует задействовать 
«творческую деятельность», как феномен, 
реализующий творчество, креативность, 
потенциал, творческий потенциал, твор-
ческую активность. Надо признать, что 
творческая активность проявляется и реа-
лизуется в творческой деятельности: если 
активность – качественная характеристика 
личности, то деятельность – деятельная 
характеристика личности, реализующая 
интенсивность в конкретных действиях 
(делах, поступках и др.)

Серьезным стимулом в творческой де-
ятельности служит проблемная ситуация, 
которая не решается традиционными, сте-
реотипными примерами (способами, мето-
дами). Оригинальный продукт творческой 
деятельности может получиться в резуль-
тате формирования нестандартной гипоте-
зы, рассмотрения нестереотипных взаимо-
действий проблемной ситуации.

Реальными предпосылками творческой 
активности является гибкость мышления 
(способность вариативно варьировать спо-
собы решения), критичность (умение свое-
временно отказаться от непродуктивных 
стратегических попыток), способность ком-
бинировать понятия (сближать их, как бы 
сцеплять), цельности восприятия и др. [4].

Массовая постановка проблемы твор-
ческого потенциала личности школьника 
вполне правомерна и закономерна: задатки 
творческих способностей присущи любому 
человеку, любому нормальному ребенку.

Подчеркивая, что задатки творческих 
способностей присущи любому нормаль-
ному ребенку, необходимо иметь в виду 
разный уровень способности к проявле-
нию творческой активности. Что касается 
«нормальности ребенка», вопрос этот не 
так прост, как сначала может показаться: 
слепые музыканты на уровне высочайшего 
проявления таланта, дети с неполноценны-
ми конечностями, проявляющими неверо-
ятные способности в творческих умениях 
в рукоделии, дети-инвалиды, превосходя-
щие в спортивных достижениях детей здо-
ровых и т.д. Словом, при широком взгляде 
на исследуемую нами проблему, она ока-
зывается чрезвычайно актуальной во мно-
гих аспектах. К какой группе повышенного 
творческого потенциала отнести, например, 
незаурядную личность слепо-немого А.В. 
Суворова, доктора наук в трех областях, 
великолепного поэта, автора книг, извест-
ных во многих странах? Что сделал с ним, 
какую работу провел выдающийся фило-
соф нашего времени Э.В. Ильенков, каких 
успехов он добился бы с учащимися не-
сколько другой категории? А если его ме-
тодику трансформированно, в творческой 
переработке перенести в массовую прак- 
тику?

Проявление творческого потенциала 
варьирует от крупных и ярких талантов до 
скромных и малозначительных. В то же 
время сущность творческого процесса и 
характер творческой деятельности прибли-
зительно одинаков для всех. Разница – в 
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конкретном материале творчества, масш-
табах достижений, их общественной зна-
чимости.

При традиционных формах обучения 
учащиеся, приобретая и усваивая в учебном 
процессе необходимую некоторую инфор-
мацию, становятся способными воспроиз-
водить указанные им способы выполнения 
заданий, доказательства теории и т.п. одна-
ко оказываются не в состоянии принимать 
участие в настоящей творческой деятель-
ности, предполагающей участие в поиске 
пути решения поставленной проблемы и, 
следовательно, не оказываются в состоя-
нии приобрести опыт такого подлинного 
творческого поиска. Чем больше предстоя-
щая решению проблема отличается от зна-
комой (ранее рассматривается, решенной), 
тем труднее для ученика сам процесс по-
иска, если у ученика нет предварительно-
го специального опыта. В тоже время, чем 
труднее этот процесс поиска, тем он носит 
более творческий характер, соответственно 
поиск приобретает по-настоящему форму 
творческой деятельности, в которой ученик 
имеет возможность проявить подлинную 
творческую активность [5].

Следует иметь в виду, что для реше-
ния ряда проблем приходится рассмотреть 
традиционные (быть может, уже извест-
ные, общественные) пути под совершенно 
новым, чаще всего неожиданным углом  
зрения.

В то же время надо иметь в виду, что 
знание знакомого пути не гарантирует на-
хождение того нового угла зрения, при-
званного обеспечить реализацию творчес-
кого потенциала в процессе конкретного 
исследования (решения) проблемы, задачи, 
вопроса. Подобная способность, развиваю-
щая творческий потенциал, приобретается 
только в процессе практического опыта.

Формирование творческого опыта 
(творческой активности, деятельности, 
реализации творческого потенциала) тре-
бует конструирования особых, целенап-
равленных педагогических ситуаций, ко-
торые создают необходимые условия для 

творческого решения или даже для просто 
творческого подхода к решению постав-
ленной проблемы.

В народной педагогике в развитии 
творческого потенциала школьников зна-
чительное место занимает вовлечение его 
в практическую деятельность. Здесь явно 
наблюдается неразрывность между сло-
весным объяснением и самим процессом 
труда, так как результат деятельности мате-
риализовался в изготовлении предметов.

В трудовом народе испокон веков вы-
работался свой, самобытный нравствен-
ный уклад, своя духовная культура. У всех 
народов было много обычаев и традиций, 
облагораживающих жизнь народа. Они 
проявились и в отношении к природе, и в 
поэзии земледельческого труда, и в устном 
народном творчестве, и в удивительных на-
родных ремеслах, и в красоте одежды, и в 
прославленных законах гостеприимства, и 
в добрых обычаях хорошего тона и прави-
лах приличия [1].

В народной педагогике методика тру-
дового воспитания является сложной и 
многосторонней. Она включает в себя как 
методы приобщения к труду, так и формы 
организации трудового участия детей. Эта 
методика решает задачу не только психо-
логической, но и моральной подготовки 
молодежи к труду [7].

В педагогических традициях отражается 
исторический путь, пройденный народом. 
В национальных традициях каждого народа 
есть то, что объединяет и сплачивает наро-
ды разных национальностей.

Прикладное творчество связывает язык 
и действие, поэтому оно преодолевает 
языковые барьеры между народами. Это 
дает возможность школам и внешкольным 
учреждениям обмениваться технология-
ми обучения детей прикладным видам ис-
кусства. Если дети с малых лет начинают 
знакомиться с физическими свойствами 
дерева, металла, кожи, тканей, что, естест-
венно, происходит в испытании инструмен-
том – ножом, ножницами, иглой, ткацким 
станком и так далее, то в процессе ручного 
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труда у этих детей развивается глазомер, 
тактильные ощущения, обоняние, слух.

Обучение традиционным видам при-
кладного творчества включает в себя все 
познавательные процессы человека: ощу-
щение, восприятие, память, воображение, 
внимание, наблюдение, мышление, речь. 
Особую тональность приобретают иссле-
дования значимости влияния занятий при-
кладным творчеством на профессиональ-
ное становление личности.

Социальная интеграция, т.е. полно-
ценное включение индивида в общество, 
в существующую систему межличност-
ных отношений, является конечной целью 
учебно-воспитательного процесса. Образо-
вательное учреждение выступает той раз-
вивающей средой, где происходит форми-
рование творческого потенциала детей.

Именно всестороннее развитие детей, 
актуализация заложенных в них природой 
способностей и задатков позволит личнос-
ти занять достойное место в обществе.

Современная школа испытывает острую 
необходимость в обосновании и разработ-
ке теоретико-методических аспектов и 
адекватном технологическом обеспечении 
процесса развития творческого потенциала 
личности.

Поэтому выбор нашего исследования – 
развитие творческого потенциала личности 
средствами декоративно-прикладного ис-
кусства. Мы работаем над данной темати-
кой с 1996 г. Базой развития творческого 
потенциала детей являются МОУ Кетчене-
ровская гимназия им. Х.Косиева, Троицкая 
гимназия, объедение ковроделия в куль-
турном центре «Сойлын Зеер» РК.

Творчество – это особый вид челове-
ческой деятельности, для нее характерны: 
наличие благоприятных условий, личные 
качества, оригинальность результата, уме-
ние познавать новизну.

Создание нового предопределяется 
уровнем развития творческого потенци-
ала личности. Учеными (В.И. Андреев,  
К.К. Платонов, В.Д. Шадриков, Б.Д. Элько-
нин) выявлена его связь со способностями, 

которые представляют собой совокупность 
общих и специфических качеств личнос-
ти. Эти способности обнаруживаются не 
столько в конкретных знаниях, навыках и 
умениях, сколько в реальной эвристичес-
кой, созидательной деятельности, которая 
требует напряжения и выявления всех че-
ловеческих сил [2].

К творческим способностям относятся: 
оригинальный художественный замысел; 
самостоятельная реализация – создание 
нового произведения, имеющего ценность 
и социокультурную значимость; адекватная 
оценка результата творческой деятельнос-
ти. Как известно, творческие способности 
лежат в основе любой креативной деятель-
ности, как фундамент для развития твор-
ческого потенциала.

Сущностные характеристики творчес-
кого потенциала и взаимосвязь с творчес-
кой деятельностью, а также с творческими 
способностями, позволяют выделить его 
структурные компоненты.

Мотивационно-целевой компонент от-
ражает отношение личности к деятельнос-
ти (цель, интерес, мотивы). Это наличие 
интереса у ученика к определенному виду 
деятельности, потребность создавать твор-
ческие произведения и осознание этого, 
стремление приобретать общие и специ-
альные знания.

Содержательный компонент включа-
ет совокупность знаний, умений, навыков 
общеобразовательного характера, а также 
полученных на занятиях и во время прак-
тической деятельности, сведениях о целях, 
задачах, содержании, методах и приемах 
организации творческой деятельности.

Операционно-деятельностный компо-
нент основан на комплексе умений и навы-
ков организации творческой деятельности. 
Он включает способы умственных действий 
и мыслительных логических операций, а 
также формы практической деятельности: 
общетрудовые, технические, специальные. 
Этот компонент направлен на самоопреде-
ление и самовыражение в индивидуальной 
творческой деятельности.
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Рефексивно-оценочный компонент 
включает: внутренние процессы осмысле-
ния и самоанализа, самооценку творчес-
кой деятельности и ее результатов. Оценку 
своих возможностей и уровня притязаний 
в творчестве, определение оптимальных 
методов и приемов работы на основе соб- 
ственного опыта.

Поэтому творческий потенциал – это 
сложное личностно-деятельностное обра-
зование, которое включает мотивационно-
целевой, содержательный, операционно-
деятельностный, рефлексивно-оценочный 
компоненты, отражающие совокупность 
личностных качеств и способностей, пси-
хологических состояний, знаний, умений 
и навыков, необходимых для достижения 
высокого уровня его развития.

В отличие от современных образова-
тельных программ, в формировании у ре-
бенка креативного подхода к жизни, к пов-
седневной реальности значительное место 
должно отводится искусству и природе. По 
силе эмоционального воздействия на уча-
щихся природа стоит наравне с искусством. 
Сила искусства в том, что оно учит творчес-
ки воспринимать саму действительность, 
приучает образно мыслить и вносить эле-
мент творчества в деятельности человека.

Декоративно-прикладная деятельность 
дает широкую возможность организации 
продуктивного взаимодействия учителя и 
ученика, основанного на принципах твор-
ческого сотрудничества.

Разработанная нами программа по ов-
ладению ковроткачеством характеризуется:

– по ориентации на личностные струк-
туры – как эвристическая (развитие твор-
ческого потенциала);

– по характеру содержания – обучающе 
– воспитательная;

– по организационным формам – груп-
повая и индивидуальная;

– по подходу к ребенку – как педагогика 
сотрудничества.

Главной целью педагогической техно-
логии выступает развитие творческого по-
тенциала учащихся.

Целевой компонент представлен ря-
дом конкретных задач: обеспечение осоз-
нанного целеполагания, формирования 
положительной мотивации и потребности 
в творческой прикладной деятельности; 
приобретение системы разнообразных зна-
ний; формирование, совершенствование 
специальных умений и навыков органи-
зации творческой деятельности; развитие 
рефлексии, обеспечивающей адекватную 
оценку ее результатов.

Содержательный компонент включает 
три основных направления развития твор-
ческого потенциала учащихся: познава-
тельное, практическое, творческое. Первое 
предполагает интеграцию учащихся в сис-
тематическую внеклассную работу. Второе 
включает приобретение учащимися при-
кладных умений и навыков, способствую-
щих развитию творческого потенциала.

Творческое направление предполагает 
развитие креативных способностей уча-
щихся в рамках прикладной деятельности, 
которая складывается из художественного 
восприятия, возникновения замысла, опи-
рающегося на воображение; создания эс-
киза; реализации задуманного; анализа ре-
зультата творчества; оценки достигнутого; 
внесение корректив и дополнений.

Процессуальный компонент технологии 
включает методы, формы, средства разви-
тия творческого потенциала учащихся. При 
выборе методов мы ориентировались на 
классификацию, предложенную М.Н. Скат-
киным и И.Я. Лернером. В зависимости от 
характера познавательной деятельности 
учащихся по усвоению изучаемого матери-
ала, выделяются следующие методы: объ-
яснительно-иллюстративный и исследова-
тельский [6].

В ходе работы над программой мы вмес-
те с учащимися использовали организаци-
онные формы работы как традиционные, 
так и инновационные: экскурсии на природу; 
в музеи и выставочные залы; индивидуаль-
ные задания по заготовке эскизов; беседы 
об искусстве; творческая мастерская; вы-
ставка работ; ярмарки-продажи; конкурсы.
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В процессуальном компоненте педаго-
гической технологии важное значение име-
ет личность педагога, искусство, природа, 
художественно-творческая деятельность.

Основной задачей результативного 
компонента является определение достиг-
нутого уровня сформированности свойств 
и качеств личности, знаний, умений и навы-
ков. Для ее решения и определения уровня 
творческого потенциала используется мас-
тер-класс.

Подготовка к мастер-классу состояла 
из двух этапов: констатирующего и обу-
чающего. Констатирующий этап позволил 
выявить исходный уровень творческого 
потенциала учащихся. Низкий уровень ха-
рактеризуется неустойчивым интересом к 
творческой деятельности, слабовыражен-
ной увлеченностью, сниженным познава-
тельными интересами. Знания, умения и 
навыки недостаточно полные, и поэтому 
осуществляется лишь репродуктивная 
творческая деятельность. Способность 
к саморефлексу развита недостаточно. 
Уровень самооценки и притязаний – чаще 
всего занижен.

Средний уровень предполагает появ-
ление осознанного интереса к творческой 
деятельности. Наблюдается стойкое про-
явление познавательного интереса. Зна-
ния, умения и навыки учащихся позволяют 
осуществлять элементное творческое пре-
образование объекта деятельности. У отде-
льных учащихся проявляется способность 
с помощью учителя создать новое.

Рефлексивная позиция связана с осоз-
нанием собственной деятельности (тру-
довой, коммуникативной и т.д.), однако 
творческий подход к ее реализации сфор-
мирован недостаточно. Уровень самооцен-
ки и притязаний близок к адекватному.

Высокий уровень отличается устойчи-
вой потребностью в творческой деятель-
ности, способностью к самостоятельному 
творчеству, созданию новых оригинальных 
изделий. Учащиеся способны адекватно 
реализовать себя в различных видах де-
ятельности. Рефлекторная позиция осно-

вывается на адекватном уровне развития 
самоанализа самооценки.

Указанные уровни творческого потен-
циала взаимосвязаны. Каждый из после-
дующих включает в себя все предыдущие 
уровни, внося в их содержание качествен- 
но-количественные изменения.

Опираясь на характеристики выявлен- 
ных уровней, на констатирующем этапе на-
шего исследования мы определили первона-
чальный, исходный уровень творческого по-
тенциала у каждого учащегося. С этой целью 
мы разработали диагностическую методику, 
в которую включили: план комплексного 
наблюдения, задания-тесты практическо-
го характера и тест-опросник. Экспертную 
оценку мы определяли в ходе совместного 
обсуждения показателей развития творчес-
кого потенциала учащихся. Результаты диа-
гностирования исходного уровня развития 
творческого потенциала показали преиму-
щественно средний уровень.

Общий этап подготовки к мастер-классу 
предполагал 5-летнее обучение и состоял 
из поэтапных разделов. Основной формой 
организации работы были занятия, вклю-
чавшие в себя: изучение вопросов истории 
ковроткачества; технологических опера-
ций; вводный и текущий инструктаж; прак-
тическую работу и анализ ее результатов. 
Первоначальная работа носила фронталь-
ный характер. По мере развития эстетичес-
кого восприятия, творческого воображе-
ния предпочтение отдали групповому виду 
деятельности. При создании групп по 3–5 
человек учитывали схожесть психофизи-
ческих особенностей учащихся, межлич-
ностные отношения. Это способствовало 
лучшей организации работы. Проведение 
выставок, ярмарок и конкурсов повышало 
социокультурную значимость деятельнос-
ти учащихся.

Наглядное представление о результатах 
работы, проводимой в кружках, дают вы-
ставки детского творчества. На районную 
и республиканскую выставки принимаются 
лучшие работы учащихся, в которых отра-
жены художественные народные традиции, 
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национальные мотивы своей республики, 
края, современная действительность, де-
тская тематика. При отборе и оценке работ 
особое внимание уделяется новизне и ак-
туальности темы, оригинальности ее реше-
ния, качеству исполнения, художественным 
средствам создания образа, исполнению 
новыми материалами, внесению элементов 
фантазии и изобретательности.

Два года подряд воспитанники «Ков-
роткачества» занимают первое место в рес-
публиканском конкурсе «Наследие наших 
предков сохраним и приумножим». Учени-
цы Эльза Санджиева и Елена Кекеева ста-
ли лауреатами республиканского конкурса 
художников-прикладников, а Баина Арви-
нова и Данара Утаджиева на республикан-
ском музейном фестивале «Сойлын Зеер» 
(«Культурное Наследие») продемонстриро-
вали мастер-класс, выполнив на глазах у 
зрителей работы по ковроткачеству, пока-
зав истинное мастерство и умение.

За эти годы семь воспитанниц про-
должили дело, открывая новую гуманную 
истину: путь к другому лежит через путь к 
себе. Они трудятся в учреждениях дополни-
тельного образования в районах республи-
ки, Ставропольского края, г. Элиста. Таким 
образом, ковроткачество выступает одним 
из самых доступных как в духовном, так 
и в материальном плане видов народного 
декоративно-прикладного творчества. Она 
близка к изобразительному искусству, ин-

терес к которому испытывают практически 
все дети.

Катамнестические данные свидетельс-
твуют о том, что у учащихся, занимающих-
ся ковроткачеством, успешно протекают 
процессы социально-трудовой интеграции 
и адаптации; почти все они продолжают 
обучение в постшкольный период. Часть из 
них, как мы видели выше, используют по-
лученные навыки в жизни, открывая круж-
ки по месту жительства, а также в качестве 
дополнительного материального дохода, 
что помогает им приспособиться к новым 
социально-экономическим условиям.
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В условиях становления новой идеоло-
гии Российской Федерации все боль-
шее значение приобретает изучение 

морально-нравственных представлений и 
ценностей людей. Сложность и драматизм 
преобразований, происходящих в совре-
менном обществе, ломка старой системы 
общественных ценностей и идеалов приве-
ли к тому, что в молодежной среде также 
стала происходить переоценка социальных 
ценностей. Ориентация на прагматизм и 
меркантильность, как критерии жизненно-
го успеха, временно возникшая несколько 
лет тому назад в начальный период разви-
тия экономики нашей страны в новых, пост-
советских социальных условиях, породила 
превалирование материальных ценностей 
над духовными, утрату многими молодыми 
людьми нравственных ценностей. Все это 
в какой-то мере сохраняется среди части 
молодежи и сейчас, и вновь заставляет об-
ратиться к более внимательному изучению 
процесса морально-нравственного разви-
тия учащейся молодежи.

В ХХ веке и, особенно, в ХХI веке ин-
терес к проблеме морально-нравственно-
го развития личности сам по себе значи-
тельно возрос. Однако интересующая нас 
проблема связи семиотической (знаково-
смысловой) деятельности с нравственным 
развитием человека до сих пор остается 
в стороне от основных направлений изу-
чения морально-нравственного сознания 
личности.

Анализ философской и психолого-пе-
дагогической литературы на темы нравс-
твенности (морали) позволяет констати-
ровать отсутствие однозначной трактовки 
данных понятий (Л.М. Аболин [1], Б.Г. Ана-
ньев [2], В.И. Андреев [3], С.К. Бондырева,  
Д.В. Колесов [4], Л.М. Попов [10], В.Д. Шад- 
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с ПОМОЩЬЮ знаКОВО-сиМВОЛичесКОй деятеЛЬнОсти

н.П. Митюхина
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риков [12], и др.). В исследованиях пере-
численных выше авторов показана связь 
понятия «духовность» с понятиями «дух», 
«душа», «внутреннее», «нравственность», 
«мораль», «душевность», «добронамерен-
ность», «самосознание» и др.

Мы в своей работе исходим из того, 
что духовность представляет собой вы-
сший уровень развития и саморегуляции 
социального поведения зрелой личности. 
На этом уровне основными мотивационно-
смысловыми регуляторами жизнедеятель-
ности личности становятся высшие чело-
веческие ценности, высоконравственное 
начало в психической жизни, стремление к 
идеалу, способность к самоанализу поступ-
ков и переживаний, нормы морали (нравс-
твенность). Нравственные нормы, в свою 
очередь, получают идейное обоснование 
через идеалы добра и зла и реализуются во 
внутренних, духовных качествах, которыми 
руководствуется человек, как личность, 
через интернализованные им этические 
нормы, правила поведения, определяе-
мые соответствующими нормами морали и 
нравственными качествами.

Движущей силой развития морально-
нравственных представлений личности 
являются ее убеждения, а одним из меха-
низмов может стать психологическая само-
организация, осуществляемая с помощью 
знаковых систем. Основным средством 
развития личности, по А.Н. Леонтьеву [7] 
(мы в данном случае опираемся на его кон-
цепцию) является предметно-практическая 
деятельность, которая детерминирует ге-
незис и структуру человеческой психики 
через освоение и использование знаково-
символических систем.

К изучению различных сторон знако-
во-символической деятельности обраща-
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лись многие зарубежные и отечественные 
ученые, причем само определение семи-
отической деятельности у разных авторов 
звучит по-разному. Если Ж. Пиаже [9], раз-
витие, уровень оперирования знаково-сим-
волическими средствами определял в свя-
зи и через уровень развития операторного 
интеллекта, то, согласно Л.С. Выготскому 
[5], в высших психических функциях чело-
века определяющим целым или фокусом 
всего процесса переработки информации 
является знак и способ его употребления. 
Семиотические проблемы рассматрива-
лись в отечественной психологии в связи с 
психикой человека. Такой подход обозна-
чался как психосемиотический и отличал-
ся направленностью на изучение свойств 
знаковых систем в связи с их включением 
в психическую деятельность.

В своем исследовании мы опираем-
ся на определение знаково-символичес-
кой деятельности, включающее все виды 
деятельности со знаками и символами: 
вербальную, невербальную, визуальную, 
связанную с эмоционально-оценочным от-
ношением к действительности (например, 
в живописи, музыке и др.), способствую-
щую морально-нравственному развитию 
личности.

Положения, сформулированные 
Л.С. Выготским [5] применительно к куль-
турно-историческому процессу форми-
рования и развития высших психических 
функций человека, могут быть использо-
ваны для понимания процесса формиро-
вания и развития человека, как личности. 
Анализ исследований, касающихся основ-
ных регуляторных функций знаково-сим-
волических средств или так называемых 
«психологических орудий» (Л.С. Выготс-
кий [5], В.П.Зинченко [6], Н.Г.Салмина [11], 
и др.) позволяет заключить, что они играют 
существенную роль в усвоении человеком 
отраженной в языке духовно-нравственной 
культуры, являясь одновременно и фор-
мой ее выражения, и «орудиями» (средс-
твами) овладения этой культурой. Для нас 
особенно важно то, что они выступают как 

средства формирования и развития тех 
психологических структур, которые отно-
сятся к личности человека.

В контексте нашего исследования ос-
новной интерес представил процесс разви-
тия морально-нравственных представлений 
учащихся ССУЗ в условиях семиотической 
деятельности.

Гипотеза экспериментального исследо-
вания заключалась в следующем: мораль-
но-нравственные представления учащихся 
ССУЗ можно формировать и развивать с 
помощью семиотической учебно-тренинго-
вой деятельности.

Опытная часть исследования проводи-
лась в г. Волжске, Республики Марий Эл в 
2002–2006 гг. В экспериментальном иссле-
довании принимали участие 124 учащих-
ся обоего пола в возрасте от 15 до 18 лет 
среднего профессионального колледжа 
№ 4 (СПК № 4) и медицинского колледжа 
(МК) г. Волжска.

Формирующий эксперимент проводил-
ся по авторской программе развития знако-
во-символической деятельности учащихся 
ССУЗ, где теоретической основой предлага-
емых методических материалов выступали 
культурно-исторический (Л.С. Выготский 
[5]) и деятельностный (А.Н. Леонтьев [7], 
Зинченко [6] и др.) подходы к пониманию 
морально-нравственного развития челове-
ка. В основу содержания программы были 
положены технологии, предложенные  
Н.Г. Салминой [11], З.Н. Новлянской и  
Г.Н. Кудиной [8]. Программа была оформ-
лена в виде тренинга, который был направ-
лен на формирование изменений личнос-
ти, ведущих к ее самосовершенствованию 
и развитию. Тренинг представлял собой 
форму общения, в ходе которого решались 
вопросы развития знаково-символической 
деятельности, морально-нравственных 
представлений и коммуникативных навы-
ков. В ходе тренинговых занятий участники 
старались через знаково-символическую 
деятельность осознать и понять мотивы 
поведения и основания тех или иных пос-
тупков. За счет тренинга у испытуемых 
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расширялись знания, касающиеся исполь-
зования знаков и символов, приобретался 
опыт позитивного отношения к себе и ок-
ружающим людям.

В целом разработанная программа тре-
нинга включала знакомство с основными 
семиотическими понятиями, принципами 
перевода информации на знаково-симво-
лический язык; работу с произведениями 
искусства, несущими в себе определенное, 
позитивное морально-нравственное со-
держание (прецедентные тексты). Тренинг 
включал семиотические, диагностические 
и развивающие задания на разделение 
формы и содержания; выполнение простых 
действий схематизации; декодирование 
информации, понимание морально-нравс-
твенного смысла текста; задания на иден-
тификацию изображения с реальностью; 
оперирование со знаково-символическими 
средствами разной модальности, выраже-
ние понятийного содержания текста раз-
личными знаково-символическими средс-
твами – мимикой, жестами, графически; 
выявление закономерностей в тексте.

Учащиеся приобретали семиотические 
знания, знакомились с видами знаково-
символических средств, принципами пере-
вода информации на символический язык 

и из одной знаковой системы в другую 
посредством изоморфизма, адекватности, 
обобщенности, лаконичности, структур-
ности и других приемов работы со знако-
во-символическими средствами. Знания о 
духовной культуре связывались с осмыс-
лением и переживанием учащимися своего 
отношения к этой культуре и ценностям, 
содержащимся в них. Таким образом, 
обучение учащихся деятельности со зна-
ково-символическими средствами сопро-
вождалось развитием их эмоционально-
чувственной сферы, эмпатии, превращало 
молодого человека в субъекта, заинтере-
сованного в самоизменении и способного 
к нему.

Анализ результатов исследования по-
казал, что на начало эксперимента между 
средними групповыми данными, касающи-
мися морально-нравственных представле-
ний в экспериментальной и контрольной 
группах испытуемых, не существовало ста-
тистически значимых различий (табл. 1, 2).

При сопоставлении результатов диа-
гностических срезов, проведенных уже по 
окончании формирующего эксперимента, 
выявилась существенная разница в уровне 
сформированности показателей развития 
морально-нравственных представлений в 

Таблица 1

среднегрупповые величины показателей, характеризующих развитие 
морально-нравственных представлений учащихся медицинского колледжа и сПК № �

Показатели

на начало эксперимента на конец эксперимента

Учащиеся МК Учащиеся сПК Учащиеся МК Учащиеся сПК

Экспер. 
группа

Контр. 
группа

Экспер. 
группа

Контр. 
группа

Экспер. 
группа

Контр. 
группа

Экспер. 
группа

Контр. 
группа

Добросердечие 7,39 7,35 7,03 6,39 8,81* 7,55 8,06 6,68
Отзывчивость 7,32 6,94 6,42 6,65 9,03* 7,29 8,32 6,97
Дружелюбие 2,78 3,04 1,64 1,32 6,52* 3,00 4,65* 1,17
Доброта 93,23 93,29 92,61 92,81 106,39* 95,06* 98,42* 94,42
Общая добро-
намеренность 7,74 7,77 4,39 4,13 22,94* 8,39 13,26 5,29
Эмпатия 55,19 55,16 46,87 45,71 69,13* 56,45 56,29 45,81

Числа – среднегрупповые показатели;
* p < 0,001 – указание на значимые различия и вероятность допустимой ошибки.
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экспериментальных группах учащихся по 
сравнению с контрольными группами. В эк-
спериментальной группе учащихся медкол-
леджа значимо (при р≤0,001) изменились 
показатели «добросердечие», «отзывчи-
вость», «дружелюбие», «доброта», «общая 
добронамеренность», «эмпатия». В экспе-
риментальной группе учащихся СПК № 4 
увеличились показатели «дружелюбие» и 
«доброта» (при р≤0,001).

Это позволяет сделать вывод о том, что 
учащиеся экспериментальных групп стали 
более дружелюбными, уступчивыми и эмо-
ционально сдержанными, стали лучше отно-
ситься к коллективу и отдельным людям.

В контрольных группах учащихся мед-
колледжа и СПК № 4 значимых различий 
средних групповых значений показателей 
развития морально-нравственных представ-
лений не обнаружено. Здесь по-прежнему 
присутствуют эгоистические черты, ориен-
тация на себя, доминирование и склонность 
к соперничеству, резкость в оценке других, 
непримиримость, склонность к обвинению 
окружающих, насмешливость.

В экспериментальных группах уровень 
развития знаково-символической деятель-
ности по окончании эксперимента увели-
чился примерно на 1,5–2,5 балла. Учащиеся 
экспериментальных групп лучше научились 
соотносить описываемые события в рас-
сказе, идентифицировать их с собственной 

жизнью, находить положительное и отри-
цательное в них (рис. 1).

В табл. 2 представлены результаты срав-
нения морально-нравственных представле-
ний учащихся экспериментальной и конт-
рольной групп до и после эксперимента.

По окончании эксперимента выявле-
ны достоверные различия по 6 следую-
щим показателям: увеличились значения 
показателей «добросердечия» (t=2,350, 
при p≤0,05); «отзывчивости» (t=3,145, 
при p≤0,01); «дружелюбия» (t=2,785, при 
p≤0,01); «доброты» (t=2,918, при p≤0,01); 
«общей добронамеренности» (t=4,846, 
при p≤0,001); «эмпатии» (t=4,669, при 
p≤0,001). При сравнении эксперименталь-
ной и контрольной групп учащихся СПК 
№4 по окончании эксперимента выявлены 
достоверные различия по 5 показателям: 
увеличились значения показателей «доб-
росердечие» (t=2,797, при p≤0,01); «от-
зывчивость» (t=2,216, при p≤0,05); «дру-
желюбие» (t=3,180, при p≤0,01); «общая 
добронамеренность» (t=2,002, при p≤0,05); 
«эмпатия» (t=4,070, при p≤0,001).

По окончании эксперимента знаково-
символическая деятельность учащихся 
значительно (достоверно, в среднем на 
уровне р≤0,001) улучшилась. Это касается 
выполнения простых действий схематиза-
ции и моделирования, кодирования-деко-
дирования, обозначения, замещения и пла-

Рис. 1. динамика показателей, характеризующих развитие знаково-символической деятельности 
учащихся Медицинского колледжа и сПК № �
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нирования. Учащихся экспериментальных 
групп научились лучше проводить анализ и 
выявлять закономерности в тексте, объек-
тивировать представления в знаково-сим-
волической форме и создавать собствен-
ные знаково-символические средства.

Результаты корреляционного анализа 
свидетельствуют также об усилении вза-
имосвязи между показателями развития 
знаково-символической деятельности и 
морально-нравственных представлений 
учащихся. В структуре морально-нравствен-
ных представлений учащихся эксперимен-
тальной группы медколледжа появились 
новые системообразующие показатели 
(показатели, которые значимо коррели-
руют со многими другими показателями, 
выполняя роль факторов в факторном ана-
лизе): «добросердечие», «отзывчивость», 
«общая добронамеренность», «эмпатия» 
«умение выполнять простые действия схе-
матизации и моделирования» и «общий 
уровень развития знаково-символической 
деятельности». Вышеназванные показа-
тели развития морально-нравственных 
представлений, кроме того, значимо кор-

релировали с показателями знаково-сим-
волической деятельности.

Эти данные свидетельствуют о том, что 
такие нравственные качества, как «добро-
та» и «общая добронамеренность», игра-
ют существенную роль в формировании 
структуры личности и являются системо-
образующими факторами, определяющи-
ми морально-нравственный облик личнос-
ти. Качество «доброта», например, имеет 
корреляционную связь с шестью другими 
качествами личности. Особенно ярко вы-
ражена его связь (прямая корреляция) с 
такими качествами, как «добросердечие», 
«отзывчивость», «эмпатия» и «духовная це-
лостность «Я»». Обратная корреляционная 
зависимость качества личности «доброта» 
обнаружена с показателями агрессивности, 
эгоистичности, критичности.

Основные выводы по результатам ис-
следования:

1. Теоретическое и практическое ре-
шение проблемы формирования мораль-
но-нравственных представлений учащихся 
средне-специальных учебных заведений –  
одна из важнейших задач педагогической 

Таблица 2

сравнение значений показателей морально-нравственных представлений 
до и после формирующего эксперимента

Показатели

Экспериментальная 
и контрольная группы 

учащихся медколледжа

Экспериментальная 
и контрольная группы 

учащихся сПК № �

до 
эксперимента

после 
эксперимента

до 
эксперимента

после 
эксперимента

Добросердечие 0,053 2,350* 1,079 2,797**
Отзывчивость 0,570 3,145** 0,354 2,216*
Доминирование 0,228 0,803 0,099 0,642
Дружелюбие 0,174 2,785** 0,240 3,180**
Доброта 0,017 2,918** 0,062 1,068
Злоба 0,023 0,712 0,172 0,851
Общая добронамеренность 0,011 4,846*** 0,078 2,002*
Эмпатия 0,013 4,669*** 0,508 4,070***

Примечание: В таблице знаком * обозначены достоверные различия по t-критерию Стъюдента; 
числа – показатели t-критерия Стьюдента; знаки соответствуют следующим уровням значимости: 
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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психологии, значение которой особенно 
возрастает на современном этапе модер-
низации сферы профессионального об-
разования в России. Актуальным является 
поиск инновационных подходов, обеспе-
чивающих эффективность внедрения и 
использования программ формирования 
морально-нравственных качеств личности 
будущего специалиста на основе знаково-
символической деятельности.

2. Теоретический анализ работ, опуб-
ликованных по данной проблеме, показал, 
что морально-нравственные представления 
личности, такие как отзывчивость, друже-
любие, добросердечие, эмпатийность и об-
щая доброжелательность, по содержанию 
в них нравственно-этического компонента, 
могут быть отнесены к характеристикам 
морально-нравственного развития, доста-
точно полно отражая нравственный компо-
нент личности. Через них можно характе-
ризовать морально-нравственное развитие 
учащихся как личностей.

3. Эмпирически установлена и ста-
тистически подтверждена взаимосвязь 
исследованных морально-нравственных 
представлений и знаково-символической 
деятельности. Это позволяет говорить об 
их взаимном влиянии друг на друга.

4. С точки зрения семиотического подхо-
да к формированию личности, интериориза-
цию нравственности можно рассматривать 
как деятельностно-семиотическую перера-
ботку значений и смыслов слов, символов и 
других знаков. С их помощью, говоря слова-
ми Л.С. Выготского, внешнее орудийное (в 
данном случае – знаковое) действие транс-
формируется во внутреннее, психическое, 
морально-нравственное действие.

5. В проведенном исследовании выяв-
лены характерные особенности взаимосвя-
зей показателей знаково-символической 
деятельности и морально-нравственных 
представлений до и после эксперимента, 
что свидетельствует о том, что между раз-
витием морально-нравственных представ-
лений и знаково-символической деятель-
ностью существует функциональная (мы 

предполагаем – причинно-следственная) 
зависимость.

6. Доказана эффективность формиро-
вания и развития морально-нравственных 
представлений учащихся средне-специаль-
ных учебных заведений с помощью тренин-
га, основанного на знаково-символической 
деятельности.
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Психическое развитие детей, воспиты-
вающихся вне семьи, без попечения 
родителей – в домах ребенка, при-

ютах, детских домах, школах-интернатах, –  
в настоящее время стало очень острой и 
актуальной проблемой.

Ребенок, который растет и воспитыва-
ется не в своей семье, – всегда нежела-
тельное, противоестественное явление. В 
современных условиях, при низком уров-
не материальной обеспеченности боль-
шинства слоев нашего общества, в дома 
ребенка, детские дома, приюты и интер-
наты постоянно поступают дети, перехо-
дящие на попечение государства по воле 
их родителей. Среди воспитанников де-
тских домов преобладают дети из семей, 
где родители лишены родительских прав. 
Это свидетельствует о низком нравствен-
ном уровне многих тысяч матерей и отцов, 
которые отказали своим детям в заботе и 
тепле [14].

Многочисленные исследования по этой 
проблеме проведены такими учеными как 
И.В. Дубровина, А.Г. Рузская, М.И. Лисина, 
Е.О. Смирнова, А.М. Прихожан, Н.Н. Тол- 
стых, Н.Н. Денисевич.

По данным этих авторов, дети, воспиты-
вающиеся в детских домах, по своему пси-
хическому развитию, как правило, отстают 
от ровесников, растущих в семье. Темп раз-
вития этих детей замедлен. Их психическое 
и физическое здоровье имеет ряд негатив-
ных особенностей, что отмечается на всех 
ступенях развития.

Исследования показали, что у боль-
шинства воспитанников интернатных уч-
реждений психическое развитие в той или 
иной степени запаздывает относительно 
возрастной нормы, т.е. отмечается психи-
ческая депривация.

ПрОБЛеМа сОЦиОЭМОЦиОнаЛЬнОГО разВития детей,
ВОсПитыВаЮЩиХся В УчреЖденияХ интернатнОГО тиПа

т.П. Усынина

Ключевые слова: социоэмоциональное развитие, психическое развитие, социальная изоляция, 
психическая депривация, эмоциональное общение, интернатное учреждение.

Н.Н. Денисевич, принимая во внима-
ние тот факт, что ситуацию, где помощь и 
поддержка ограничены и не удовлетворена 
потребность ребенка в любви и признании, 
можно считать критической, выделяет три 
типа детей с психической депривацией лич-
ности:

а) стремящиеся к компенсации;
б) хорошо приспособленные;
в) подавленные [4].
Специфические условия жизни в де-

тском доме часто обуславливают отста-
вание в психическом развитии детей по 
ряду существенных параметров. В раннем 
возрасте у детей отмечается апатичность, 
она выражается в эмоциональной невы-
разительности детей. Эти дети отличаются 
повышенной возбудимостью и утомляе-
мостью, что обуславливается постоянным 
пребыванием в кругу сверстников, досу-
гом, спланированным и организованным 
взрослыми.

Развитие детей, воспитывающихся в 
интернатных учреждениях, существен-
но отличается своеобразием личностной, 
поведенческой, познавательной, эмоцио-
нально-мотивационной сфер, коммуника-
тивных наыков и умений.

Существует гипотеза, что у детей, расту-
щих в детских закрытых учреждениях, на-
блюдается не просто отставание в развитии 
или недоразвитие личностных механизмов, 
а интенсивное формирование некоторых 
принципиально иных механизмов, при по-
мощи которых ребенок приспосабливается 
к жизни в этих учреждениях. Это, по- ви-
димому, происходит не только вследствие 
нарушения ранних эмоциональных связей 
с матерью или другими близкими взрослы-
ми, но и потому, что жизнь в детском уч-
реждении зачастую не требует от личности 
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той ее функции, которую она выполняет 
или должна выполнять в нормальной жиз-
ни [7, 8].

Л.М.Шипицына отмечает, что по своему 
психическому развитию дети, воспитыва-
ющиеся без попечения родителй, отлича-
ются от сверстников, растущих в семье. 
Темп развития первых замедлен, кроме 
того, имеет ряд качественных негативных 
особенностей, которые отличаются на всех 
ступенях детства- от младенчества до под-
росткового возраста и дальше [13].

Л.И. Божович, Л.Н. Галигузова, И.В. Ду- 
бровина, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых де-
лают вывод о том, что особенности соци-
оэмоционального развития по-разному и в 
неодинаковой степени обнаруживают себя 
на каждом возрастном этапе. Но все они 
чреваты серьезными последствиями для 
формирования личности ребенкка [2, 3, 5, 
10, 11].

Так, уже дети первого года жизни, вос-
питывающиеся в доме ребенка, отлича-
ются от ровесников, растущих в семьях: 
они вялы, апатичны, лишены жизнерадос-
тности, у них упрощены эмоциональные 
проявления и т.п. Те предличностные об-
разования, которые возникают у детей на 
первом году жизни и лежат в основе фор-
мирования личности ребенка, у воспитан-
ников дома ребенка деформированы. У них 
не возникает привязанности к взрослому, 
они недоверчивы, замкнуты, печальны и 
пассивны.

У малышей второго и третьего года жиз-
ни, воспитывающихся в домах ребенка, к 
перечисленным особенностям добавляют-
ся новые: пониженная любознательность, 
отсутствие самостоятельности, недоразви-
тие эмоционально-волевой сферы, прояв-
ляющееся в сниженной эмоциональности, 
пассивности.

Наиболее обстоятельно освещены осо-
бенности социоэмоционального развития 
дошкольников, воспитывающихся в уч-
реждениях интернатного типа, в исследо-
ваниях И.А. Залысина и Е.О. Смирновой. 
Они подчеркивают, что для дошкольников, 

живущих вне семьи характерна двигатель-
ная расторможенность, импульсивность, 
скупость выражения своих эмоций. Они 
плохо владеют своим поведением и отста-
ют по уровню произвольности регуляции, 
что объясняется недостаточным развитием 
самосознания.

У младших школьников детского дома 
плохо развиты навыки общения со сверс-
тниками. Они не умеют наладить равно-
правные отношения с незнакомым ре-
бенком, не могут адекватно оценить свои 
качества, необходимые для дружеского 
общения. Сферу общения со взрослыми 
характеризует особая напряженность пот-
ребности в этом общении. Ярко выражен-
ное стремление к общению со взрослыми 
и одновременно повышенная зависимость 
от взрослых приводит к агрессии младших 
воспитанников.

В подростковом возрасте особенности 
социоэмоционального развития воспитан-
ников детских учреждений проявляются, 
в первую очередь, в системе их взаимоот-
ношений с окружающими людьми. Так, к 
10-11 годам у подростков устанавливается 
отношение ко взрослым и сверстникам, ос-
нованное на их практической полезности 
для ребенка, формируется «способность 
не усугубляться в привязанности», повер-
хность чувств, моральное иждивенчест-
во (привычка жить «по указке») и многое  
другое.

Как показывают исследования И.С. Бар-
дышевской, дети из детского дома чаще 
попадают в категорию так называемых 
неудобных, дезадаптированных детей [1]. 
Педагоги характеризуют таких детей как 
конфликтных, вызывающих раздражение у 
большинства педагогов; их поведение вос-
принимается как «вызывающее», «глупое», 
«агрессивное».

И.В. Дубровина, А.Г. Рузская, Л.М. Ши-
пицына сходятся во мнении, что социаль-
ная изоляция негативно влияет на процесс 
развития. Причина деформации – в отсут- 
ствии у ребенка эмоционального контакта 
с матерью и соответствующего его приро-



12�Проблемы социализации и развития культуры учащейся молодежи

де общения со взрослыми. Его контакты 
поверхностны, нервозны, поспешны. Он 
одновременно домогается внимания и от-
торгает его, переходя в агрессию или пас-
сивное отчуждение [12]. Негативное отно-
шение к другим людям у детей связано с 
затруднением в рефлексии на эмоциональ-
ное состояние другого человека.

Нереализованная потребность в любви 
и признании, эмоциональная нестабиль-
ность положения ребенка открывает ему 
«двери к правонарушению». Дети интуи-
тивно понимают: полагаться можно только 
на себя, и поэтому утверждают себя всеми 
доступными средствами: нарушают нормы, 
дерзят, превосходят над другими и т.п. Это 
говорит о демонстрации потребности в са-
мостоятельности.

У воспитанников детского дома огра-
ничен жизненный опыт. Главный источник 
информации – воспитатель. Кинофильмы 
со сверхсильными героями и нестандарт-
ными ситуациями не дают детям адекват-
ного представления о реальных ситуациях, 
в которые они попадут в жизни.

В детских домах у детей слабо фор-
мируется картина мира и не складывается 
система взглядов, соответствующая вы-
сокому уровню развития личности. Когда 
важнейшие потребности ребенка не удов-
летворены, он переживает устойчивое эмо-
циональное неблагополучие, выражающее-
ся в ожидании постоянного неуспеха. Такие 
дети не уверенны в правильности собствен-
ного поведения, своих решений: «всего бо-
ятся», «очень ранимы», «мнительны», «по-
вышенно чувствительны» и т.п.

К.Е. Изард делает вывод о том, что осо-
бое место среди эмоций у детей в детском 
доме занимает тревожность, если принять 
ее как термин, относящийся к любой ком-
бинации взаимодействий страха и других 
аффектов. Доминирующей эмоцией в син-
дроме тревожности является страх. Многие 
исследователи, изучая индивидуальные 
различия в эмоциональной жизни детей-
сирот, не раз отмечали резкое изменение 
основных характеристик эмоциональной 

сферы – внезапное возникновение тревож-
ности или жизнерадостности [6].

А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых подчерки-
вают, что тревожные дети специфично от-
носятся к успеху-неуспеху, оценке и резуль-
тату. В основе травмирующих переживаний 
и тревог лежит страх неудач, собственной 
неполноценности, гипертрофированная за-
висимость от взрослого. В учреждениях ин-
тернатного типа зависимость эмоциональ-
ного благополучия ребенка от отношения к 
нему взрослого определяет сверхценность 
этого отношения [9].

Чехословацкие психологи Й. Лангмейер 
и З. Матейчек, на основе обобщения дан-
ных, имеющихся в мировой науке и практи-
ке, а также своего многолетнего изучения 
психического развития детей, воспитыва-
ющихся в детских домах, ввели понятие 
психических лишений или психической 
депривации, которую они определяют как 
психическое состояние, возникающие в 
результате таких жизненных ситуаций, где 
субъекту не предоставляется возможности 
для удовлетворения некоторых основных 
(жизненных) психических потребностей 
в достаточной мере и в течение продол-
жительного времени. В данном случае 
речь идет о базовых потребностях ребен-
ка в любви и привязанности, безусловном 
принятии. Вот как описывают ситуацию  
Й. Лангмейер и З. Матейчек: «Ребенок, бес-
спорно, нуждается в центральном «объек-
те», на котором сосредотачиваются все его 
виды активности и который обеспечивает 
для него требующуюся уверенность… При 
нормальных обстоятельствах это, конечно, 
скорее мать или другое лицо на ее месте, 
становящееся фокусом, к которому притя-
гиваются все отдельные виды активности 
ребенка». Воспитанники детских учрежде-
ний страдают не только от депривации, но 
и от множественности социальных контак-
тов. Американский исследователь Д. Пруг 
обнаружил, что в ситуации с постоянно 
меняющимися взрослыми ребенок в со-
стоянии восстановить прерванный эмоцио-
нальный опыт не более четырех раз, после 
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чего он перестает стремиться к такого рода 
контактам и становится к ним равнодушен. 
Учитывая это, есть основания полагать, что 
различные стороны психического развития, 
во-первых, не одинаково чувствительны к 
особенностям условий жизни ребенка и, 
во-вторых, в значительной степени опреде-
ляются индивидуальными особенностями 
детей.

И.В. Дубровина и М.И. Лисина прежде 
всего изучали особенности общения детей 
со взрослыми и сверстниками. При этом 
они основывались на том значении, ко-
торое предается в советской психологии 
общению как основному контексту «соци-
ального присвоения» детьми общественно-
исторического опыта человечества. Кроме 
того, они учитывали, что различие в воспи-
тании детей в семье и вне семьи связаны, 
прежде всего и больше всего, с разницей 
в их общении с окружающими людьми. 
Чем младше ребенок, тем большее значе-
ние приобретает его общение со старшими, 
поскольку тем сильнее оно опосредствует 
все остальные связи ребенка с миром.

Исследования Н.М. Неупокоева сви-
детельствуют, что даже поступившие в 
детский дом из самой неблагополучной 
семьи более коммуникативны и восприим-
чивы к воздействию взрослых, чем дети, 
совсем не знающие семьи.

Чехославацкие авторы справедливо от-
мечают, что кто-то должен радоваться пер-
вой улыбке ребенка, его первым шагам, пер-
вым словам, давать определенный смысл 
его изобретениям и открытиям, Без этого 
ребенку будет очень трудно не только фи-
зически, но и моральною Он будет меньше 
знать и уметь, нежели его сверстники, име-
ющие рядом таких взрослых, будет ограни-
чен в самой важной способности – учиться.

К сожалению, методы и способы рабо-
ты с детьми, лишенными попечения роди-
телей, не компенсируют неблагополучных 
обстоятельств их жизни, нарушений в соци-
оэмоциональном и личностном развитии. А 
эти нарушения приводят к тому, что к боль-
шинству жизненных ситуаций воспитанни-

ки закрытых детских учреждений оказыва-
ются значительно менее подготовленными. 
Последствия этих нарушений негативно 
сказываются и в их взрослой жизни, в воз-
можностях социализации и адаптации.
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Одной из задач профессиональной 
подготовки будущих педагогов явля-
ется формирование активной, твор-

ческой, социально устойчивой личности 
специалиста.

Понятие «социальная устойчивость» в 
педагогическую науку введено Л.Ю. Сирот-
киным в 1992 г. Он рассматривает данное 
понятие как самоорганизующуюся, само-
утверждающуюся систему отношений, ко-
торая представляет собой динамическую 
совокупность устойчивых структур. Ус-
тойчивость обуславливает саморегуляцию 
внутренних процессов и внешних связей 
личности, определяет ее социальное качес-
тво и совокупность социальных отношений 
[3].

Вслед за Л.Ю. Сироткиным мы считаем, 
что младенчеству, раннему и дошкольному 
периоду характерна произвольная устой-
чивость. Учащимся младшего школьного 
возраста – гуманистическая устойчивость. 
Подростковому возрасту – нравственная 
устойчивость. Юношескому – социальная 
устойчивость, которая является высшей 
формой устойчивости, проявляющаяся 
в способности личности регулировать и 
формировать отношения в соответствии 
с нормативными требованиями общества. 
Стержнем социальной устойчивости лич-
ности выступает мировоззренческая убеж-
денность, единство сознания и поведения.

В педагогической науке остаются не-
исследованными вопросы формирования 
социальной устойчивости у студентов. В 
связи с этим мы задались целью выявить 
педагогические условия, обеспечиваю-
щие эффективное формирование соци-
альной устойчивости у студентов педвуза. 
Психологами установлено (А.Н. Леонтьев,  
С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович), что че-
ловек развивается и самоутверждается в 

ФОрМирОВание сОЦиаЛЬнОй УстОйчиВОсти БУдУЩиХ ПедаГОГОВ

т.а. Кордон

Ключевые слова: социальная устойчивость, формирование, уровни социальной устойчивости, 
общественные поручения.

деятельности. В деятельности, поведении и 
поступках проявляется социальная устой-
чивость личности.

В связи с этим, нами была разработана 
система общественных поручений для сту-
дентов (групповых, индивидуальных, дли-
тельных, временных, краткосрочных), поз-
воляющая включить их в социально ценную 
деятельность. Поручения были связаны с 
жизнью группы, вуза, города, республики, 
охватывали волонтерскую деятельность, 
художественную самодеятельность, спор-
тивную, техническую, трудовую, научную 
деятельность студентов. Поручения дава-
ли кураторы групп, органы студенческого 
самоуправления, отдел воспитательной 
работы вуза, ректорат, отдел молодежной 
политики минобразования Чувашской Рес-
публики. Был разработан и апробирован 
спецкурс «Теория и методика самовоспи-
тания», позволяющий вооружить будущих 
учителей научными знаниями, практичес-
кими умениями, способами организации 
самовоспитания.

На начальном этапе исследования, пу-
тем анкетирования нами было обследова-
но 778 студентов 1-2-х курсов Чувашского 
государственного педагогического универ-
ситета им. И.Я. Яковлева. На этой основе 
мы выявили четыре группы студентов по 
уровню сформированности социальной ус-
тойчивости.

К первому (высшему) уровню мы от-
несли 75 (9,6%) студентов, у которых было 
сформировано мировоззренческое убеж-
дение, единство морального сознания и по-
ведения. В своей жизни они ориентирова-
лись на социальный идеал. Студенты этой 
группы проявили высокую социальную ус-
тойчивость, принимали активное участие в 
общественной жизни группы, факультета, 
вуза.
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Ко второму (высокому) уровню мы от-
несли 228 (29,3%) студентов. Этот уровень 
личности достаточно полно отражает тре-
бования нормативной нравственности. Он 
соответствует конкретному этапу развития 
общества и предполагает следование че-
ловека в своей деятельности и поведении 
нормативной этике. Личность, находящая-
ся на данном уровне, устойчива к идеалу, 
проявляет активность в борьбе со злом, с 
носителями асоциальности. Ее развитие 
происходит вместе с развитием общества.

К третьему (среднему) уровню социаль-
ной устойчивости мы отнесли 416 (53,5%) 
студентов, у которых имеются некоторые 
нормативные несоответствия с конкрет-
ными условиями общественного развития, 
связанными, как правило, с коренной пе-
рестройкой жизнедеятельности. В данном 
случае студенты несколько отставали от 
запросов сегодняшнего дня. Они участво-
вали в общественных мероприятиях лишь 
по указанию кураторов групп, органов сту-
денческого самоуправления.

К четвертому (низкому) уровню мы от-
несли 59 (7,6%) студентов, которые про-
явили социальную неустойчивость. Они не 
участвовали в общественной жизни вуза, 
безразлично относились к происходящим 
общественным событиям в стране, были 
пассивны, допускали отдельные нарушения 
правил социального общежития. Студенты, 
находящиеся на данном уровне, нуждались 
в незамедлительных воспитательных воз-
действиях.

Организуя воспитательный процесс по 
формированию социальной устойчивости 
будущих педагогов, мы опирались на при-
нципы самоорганизации, направленности, 
саморегуляции.

Самоорганизация – это деятельность сту-
дента, направленная на упорядочение собс-
твенной деятельности на пользу общества, 
которая позволяет ему стать участником 
жизни группы, факультета, вуза, города.

Принцип направленности указывает на 
необходимость развития системы мотивов, 
обеспечивающих устойчивость целей де-

ятельности. Направленность ориентирует 
развитие и формирование личности задан-
ными образцами, поведением.

Принцип саморегуляции предполага-
ет управление собственным поведением и 
деятельностью, осуществляемое на основе 
осознанной необходимости следовать при-
нятым в обществе нормам. Саморегуляция 
обеспечивает устойчивую ориентацию лич-
ности в системе социальных отношений.

В своем опыте мы исходили из того, 
что процесс формирования социальной 
устойчивости требует строгого учета всех 
факторов, действующих на личность: эко-
номических, политических, психологи-
ческих и т.д. Только в этом случае можно 
выработать у будущих учителей четкие 
мировоззренческие позиции, способность 
адекватно ориентироваться в социальной 
действительности.

Формирование социальной устойчивос-
ти у студентов на каждом факультете име-
ло свою специфику и содержание. Так, фа-
культет чувашской филологии привлекал 
студентов к изучению традиционной пе-
дагогической культуры, трудовых, боевых 
традиций (встречи с чувашскими писателя-
ми и поэтами, чувашеведами-лингвистами, 
презентации книг и др.), студенты активно 
участвовали в создании музея Матери, ор-
ганизовывали фольклорные экспедиции 
по республике и др.

На факультете русской филологии сту-
денты активно участвовали в организации 
республиканских конференций «Парад 
культур», «День славянской письменности 
и культуры», «Жизненная позиция Николая 
Гоголя» и др. Будущие учителя увлеченно 
изучали отечественную и зарубежную ли-
тературу, готовили литературные компо-
зиции, отмечали юбилейные даты отечес-
твенных писателей, учились рецензировать 
книги, спектакли и художественные филь-
мы, активно участвовали в жизни факуль-
тета, вуза, учились отстаивать свои взгля-
ды и убеждения.

Основой воспитания студентов на фа-
культете иностранных языков стало практи-
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коориентированное общение с носителями 
того или иного языка, изучение культуры 
зарубежных стран. На это был направлен 
целый комплекс мероприятий: «День ев-
ропейских языков», «Ярмарка культур», 
«Фестиваль языков». Будущие педагоги 
выпускали тематические бюллетени, гото-
вили презентации культур разных стран, 
инсценировки зарубежных произведений 
на языке оригинала и др.

Технолого-экономический и художес-
твенно-графический факультеты активно 
привлекали студентов к участию в кон-
курсах изобразительного искусства и де-
коративно-прикладного творчества, орга-
низовывали выставки студенческих работ, 
использовали возможности мастер-клас-
сов для обмена опытом художественной 
деятельности с другими образовательны-
ми учреждениями. Интересно проходили 
встречи с заслуженными художниками 
Чувашии.

Творческие коллективы музыкально-
педагогического факультета стали неиз-
менными участниками культурной жизни 
Чувашской Республики, успешно представ-
ляли педуниверситет на региональных и 
всероссийских фестивалях и конкурсах 
исполнительского мастерства, пропаганди-
ровали национальную музыку.

На психолого-педагогическом факуль-
тете и факультете дошкольной и коррек-
ционной педагогики и психологии особое 
внимание уделялось социально-адаптаци-
онной работе со студентами, что давало им 
возможность самореализовывать себя в 
качестве педагога-психолога, воспитателя, 
методиста-организатора.

Исторический факультет успешно ор-
ганизовывал деятельность Военно-пат-
риотического клуба «Астăвăм» (Память), 
члены которого изучали историю Великой 
Отечественной войны, вели активную ра-
боту с ветеранами, участвовали в поиско-
вых работах в рамках всероссийской акции 
«Вахта памяти».

Краеугольным камнем формирования 
личности будущего учителя на биолого-

химическом, физико-математическом 
факультетах и факультете физической 
культуры стало ответственное отношение 
к здоровью и окружающей среде, подде-
ржание хорошей физической и спортивной 
формы. Студенты активно участвовали в 
различных соревнованиях, диспутах, турни-
рах, конкурсах, проявляли волю к победе.

Большое внимание мы уделили разви-
тию самоуправления в группе, на факуль-
тете, в вузе. Стремились создать необхо-
димые условия для динамичного развития 
студенческого самоуправления. Студенты 
привлекались к участию в форумах, конфе-
ренциях, дебатах, семинарах разного уров-
ня. Назовем некоторые из них: Всероссийс-
кий молодежный образовательный форум 
«Селигер-2007» (Тверская обл.), Форум 
общероссийской молодежной программы 
«Наши выборы» – «Селидон-2007» (Рос-
товская обл.), Общественно-политический 
форум «Россия – Вперед!» (г. Ульяновск), 
Первая межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Точка зрения» (г. Ка-
зань) и др. Инициатива студентов находила 
свое воплощение в различных вузовских, 
городских, республиканских мероприяти-
ях. Это – фотоконкурс «Я люблю ЧГПУ», 
III Республиканский форум студенческих 
СМИ «По страницам добра», направленные 
на решение вопросов развития и функцио-
нирования средств массовой информации. 
Большой интерес у студентов университета 
вызвала новая мобильная услуга «ЧГПУ-
инфо», запущенная по предложению сту-
денческого совета. В виде смс-сообщений 
абоненты получали ежедневный пакет но-
востей о последних событиях и мероприя-
тиях в педагогическом университете, раз-
мещали свои новости, а также участвовали 
в мобильных конкурсах.

В ходе опытной работы мы учили сту-
дентов отстаивать свои взгляды и убеж-
дения в сложных жизненных ситуациях. В 
этой работе мы успешно использовали ме-
тоды убеждения, переубеждения, методы 
формирования положительного опыта в 
деятельности, методы стимулирования.
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Как показали наши исследования, фор-
мирование социальной устойчивости у 
студентов педагогического вуза происхо-
дит эффективно при реализации следую-
щих педагогических условий: 1) создание 
в вузе социально-воспитывающей среды; 
2) организация воспитательной работы 
на основе выявления уровня сформиро-
ванности социальной устойчивости у сту-
дентов и осуществления индивидуального 
и дифференцируемого подхода к ним;  
3) использование воспитательного потен-
циала учебных дисциплин; 4) активизация 
деятельности органов ученического са-
моуправления по вовлечению студентов 
в социально ценную деятельность в вузе 
и в городе; 5) повышение теоретического 
и методического уровня кураторов групп, 
организаторов воспитательного процесса; 
6) включение студентов в самовоспитание, 
самообразование.

В ходе экспериментальной работы 
уровень социальной устойчивости наших 

студентов повысился, об этом свидетель-
ствует их активное участие в выборных 
кампаниях, творческих объединениях по 
интересам, волонтерском движении, в ан-
тиалкогольной, антинаркотической пропа-
ганде, в выполнении общественных пору-
чений, высоких показателях в учебе, труде, 
поведении.
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Под социальной активностью личнос-
ти в современной науке понимается 
деятельностное отношение лич-

ности к миру, способность производить 
общественно значимые преобразования 
материальной и духовной сферы. Соци-
альная активность отображает степень 
направленности знаний, умений, способ-
ностей, привычек и действий на реализа-
цию неотложных потребностей, интересов, 
целей, идеалов. Социальная активность 
личности осуществляется в индивидуаль-
ных, групповых, коллективных, массовых, 
трудовых, политических, организацион-
ных, управленческих, культурных формах 
[3, 25]. Внешним проявлением социальной 
активности является сама деятельность 
человека. Между внутренней и внешней 
сторонами активности существует сложная 
взаимосвязь. Внешняя активность, выра-
жающаяся интенсивной практической де-
ятельностью, определяется и направляется 
внутренней активностью. В свою очередь, 
практическая деятельность оказывает воз-
действие на образ мысли и настрой чувств, 
на содержание духовной активности.

Социальная активность личности пред-
ставляет единство объективной и субъек-
тивной сторон, которые взаимодействуют, 
взаимопроникают, влияют друг на друга. 
Объективная сторона определяется соци-
ально-экономическими условиями жизни 
общества, условиями существования кол-
лектива, условиями учебной и внеучебной 
деятельности. Субъективная сторона пред-
ставляет собой осмысление этих условий и 
выражается в творческом проявлении лич-
ностных качеств.

Установлено, что успешное развитие 
социальной активности будущих учителей 
возможно посредством использования 
ресурсов воспитательной среды педагоги-

сОЦиаЛЬная аКтиВнОстЬ: ПрОБЛеМы ее ФОрМирОВания

Л.В. Майкова

Ключевые слова: активность, социальная активность личности, принципы, критерии, 
уровни, педагогические условия.

ческого вуза, ориентированных на реализа-
цию потребностей студентов в социальной 
активности, их способностей. Воспитание 
социальной активности обеспечивается 
организацией целенаправленной педагоги-
ческой работы со студентами в ходе учеб-
ной и внеучебной деятельности в рамках 
коллектива группы, факультета, вуза, а так-
же за их пределами – в рамках социального 
окружения. Известно, что учебная деятель-
ность, даже если она разумно организова-
на, не обладает достаточным потенциалом 
для комплексного решения задачи форми-
рования социальной активности учащейся 
молодежи. В условиях урока и внеклассных 
мероприятий, связанных с учебными пред-
метами, осуществляется лишь начальный 
этап – получение общественных установок, 
формирование социальной направленнос-
ти и создание эмоционального настроя, 
без которого не может быть деятельности, 
организуемой на основе добровольности. 
Внеучебная деятельность открывает широ-
кие возможности по формированию соци-
альной активности студентов.

Основная работа по формированию 
социальной активности развертывается в 
рамках коллектива группы. Коллектив по-
нимается как группа людей, объединенная 
общими целями и задачами, общностью 
средств деятельности, руководством, от-
носительной устойчивостью организацион-
ной структуры [2, 93]. Студенты образуют 
определенную социальную группу также 
благодаря общим интересам, целям, воз-
растному составу. В студенческие годы 
происходит становление человека, спе-
циалиста, формирование его жизненной 
позиции. Студенческая группа является 
организованно действующим первичным 
коллективом, в котором воспитывается 
сознательное отношение к учебной де-
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ятельности, научно-исследовательской 
работе, различным формам общественной 
деятельности (участие в олимпиадах, кон-
курсах, собраниях, встречах, посещение 
кружков и клубов).

Важное место в теоретико-методологи-
ческом обосновании системы формирова-
ния социальной активности и форм ее про-
явления занимает категория «принципы 
воспитания». Под принципами воспитания 
понимаются основные положения, на ос-
нове которых строится процесс воспитания 
[2, 94]. Выделим совокупность принципов 
формирования социальной активности, ко-
торыми мы руководствовались в своей ра-
боте со студентами в педагогическом вузе.

Принцип сотрудничества. Согласно это-
му принципу, процесс воспитания ориен-
тирован на приоритет личности, создание 
благоприятных условий для ее самоопре-
деления, самореализации и самодвижения, 
взаимодействия преподавателя и студента 
в ходе их совместной деятельности в рам-
ках решения намеченных задач, создание 
условий, способствующих максимально 
возможному личностно-профессионально-
му и творческому развитию будущих педа-
гогов.

Принцип личностно-ориентированного 
подхода реализует гуманистически ориен-
тированную направленность воспитания 
личности студента. Опираясь на данный 
принцип, следует большое значение при-
давать изучению склонностей, мотивов, 
мнений, желаний, стремлений, интересов 
студентов и проектировать определенные 
формы деятельности, отвечающие потреб-
ностям и индивидуальным особенностям 
именно данного контингента студентов 
учебного заведения.

Принцип системности и целостности 
содействует прояснению структуры и хода 
последовательного формирования соци-
альной активности студентов педвуза на 
разных уровнях: общеуниверситетском, 
факультетском и в пределах учебной груп-
пы, когда активная позиция студента в жиз-
ни вузовского сообщества становится нор-

мой его жизни и постоянно действующим 
фактором личностно-профессионального 
развития. Названный принцип предопреде-
ляет и взаимосвязь в развитии полномочий 
студенческого актива через взаимодейс-
твие его органов: общеуниверситетского 
(студкомитета), факультетского (студсо-
вета, студдеканата), студенческого актива 
учебных групп.

Принцип культуросообразности указы-
вает на важность максимального исполь-
зования в воспитании и образовании той 
нации, общества, региона, страны, где на-
ходится учебное заведение, формирования 
личности в рамках национальной культу-
ры.

Принцип вариативности. Программы 
социально полезной деятельности могут 
относиться к различным сферам жизне-
деятельности вуза (профессиональное 
обучение, художественная деятельность, 
быт, организаторская деятельность, спор-
тивно-оздоровительная деятельность и 
др.). Разрабатываемые программы должны 
быть обусловлены целями всестороннего 
личностно-профессионального развития 
будущих педагогов, а также современными 
требованиями к роли учителя в жизни об-
щества и ориентированы на их постоянное 
обновление и поиск новых областей прояв-
ления.

Принцип мотивации формирования 
социальной активности отражает обуслов-
ленность его эффективности пониманием 
значимости выполнения общественной де-
ятельности для блага окружающих людей, 
своего вуза и собственного личностного 
самоутверждения.

Определение эффективности развития 
социальной активности должно осущест-
вляться на основе выявленных критериев 
ее сформированности. Под критериями 
сформированности социальной активнос-
ти понимается совокупность субъективных 
и объективных показателей, на основании 
которых производится качественная харак-
теристика процесса формирования соци-
альной активности.
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Первый критерий – когнитивный – оце-
нивается с помощью следующих показате-
лей: знаний, умений, навыков усвоенных 
в процессе общественной работы, готов-
ности их применить, наличие системы со-
циальных знаний, понимание значимости 
социальной активности.

Мотивационно-ценностный критерий 
предполагает готовность личности к само-
развитию, наличие мотивации к деятель-
ности, интерес к общественной работе, на-
личие инициативности.

Деятельностный критерий характери-
зуется умением планировать предстоящую 
деятельность и действовать в соответствии 
с планом, наличием организаторских уме-
ний, ответственностью при выполнении об-
щественных заданий, способностью к са-
моконтролю, проявлением настойчивости.

Рефлексивно-оценочный критерий вклю-
чает в себя: способность изменить себя для 
достижения поставленной цели, адекватную 
самооценку и анализ своей работы, степень 
осознанности социальной активности.

Критерии и показатели позволяют при-
нять за основу четыре уровня сформиро-
ванности социальной активности студентов 
педагогического вуза.

Низкий уровень представляет исход-
ную степень сформированности интереса 
к общественной деятельности у студентов, 
наличие поверхностных знаний о социаль-
ной активности, пассивное, безразличное 
отношение, нежелание участвовать в об-
щественной деятельности.

Средний уровень характеризует сред-
нюю степень сформированности интереса 
к общественной деятельности у студентов. 
Молодые люди этой группы в целом поло-
жительно относятся к социальной активнос-
ти, осознают ее общественную значимость. 
Студенты проявляют готовность выполнять 
общественные поручения, поддержать 
инициативу более активных студентов, но 
их действия носят лишь репродуктивный 
характер. Студенты этой группы недоста-
точно полно владеют комплексом знаний, 
умений, навыков, волевых качеств.

Студенты, обладающие высоким уров-
нем сформированности социальной актив-
ности, осознают важность общественной 
деятельности (важна как сама деятель-
ность, так и ее содержание), проявляют 
интерес к событиям общественной жизни. 
Студенты всегда поддерживают инициати-
ву других, могут и сами выступать иници-
аторами.

К тем, кто обладает высшим уровнем 
сформированности социальной активнос-
ти, относятся студенты, регулярно, твор-
чески выполняющие социально активную 
деятельность по собственной инициативе, 
обладающие необходимой группой умений 
и навыков, способные творчески приме-
нять их в нестандартной ситуации.

Осуществляя педагогическую работу 
со студентами, мы установили, что педаго-
гическими условиями успешного форми-
рования социальной активности личности 
студента в процессе профессиональной 
подготовки являются:

1. Выявление уровня сформированнос-
ти социальной активности студентов. Для 
этой цели используются диагностические 
методы: педагогическое наблюдение за 
студентами, опросы (устные, в форме ан-
кеты и др.), беседы, интервью.

2. Педагогическое сотрудничество пе-
дагогов и студентов по принципу субъект-
субъектных отношений;

3. Разработка системы общественных 
поручений, включающей на начальном 
этапе простые, доступные и интересные 
поручения и постепенный переход к более 
сложным, возможно неинтересным, но 
нужным для коллектива/общества поруче-
ниям социальной деятельности [1, 459].

4. Приобщение студентов к разным ви-
дам общественной деятельности в преде-
лах группы, факультета, вуза, города и т.д. 
(участие в мероприятиях, посвященных го-
сударственным праздникам, историческим 
событиям; участие в поисковой работе по 
установлению имен солдат, погибших на 
Великой Отечественной войне; работа по 
взаимодействию с правоохранительными 
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органами по предупреждению правонару-
шений; проведение работ по благоустройс-
тву территорий; организация выставок, в 
том числе работ студентов, литературных, 
музыкальных конкурсов, природоохранных 
мероприятий; помощь студентам младших 
курсов в учебной, научно-исследователь-
ской, общественной работе).

5. Обеспечение повышения теоретичес-
кого и методического уровней готовности 
кураторов групп к проведению работы по 
формированию социальной активности 
студентов на основе спецкурса «Форми-
рование социальной активности», а также 
проведения конференций, семинаров по 
проблемам воспитания студентов, изуче-
ние специальной литературы, оформление 
выставок, стендов.

6. Обеспечение интеграции воспита-
тельных сил вуза, семьи, общественности, 
учреждений культуры и производственных 
коллективов.

7. Осознание студентами общественной 
значимости выполняемой ими деятельнос-
ти, так как наличие ясной цели, четко вы-
раженной перспективы всегда благотворно 
воздействует на формирование социаль-
ной активности.

8. Коллективный характер социальной 
активности. Коллектив играет определя-
ющую роль в формировании всесторонне 
развитой личности, в повышении ее соци-
альной активности, поскольку жизнь и де-
ятельность личности протекает в коллекти-
ве. Личность, являющаяся частью всякого 
коллектива, находится в определенных с 
ним отношениях, зависящих от социаль-

ной среды, в которой этот коллектив фун-
кционирует. Важно создать благоприятные 
условия в студенческом коллективе для 
развития отношений взаимопомощи, вза-
имной требовательности, ответственного 
отношения к своей деятельности, бережно-
го отношения к окружающей среде.

9. Добровольный характер социальной 
активности. Активность личности должна 
быть не результатом какого-либо принуж-
дения, насилия, а продиктована внутрен-
ними побуждениями, опираться на склон-
ность, интерес. Это условие приобретает 
особенное значение в воспитании навыков 
общественной активности у подростков 
еще и потому, что подростки отличаются 
высокой эмоциональностью, влияющей на 
их жизнь, поведение и деятельность.

10. Развитие студенческого самоуправ-
ления как особой формы общественной 
деятельности студентов, направленной на 
управление жизнью студенческого коллек-
тива учебной группы, курса, факультета и 
студентов, проживающих в общежитиях.
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Подготовка в высшем учебном заве-
дении высококвалифицированного 
экономиста-менеджера, отвечающе-

го требованиям рынка труда современного 
общества, возможна лишь при взаимодейс-
твии процессов обучения и воспитания. Ко-
нечная цель любой образовательной систе-
мы заключается в обучении, воспитании и 
развитии личности, мерилом достижения 
этой цели является результат, отраженный 
в личности выпускника. Однако в практике 
современной высшей школы «развитие» не 
всегда понимается как комплексная зада-
ча: имеется явный и сильный дисбаланс во 
внимании к соотношению проблем интел-
лектуального и личностного развития, при 
перевесе первого аспекта. Между тем вы-
сшее учебное заведение, являясь социаль-
ным институтом, должно готовить к жизни. 
От содержания воспитания, от методов и 
форм его организации зависят конечные 
результаты развития личности [3, с.51].

В современной высшей школе остро 
обостряются социальные проблемы, вы-
текающие из происходящих серьезных 
изменений политики и экономики страны, 
которые привели к потере и переосмысле-
нию некоторых общественных ценностей. 
В результате меняются проблемы форми-
рования личности студенческой молодежи. 
Центральной проблемой становится чело-
век в социальной культуре, которая, с точ-
ки зрения представителя гуманистической 
школы в психологии В.Франкла, заключа-
ется в «выращивании» человека, способ-
ного занимать самостоятельную позицию 
по отношению к внешним условиям в си-
туации любых социальных перемен, находя 
уникальные смыслы собственной жизни [4, 
с.120].

Таким образом, одной из ключевых 
задач воспитания личности в системе вы-

анаЛиз сОЦиОКУЛЬтУрныХ ОриентаЦий стУденчесКОй 
МОЛОдеЖи В сОВреМенныХ УсЛОВияХ

е.Ю. шадрина

Ключевые слова: развитие, социализация, социокультурные ориентации.

сшего профессионального образования 
является формирование социокультурных 
ориентаций, в целях выявления которых у 
современной молодежи Чувашии прове-
дено экспериментальное социологическое 
исследование, направленное на выявление 
приоритетов личностных и общественных 
ориентаций студентов.

Экспериментальной базой исследова-
ния «Социокультурные ориентации студен-
ческой молодежи Чувашской Республики» 
выступил филиал Санкт-Петербургского 
инженерно-экономического университета 
в городе Чебоксары. Основными задачами 
филиала являются удовлетворение пот-
ребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии пос-
редством получения высшего профессио-
нального образования.

Объектом исследования явились сту-
денты, обучающиеся на дневном отделе-
нии первого курса университета, прожива-
ющие в Чувашии. Количество охваченных 
экспериментом – 200 человек в возрастном 
интервале – 16-20 лет.

Нами не случайно выбрана студен-
ческая аудитория, поскольку она являет-
ся активным носителем и транслятором 
нравственности в меняющихся социально-
экономических, политических, культурных 
условиях.

Географическое расположение Чуваш-
ской Республики (с одной стороны, рядом 
с крупными регионами России, такими 
как Нижегородская область, и соседство 
с национальными республиками с другой 
стороны) является довольно типичным, в 
связи с этим, полученные нами результаты 
исследования могут представлять интерес 
и для других республик России.

Для проведения исследования «Со-
циокультурные ориентации студенческой 
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молодежи Чувашской Республики» нами 
разработана анкета по четырем направле-
ниям:

1) приверженность семье;
2) гражданская позиция;
3) отношение к трудовой деятельности;

4) уровень информированности о куль-
турном наследии Чувашской Республики и 
Российской Федерации.

Приведем результаты исследования по 
первому блоку анкетного опроса «Привер-
женность семье» (табл. 1).

Анализ исследования уровня привер-
женности семье показывает, что грамот-
но и четко сформулировать определение 
«семья» удалось 74% студентов, 26% – с 
заданием не справились. Наиболее попу-
лярными ответами являются: «Самое глав-
ное в жизни человека», «Поддержка, опора 
и понимание близких людей», «Мать, отец 

Таблица 1

результаты анкетного исследования I блока «Приверженность семье»

Ответы Кол-во (чел.)
1. Дайте субъективное определение понятию «семья»
а) Справились с заданием 74
б) Не справились с заданием 26
2. Какие функции, по Вашему мнению, выполняет семья в жизнедеятельности человека:
а) Продолжение рода 11
б) Создание полноценной ячейки общества 13
в) Полноценность жизнедеятельности человека 24
г) Помощь и взаимоподержка членов семьи 50
д) Другие ответы 2
3. Наиболее значимый в Вашей жизни член семьи:
а) Все 32
б) Мать 38
в) Отец 18
г) Брат/сестра 7
д) Прочие родственники 5
4. Имеются ли в Вашей семье устоявшиеся традиции?
а) Да 55
б) Нет 40
в) Затрудняюсь ответить 5

и дети», наименьшее количество ответов: 
«Социальная ячейка общества» и «Воспро-
изводство человечества» (рис. 1).

Из диаграммы отчетливо видно, что 
26% студентов не удалось ответить на 
поставленный вопрос, это является нега-
тивным моментом и свидетельствует о не-
понимании ими роли семьи. Данный факт 

Рис. 1. соотношение результатов ответов 1-го вопроса анкеты блока «Приверженность семье»
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говорит о необходимости коррекционной 
работы с данной группой молодых людей.

На вопрос анкеты: «Какие функции, по 
Вашему мнению, выполняет семья в жиз-
недеятельности человека» были получе-
ны следующие результаты: продолжение 
рода – 11%; создание полноценной ячейки 
общества – 13%; полноценности жизнеде-
ятельности человека – 24%; помощь и вза-
имоподержка членов семьи – 50%, другие 
ответы – 2% (рис. 2).

Данные результаты говорят о благо-
приятной атмосфере и понимании в семьях 
студентов, однако наблюдается недоста-
точное осознание некоторыми респонден-
тами общественных функций семьи.

Ответы на третий вопрос анкеты «На-
иболее значимый в Вашей жизни член се-
мьи?», показали, что наиболее значимым 

членом семьи исследуемой группы моло-
дежи является мать – 38%. 32% студентов 
не разделяют значимость членов семьи, 
на третьем месте – отец – 18%, брат/сес-
тра – 7%, и прочие родственники – 5%  
(рис. 3).

Процентное распределение ответов, 
приведенных в диаграмме отражает тот 
факт, что наибольшее влияние в процессе 
воспитания личности оказывают родители 
и первую очередь мать, в меньшей сте-
пени отец и лишь затем остальные члены 
семьи.

Вопрос «Имеются ли в Вашей семье ус-
тоявшиеся традиции?» показал, что семей-
ные традиции присутствуют в 55% семей, 
отсутствие традиций наблюдается в 40% 
семей и не смогли ответить на поставлен-
ный вопрос 5% опрашиваемых (рис. 4).

Рис. 2. соотношение результатов ответов 2-го вопроса анкеты блока «Приверженность семье»

Рис. 3. соотношение результатов ответов 3-го вопроса анкеты блока «Приверженность семье»

Рис. 4. соотношение результатов ответов �-го вопроса анкеты блока «Приверженность семье»
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Полученные нами результаты свиде-
тельствуют о том, что практически в поло-
вине семей исследуемых существует угроза 
сохранения благоприятного климата отно-
шений и взаимоподдержки членов семьи.

На втором этапе анкетного опроса нами 
исследовалась гражданская позиция сту-
дентов, полученные результаты представ-
лены в табл. 2.

Проведенное исследование граждан-
ской позиции студентов характеризуется 
следующими результатами:

На вопрос «Насколько значимо для Вас 
место вашего рождения?» очень значимо 
ответило – 26% опрашиваемых, достаточ-
но значимо – 38%, не значимо – 32% и 
затруднились ответить 4% респондентов  
(рис. 5).

Как видно из диаграммы, большая часть 
студентов, с гордостью относится к месту 
своего рождения, что говорит о присутс-
твии чувства патриотизма и любви к Роди-
не. Неблагоприятным моментом является 
равнодушие к месту своего рождения и 

Таблица 2

результаты анкетного исследования II блока «Гражданская позиция»

Ответы Кол-во
1. Насколько значимо для Вас место вашего рождения?
а) Очень значимо 26
б) Достаточно значимо 38
в) Не значимо 32
г) Затрудняюсь ответить 4
2. Желали бы Вы жить в каком либо другом городе страны или мира?
а) Да 52
б) Нет 23
в) Затрудняюсь ответить 25
3. Что вызывает в Вас чувство гордости за Родину:
а) Государственная политика 8
б) Выдающиеся люди 36
в) Культурное достояние 50
г) Другие ответы 4
д) Затрудняюсь ответить 2

Рис. 6. соотношение результатов ответов 2-го вопроса анкеты блока «Гражданская позиция»

Рис. 5. соотношение результатов ответов 1-го вопроса анкеты блока «Гражданская позиция»
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невозможности дать однозначный ответ на 
поставленный вопрос у группы студентов.

Желание жить в каком либо другом 
городе страны выразило – 69%, и отрица-
тельно ответили – 31% (рис. 6).

Результаты диаграммы свидетельс-
твуют об отсутствии у наибольшего числа 
студентов привязанности к Родине. Одна-
ко, несмотря на юный возраст, группа сту-
дентов дала однозначный ответ о желании 
жить в Чувашской Республике и России.

Чувство гордости за Родину вызывает 
культурное наследие – у 49% и выдающие-
ся люди – у 35% опрашиваемых (рис. 7).

Данное процентное распределение поз-
воляет сделать вывод, что студенты доста-
точно хорошо осведомлены о культурном 

достоянии своей Республики и гордятся им, 
знакомы с выдающими людьми Чувашии, 
которые вызывают в них чувство гордости 
за свою нацию, также следует отметить, о 
незнании, либо о неприятии государствен-
ной политики Чувашской Республики, что 
негативно может отразиться на процесс ста-
новления гражданской позиции личностей.

Далее рассмотрим ответы студентов на 
вопросы третьего блока анкетного иссле-
дования «Отношение к трудовой деятель-
ности».

Самостоятельно сформулировать опре-
деление понятия «трудовая деятельность» 
удалось – 58% респондентов и не спра-
вились с заданием 42% опрашиваемых  
(рис. 8).

Рис. 7. соотношение результатов ответов 3-го вопроса анкеты блока «Гражданская позиция»

Рис. 8. соотношение результатов ответов 1-го вопроса анкеты блока 
«Отношение к трудовой деятельности»

Таблица 3

результаты анкетного исследования III блока «Отношение к трудовой деятельности»

Ответы Кол-во
1. Самостоятельно сформулируйте определение понятия «трудовая деятельность»
а) Справились с заданием 58
б) Не справились с заданием 42
2. На благо чего, по-вашему, должен трудиться человек?
а) Для себя 34
б) Для семьи 46
в) Для Родины 20
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Как видно из графика, более половине 
студентов удалось сформулировать оп-
ределение, тем самым показав осознание 
важности и сущности трудовой деятель-
ности личности, негативным моментом 
является непонимание роли труда в жизне-
деятельности человека почти у половины 
опрашиваемых.

На второй вопрос блока «На благо чего, 
по-вашему, должен трудиться человек?», 
нами были получены следующие ответы: 
для себя – 34%, для семьи – 46%, для Ро-
дины – 20% (рис. 9).

Процентное соотношение результатов 
ответов показывает, что самым популяр-
ным ответом среди опрашиваемой группы 

студентов является – для семьи, что еще 
раз подтверждает высокие показатели при-
верженности семье первого блока анкетно-
го исследования. Следующим по популяр-
ности выступает ответ, в желании трудится 
лишь на удовлетворение личностных пот-
ребностей, и у небольшого количества сту-
дентов можно отметить проявление чувс-
тва патриотизма и желании трудится на 
благо Родины.

Последним в нашем исследовании вы-
ступает четвертый блок, результаты отве-
тов которого представлены в табл. 4.

Сформулировать понятие «Культура 
народа» смогли – 74% и не справилось с 
заданием – 26% студентов (рис. 10).

Рис. 9. соотношение результатов ответов 2-го вопроса анкеты блока 
«Отношение к трудовой деятельности»

Таблица 4

результаты анкетного исследования IV блока
«Уровень информированности о культурном наследии чр и рФ»

Ответы Кол-во
1. Что, по-вашему, означает понятие «культура народа»?
а) Справились с заданием 74
б) Не справились с заданием 26
2. Какую оценку по пятибалльной шкале Вы поставите себе за знание культуры родного края?
а) 1 2
б) 2 13
в) 3 65
г) 4 18
д) 5 2
3. Из каких источников Вы получаете знания о культуре родного края?
а) Родители 37
б) Учителя 51
в) Друзья и знакомые 18
г) Во время посещения театров, музеев, выставок, экскурсионных поездок и т.д. 38
д) Другие ответы 8
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Из данных диаграммы видно, что 
большая часть опрашиваемых студентов 
с успехом справилась с заданием и имеет 
четкое представление о понятии «культура 
народа», однако на необходимости коррек-
ционной работы в формировании знания 
о культуре своего народа указывает 26% 
ответов.

Самооценка в знании культуры родного 
края распределилась следующим образом: 
один бал поставили себе 2%, на 2 бала оце-
нили свои знания – 13%, «твердая тройка» 
у 65%, 2 бала – 18% и отлично лишь 2% 
студентов.

Данная студентами самооценка о зна-
нии культуры родного края показывает 
адекватное осознание недостаточного 
уровня знаний.

Исследование способов информирова-
ния о культуре родного края показали, что 
наиболее главными источниками ознаком-
ления с национальной культурой являются 
учителя – 48%, на втором месте родители –  
35%, друзья и знакомые – 17% (рис. 12).

Полученные данные свидетельствуют 
о большой роли в познании культуры род-
ного края образовательных учреждений, 
заметно и участие родителей, а также по-
лучение информации от знакомых и друзей 
подрастающего поколения.

Исходя из результатов проведенного 
выше исследования, нами были выявлены 
проблемы, возникающие в процессе со-
циализации личности: нет грамотного по-
нимания студентами понятия «культурные 
ценности»; потеря национального тради-

Рис. 10. соотношение результатов ответов 1-го вопроса анкеты блока 
«Уровень информированности о культурном наследии чр и рФ»

Рис. 11. соотношение результатов ответов 2-го вопроса анкеты блока 
«Уровень информированности о культурном наследии чр и рФ»

Рис. 12. соотношение результатов ответов 3–го вопроса анкеты блока 
«Уровень информированности о культурном наследии чр и рФ»
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ционного воспитания в семье; отсутствие 
стойкой привязанности к родине.

В связи с выявленными проблемами 
разработаны мероприятия по формиро-
ванию социально-культурных ценностей у 
будущих экономистов в системе высшего 
профессионального образования, одним 
из пунктов которых выступает создание и 
организация работы студенческого науч-
ного общества «Малая Родина», ставящего 
цели формирования у студентов ценнос-
тного отношения к своей Малой Родине, 
развития устойчивого желания способст- 
вовать ее процветанию.

Литература

1. Кисель, М.А. Философский энциклопеди-
ческий словарь / М.А. Кисель. – М.: Просвеще-
ние, 1989. – 980 с.

2. Коджаспирова, Г.М. Педагогический сло-
варь / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. –  
М.: Издательский центр «Академия», 2000. –  
176 с.

3. Реан, А.А. Социальная педагогическая 
психология / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. –  
СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 574 с.

4.Франкл, В.Э. Человек в поисках смысла / 
В.Э. Франкл. – М.: Прогресс, 1990. – 367 с.



1�3Проблемы социализации и развития культуры учащейся молодежи

Вюридической литературе существует 
множество подходов к определению 
понятий «охрана прав» и «защита 

прав». Эти понятия до сих пор не получи-
ли четкого определения. Отождествление 
правоохранительных, правозащитных и, 
в целом, правообеспечительных отноше-
ний приводит к смешению таких понятий, 
как «охрана прав», «защита прав», «обес-
печение прав», «реализация прав», что в 
итоге снижает эффективность, научную и 
практическую значимость исследований 
правоведов и в конечном итоге ведет к 
неправильной оценке данных терминов на 
уровне субъектов Российской Федерации, 
в частности, при формировании собствен-
ного законодательства. Неоднозначность 
и отсутствие разграничения основных 
понятий, таких как «охрана» и «защита» 
детства, потребовало проведение анализа 
данных понятий, используемых в юриди-
ческой науке, и установления специфики 
их понимания в рамках нормативно-твор-
ческой деятельности.

Предметом дискуссии юристов являет-
ся и сам термин «защита». Данное понятие 
нередко отождествлялось с термином «ох-
рана» [20], или включалось в содержание 
охраны [37]. Термин «защита» охватывает 
как охрану субъективных прав личности, 
так и гарантии, характеризующие реальную 
защищенность носителя этих прав» [17].

В.И. Куфаев употреблял два термина: 
«детское право» и «охрана детства». Пер-
вый термин, по его мнению, обозначает 
совокупность законодательных актов, ка-
сающихся детства, т.е. теорию, а второй – 
практику применения законодательных по-
ложений о детях. Вместе с тем, он опреде-
лял охрану детства как заботу государства 
о создании условий, обеспечивающих фи-

сПеЦиФиКа ПОниМания ПОнятий «ОХрана» и «заЩита» детстВа 
с ПОзиЦии нОрМатиВнО-тВОрчесКОй деятеЛЬнОсти

н.и. иоголевич

Ключевые слова: охрана, защита, элементы охраны и защиты прав, охрана прав ребенка, 
защита детства, административно-правовое регулирование.

зическое и психическое развитие ребенка в 
целях подготовки его к общественно полез-
ной деятельности [25]. А.Н. Антонов счита-
ет, что охрана детства, точнее, младенчес-
тва есть совокупность социально-правовых 
и социально-гигиенических мероприятий, 
направленных к созданию наиболее бла-
гоприятных условий существования ребен- 
ка [4].

В.П. Лебедева рассматривала охрану 
материнства и младенчества как систему 
«мероприятий, предпринимаемых проле-
тарским государством с целью такой орга-
низации труда и быта женских трудящихся 
масс города и деревни, которая создает 
оптимальные условия для… нормального 
развития и социалистического воспитания 
детей раннего возраста, обеспечивая в то 
же время женщине полноценность в вы-
полнении функции воспроизводства обще-
ства» [26] однако, важных признаков охра-
ны детства В.П. Лебедева не называет [29].

В своих работах Н.В. Витрук и его пос-
ледователи [10, 11, 12, 19, 32, 39] условно 
разделяют охрану и защиту прав и каж-
дому из этих явлений дают определение. 
Так, ученый считает, что охрана прав –  
это деятельность, направленная на устра-
нение препятствий в реализации прав и 
обязанностей, на борьбу с неисполнением 
обязанностей и злоупотреблением права-
ми, на профилактику и предупреждение 
нарушений прав и обязанностей, а защита 
наступает тогда, когда есть неисполнение 
обязанности или злоупотребление правом, 
а также, когда возникает препятствие к их 
осуществлению, либо налицо спор о нали-
чии самого права или обязанности. Осо-
бенность такой позиции в том, что выделяя 
и определяя оба эти явления, – и защиту, и 
охрану, – он, тем не менее, считает, что они 
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составляют единое целое, которое назы-
вается «охраной (защитой) прав и обязан-
ностей», а термины «охрана» и «защита» 
употребляет как синонимы [22]. Примерно 
такой же позиции придерживается Л.Д. Во-
еводин: «Охрана основных прав граждан 
заключается не только и не столько в за-
щите от возможных нарушений, сколько в 
обеспечении условий и средств для факти-
ческого пользования ими каждым…граж-
данином» [13], то есть под «охраной» по-
нимает и «охрану», и «защиту».

Н.И. Матузов утверждает, что «охра-
няются права и интересы постоянно, а 
защищаются, когда нарушаются. Защита 
есть момент охраны» [27]. В.И. Абрамов 
понимает под защитой прав ребенка ком-
плексную систему мер, применяемых для 
обеспечения свободной и надлежащей ре-
ализации его субъективных прав, включа-
ющую судебную защиту, законодательные, 
экономические, организационно-техничес-
кие и другие средства и мероприятия, а 
также самозащиту гражданских прав. По 
мнению автора, в цивилизованном право-
вом государстве проблемы заботы о детях 
должны решаться государством и обще-
ством, по крайней мере, на пяти уровнях: 
законодательном, программном, управлен-
ческом, исполнительском и просвещенчес-
ком, которые предполагают определенные 
конкретные правовые механизмы [1].

По мнению Э.П. Гаврилова, «Охрана –  
это установление общего правового ре-
жима, а защита – те меры, когда права и 
свободы нарушены или оспорены» [14]. 
А.С. Мордовец считает, что «охрана прав 
есть состояние правомерной реализации 
под контролем социальных институтов, но 
без их вмешательства. Меры защиты при-
меняются тогда, когда осуществление прав 
и свобод затруднительно, но права и сво-
боды еще не нарушены. Если права и сво-
боды нарушены, то их нужно не защищать, 
а восстанавливать» [28].

Точку зрения о разграничении понятий 
«охрана прав» и «защита прав» обобщила 
и проанализировала Б.Ю. Тихонова, ко-

торая утверждает, что «охрана прав – это 
совокупность различных взаимосвязан-
ных между собой мер, осуществляемых 
органами государственной власти и обще-
ственными объединениями, и направлен-
ных на предупреждение нарушений прав 
человека, либо устранение препятствий, 
не являющихся правонарушениями, на 
пути осуществления его прав и обязан-
ностей». Под защитой же она понимает 
«принудительный в отношении обязанно-
го лица законный способ восстановления 
нарушенного права человека либо самим 
управомоченным лицом, либо компетент-
ными органами» [40]. Т.Б. Шубина утверж-
дает, что «охрана права» вообще не имеет 
юридического значения – практически в 
законодательстве не применяется, а если 
и применяется, то в самом общем смысле. 
Установление же правового режима, иначе 
говоря, правовое регулирование тех или 
иных общественных отношений, закрепле-
ние в правовых нормах тех или иных прав 
носит общерегулятивный характер. Такой 
вывод основывается на анализе видов пра-
воотношений [43].

По мнению Н.М. Савельевой охрана прав 
ребенка заключается в создании предпосы-
лок, гарантий, ей служат неодинаковые по 
своей отраслевой принадлежности, содер-
жанию, целям законодательные акты Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации, правовые акты 
иных органов исполнительной власти, нор-
мативно-правовые акты международного 
права [35]. Среди определений охраны прав 
выделяются такие, которые представляют 
охрану, с одной стороны, как статическое 
явление, а с другой стороны – как динами-
ческое. Так, С. Сабикенов считает, что поня-
тие «охрана» в юридическом смысле сло- 
ва – это «позитивное, статическое состо-
яние норм права, направленных непос-
редственно на ограждение осуществления 
субъективных прав и законных интересов 
граждан от возможных нарушений [34].
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Из вышесказанного следует, что адми-
нистративно-правовая, уголовно-правовая 
и гражданско-правовая охрана прав и ин-
тересов граждан осуществляется вне кон-
кретных правоотношений, поскольку нор-
мы этих отраслей права до их нарушения 
находятся в позитивном состоянии, тогда 
как защита уже нарушенных прав всегда 
происходит в рамках конкретных правона-
рушений, возникновение которых нежела-
тельно с точки зрения интересов как чело-
века, так и государства.

Б.Ю. Тихонова определяет охрану прав 
как «совокупность различных взаимосвя-
занных между собой мер, осуществляемых 
как государственными, так и общественны-
ми организациями, направленных на пре-
дупреждение правонарушений, устранение 
причин, их порождающих, и способству-
ющих, таким образом, нормальному про-
цессу реализации гражданами своих прав 
и обязанностей» [40]. Причем, автор за-
мечает, что охрана прав есть результат не 
только правоохранительной деятельности 
компетентных органов, но и других видов 
деятельности государственных органов и 
общественных организаций, в том числе их 
правоисполнительной деятельности [39]. 
Помимо всего прочего охрана прав вклю-
чает в себя такие средства, как: контроль и 
надзор за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина [10]; предупреждение 
нарушений прав человека [11]; повышение 
правовой культуры [15, 36]. Правовая ох-
рана детства, по мнению А.М. Нечаевой, по 
своему объему уже охрана детства вообще, 
поскольку включает в себя меры, осущест-
вляемые лишь с помощью норм права. Но 
и ее содержание отличается большим раз-
нообразием. Так, охране детства служат 
нормы права, призванные обеспечить ох-
рану окружающей среды, помогающие вес-
ти борьбу с загрязнением воздуха, воды, 
продуктов питания, ибо между здоровым 
растущим организмом ребенка и эколо-
гической системой существует прямая 
связь. Правовой же охране детства служат 
правовые нормы различной отраслевой 

принадлежности. Причем, одни из них по-
могают ребенку реже, другие – чаще, одни –  
прямо, другие – косвенно [29]. В понятие 
«защита» включается достаточно широкое 
содержание. Это позволяет сделать вывод, 
что законодатель не проводит четкой гра-
ницы между данными понятиями, как это 
делается в научной литературе [22].

Можно согласиться с мнением ученых, 
которые утверждают, что «защита – это 
лишь один из вариантов реагирования на 
угрозу, которую можно и избежать, со-
храняя при этом способность защищаться 
в активной или пассивной форме» [30] и 
«раскрытие понятия «безопасность» че-
рез термины «защита», «защищенность», 
«защитить» сужает ее смысл. Защитить –  
значит оборонять, закрывать, загоражи-
вать что-либо; это вещь, предмет, явление, 
скрывающие, охраняющие, ограждающие 
кого или что-либо, наконец, просто щит в 
прямом и переносном смысле. При этом 
преуменьшались важнейшие свойства и 
функции безопасности – снижать, ослаб-
лять, устранять и предупреждать опаснос-
ти и угрозы. Таким образом, смысл слова 
«защищать» отражает одну из важнейших 
функций безопасности, но не исчерпывает 
их [6].

Е.В. Тресцова считает, что правовая 
охрана является стадией в осуществлении 
прав и интересов граждан, элементами ко-
торых выступают их реализация и охрана, 
последняя же предполагает в своем соста-
ве правовую защиту. Механизм правовой 
охраны реализуется с помощью регулятив-
ных и охранительных правовых норм. За-
щита же строится исключительно на охра-
нительных юридических нормах. Сущность 
правовой охраны состоит в урегулировании 
правом и в деятельности специальных ор-
ганов по защите прав в случае нарушения. 
Следовательно, охрана права есть стадия, 
берущая начало с момента возникновения 
самого субъективного права и нуждаются в 
обеспечении, включая обеспечение право-
вой защиты [42]. Проанализировав различ-
ные подходы ученых к понятиям «охрана» и 
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«защита», мы выделили характерные черты 
охраны прав и защиты прав (см. табл.).

Мы придерживаемся позиции, в соот-
ветствии с которой под охраной понимают- 
ся взаимосвязанные меры, осуществляе-
мые государственными органами и обще-
ственными организациями, направленные 
на предупреждение нарушений прав, на 
устранение причин, их порождающих, и 
способствующие нормальному процессу 
реализации личностью своих прав и сво-
бод [9]. Мы считаем, что под «защитой» 
следует понимать деятельность полномоч-
ного субъекта в соответствии с законода-
тельством по обеспечению восстановления 

нарушенного права и законных интересов. 
В сравнении с понятием «охрана» понятие 
«защита» более узкое, оно является со-
ставляющей понятия «охрана».

Важнейшая роль в обеспечении конс-
титуционных прав и свобод граждан при-
надлежит государству и праву. При этом 
охрана и защита прав возникает вместе с 
возникновением прав человека [22]. Го-
сударство при правовом регулировании 
общественных отношений законодательно 
устанавливает особые нормы и права для 
детей [33]. Главное внимание в понятийном 
обеспечении уделяется правам, поскольку 
«субъективные права представляют собой 

Таблица

Элементы охраны и защиты прав

Охрана прав защита прав
• установление общего правового режима;
• создание условий, обеспечивающих физическое 
и психическое развитие ребенка в целях подго-
товки его к общественно полезной деятельности;
• совокупность социально-правовых и социаль-
но-гигиенических мероприятий, направленных к 
созданию наиболее благоприятных условий су-
ществования ребенка;
• деятельность, направленная на устранение пре-
пятствий в реализации прав и обязанностей, на 
борьбу с неисполнением обязанностей и зло-
употреблением правами, на профилактику и пре-
дупреждение нарушений прав и обязанностей;
• состояние правомерной реализации под конт-
ролем социальных институтов, но без их вмеша-
тельства;
• совокупность различных взаимосвязанных 
между собой мер, осуществляемых органами 
государственной власти и общественными объ-
единениями, и направленных на предупреждение 
нарушений прав человека, либо устранение пре-
пятствий, не являющихся правонарушениями, на 
пути осуществления его прав и обязанностей;
• взаимосвязанные меры, осуществляемые го-
сударственными органами и общественными 
организациями, направленные на предупрежде-
ние нарушений прав, на устранение причин, их 
порождающих, и способствующие нормальному 
процессу реализации личностью своих прав и 
свобод

• меры, которые предпринимаются в случаях, 
когда права нарушены или оспорены;
• комплексная система мер, применяемых 
для обеспечения свободной и надлежащей 
реализации субъективных прав, включающая 
судебную защиту, законодательные, экономи-
ческие, организационно-технические и другие 
средства и мероприятия, а также самозащиту 
гражданских прав;
• один из вариантов реагирования на угрозу, 
которую можно и избежать, сохраняя при этом 
способность защищаться в активной или пас-
сивной форме;
• наступает тогда, когда есть неисполнение 
обязанности или злоупотребление правом, а 
также, когда возникает препятствие к их осу-
ществлению, либо налицо спор о наличии са-
мого права или обязанности;
• применяется тогда, когда осуществление прав 
и свобод затруднительно, но права и свободы 
еще не нарушены;
• принудительный в отношении обязанного лица 
законный способ восстановления нарушенного 
права человека либо самим управомоченным 
лицом, либо компетентными органами;
• принудительный (в отношении обязанного 
лица) способ осуществления права, применя-
емый в установленном законом порядке ком-
петентными органами в целях восстановления 
нарушенного права
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как раз тот элемент правовой системы, в 
котором выражается сама природа права 
как «определителя» свободы правомер-
ного поведения. Они закрепляют свободу, 
инициативу и самостоятельность лиц – но-
сителей права» [3]. Любое право ребенка 
следует определять, исходя из его субъек-
тивной природы, как вид и меру возмож-
ного поведения, предоставляемого, охра-
няемого и обеспечиваемого государством. 
Впервые такое определение субъективного 
права в литературе было дано С.Н. Брату-
сем [8] и получило оценку и дальнейшее 
развитие в работах других ученых [2, 21, 
23, 41]. В связи с умственной и физической 
незрелостью дети не могут действовать на-
равне с взрослыми, а нуждаются в специ-
альной охране и защите своих прав.

Под правами ребенка следует по-
нимать совокупность законодательных 
норм, направленных на защиту его инте-
ресов во всех сферах жизнедеятельности.  
Л.Ю. Грудцына предлагает совокупность 
прав ребенка условно разделить на шесть 
основных групп [16]:

первая группа включает такие права, 
как право на жизнь, на имя, на равенство 
в осуществлении других прав и т.п. Данное 
право закреплено в ч. 1 ст. 20 Конституции 
Российской Федерации, и оно обеспечива-
ется рядом конституционных гарантий об-
щего характера: запретом пыток и насилия, 
социальным обеспечением, обеспечением 
права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, на благоприятную окружающую 
среду и т.д. К мерам подобного рода отно-
сятся также политика государства, направ-
ленная на отказ от разрешения конфликтов 
с помощью оружия, борьба с преступле-
ниями против личности, с наркоманией и 
токсикоманией [7]. В специальных законах 
субъектов Российской Федерации, устанав-
ливающих правовой статус ребенка, также 
закрепляется право на жизнь, в том числе и 
право на обеспечение нормального внутри-
утробного развития [38], под которым по-
нимается установление правовых и соци-
альных гарантий беременным женщинам, 

проведение межведомственных программ 
по снижению уровня абортов, материнской 
и детской смертности, распространения 
среди молодежи заболеваний, передавае-
мых половым путем [44];

вторая группа – права на семейное 
благополучие. За неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию детей родители могут быть 
привлечены к различным видам юридичес-
кой ответственности: административной 
(ст. 5.35 КоАП Российской Федерации), 
гражданско-правовой (ст. 1073-1075 ГК 
Российской Федерации), семейно-право-
вой (ст.69 и 73 СК Российской Федерации); 
уголовной (ст. 156 УК Российской Федера-
ции). Как правовой институт, право жить и 
воспитываться в семье состоит из несколь-
ких правомочий ребенка:

1) право знать своих родителей, на-
сколько это возможно;

2) право на заботу со стороны родите-
лей;

3) право на совместное проживание со 
своими родителями;

4) право на общение с обоими родите-
лями, дедушкой, бабушкой, братьями, сес-
трами и другими родственниками.

При этом, к родителям следует отно-
сить лиц, записанных в этом качестве в 
свидетельстве о рождении несовершен-
нолетнего. Право ребенка на заботу со 
стороны родителей служит предпосылкой 
удовлетворения его жизненно важных пот-
ребностей. Под заботой следует понимать 
все виды помощи ребенку (обеспечение 
его питанием, лечением, одеждой, учебны-
ми пособиями и т.п.) [24];

третья группа – права на свободное раз-
витие личности ребенка. Не предусмотрены 
правом конкретные формы государствен-
ного и социального контроля за образова-
тельно-просветительской практикой СМИ 
(в том числе в сфере сексуального обра-
зования юношества), не разработан меха-
низм ответственности ее субъектов. Анализ 
действующего законодательства и практи-
ки его применения свидетельствует о явно 
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недостаточной правовой защищенности 
детей и подростков от неквалифицирован-
ного, низкопробного и игнорирующего спе-
цифику психологии несовершеннолетних 
информационного воздействия СМИ, в том 
числе в сфере сексуального публичного 
просвещения. Действующие правовые за-
преты в этой области сформулированы не-
конкретно, в самой общей форме (в ст. 37 
Закона Российской Федерации «О средс-
твах массовой информации» указано сле-
дующее «Распространение выпусков спе-
циализированных радио- и телепрограмм 
эротического характера без кодирования 
сигнала допускается только с 23 часов до 
4 часов по местному времени, если иное не 
установлено местной администрацией. Роз-
ничная продажа продукции средств мас-
совой информации, специализирующихся 
на сообщениях и материалах эротического 
характера, допускается только в запечатан-
ных прозрачных упаковках и в специально 
предназначенных для этого помещениях, 
расположение которых определяется мес-
тной администрацией» [18]) и касаются 
населения в целом, не учитывая в должной 
мере особенностей восприятия сексуаль-
ной информации несовершеннолетними;

четвертая группа прав призвана обес-
печить здоровье детей (ребенок имеет 
право на пользование наиболее совершен-
ными услугами системы здравоохранения 
и средствами лечения болезней и восста-
навливающих здоровье). Принятые в не-
которых субъектах Российской Федерации 
законодательные акты о правах ребенка ус-
танавливают дополнительные гарантии по-
лучения детьми необходимой медицинской 
помощи. Так, ст. 5 Закона Псковской облас-
ти от 25 мая 1995 г. «О правах ребенка» и 
ст. 9 Закона Республики Карелия «О защите 
прав детей» предусматривают бесплатное 
получение медикаментов для лечения детей 
в возрасте до 3 лет, а из многодетных се- 
мей – до 6 лет. Согласно ст. 16 Закона Рес-
публики Саха (Якутия) «О правах ребенка» 
все дошкольные и школьные учреждения, 
независимо от их ведомственной прина-

длежности, обеспечиваются квалифициро-
ванными медицинскими кадрами [44].

пятая группа ориентирована на обра-
зование детей и их культурное развитие 
(право на образование, на отдых и досуг, 
право участвовать в играх и развлекатель-
ных мероприятиях, право свободно участ-
вовать в культурной жизни и заниматься 
искусством). Так, право на образование, 
по предлагаемой Е.А. Лукашевой хроно-
логической классификации (времени воз-
никновения прав человека), относится ко 
второму поколению прав человека, сфор-
мировавшемуся в конце XIX – начале XX вв. 
По своему содержанию оно входит в число 
культурных прав, гарантирующих духовное 
развитие человека и помогающих каждо-
му индивиду стать полезным участником 
политического, духовного, социального и 
культурного прогресса [31];

шестая группа направлена на защиту 
детей от экономической и другой эксплу-
атации, от привлечения к производству и 
распространению наркотиков, от античе-
ловеческого содержания и обращения с 
детьми в местах лишения свободы.

Таким образом, в юридической литера-
туре существует множество подходов к оп-
ределению понятий «охрана прав» и защита 
прав». Эти понятия до сих пор не получили 
четкого определения. Анализ Конституции 
Российской Федерации и действующего за-
конодательства позволяет сделать вывод, 
что законодатель чаще использует термин 
«защита». Мы предлагаем термин «защи-
та» использовать в юридическом смысле 
как правовую защиту, которая предполага-
ет применение соответствующих правовых 
средств (лишение родительских прав, при-
влечение к юридической ответственности и 
т.д.). При этом, правовая защита охватыва-
ет все сферы жизнедеятельности несовер-
шеннолетнего: воспитание, образование, 
медицинское обслуживание, трудовую за-
нятость, социальное обеспечение, досуг и 
др. Охрана прав детей более широкое по-
нятие чем защита, которое включает в себя 
установление правового режима посредс-
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твом принятия нормативных правовых ак-
тов и их реализации по созданию наиболее 
благоприятных условий существования ре-
бенка, а защита детства – это деятельность 
полномочного субъекта в соответствии с 
законодательством по обеспечению вос-
становления нарушенного права и закон-
ных интересов детей. Защита имеет место 
лишь при нарушении права.
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требования к профессиональной под-
готовке существенно возросли в свя-
зи с необходимостью формирования 

специалиста, способного реализовать и 
общественные решения, и свои личные ин-
тересы, обладающего высокой культурой 
мышления, осознающего цели человечес-
кого существования, постоянно стремя-
щегося к самопознанию и самореализа-
ции в изменяющимся мире. Это возлагает 
на систему образования ответственность 
за организацию такого образовательного 
процесса, который бы обеспечивал подго-
товку будущих специалистов, являющих-
ся не просто носителями информации по 
предмету, а профессионалами, с высокой 
степенью креативности, несущими энергию 
созидания, творчества, совершенствования 
в современное общество. Креативность 
(сreative) – в переводе с английского озна-
чает: творческий, созидательный, творчес-
кие созидательные способности, творчес-
кая созидательная сила. Впервые термин 
«креативность» (от лат. creative – творчес-
кий, лат. creatio – создание) был введен в 
оборот 60-е годы ХХ века Дж. Гилфордом и 
обозначал способность порождать необыч-
ные идеи, отклоняться от традиционных 
схем мышления, быстро решать проблем-
ные ситуации

Особое место в профессиональной под-
готовке будущего специалиста культуры 
и искусства в вузе занимает декоративно-
прикладная деятельность. В Государствен-
ном образовательном стандарте высшего  
профессионального образования – это 
«творческая деятельность, объединяющая 
в процессе проектирования достижения 
различных областей человеческой де-
ятельности – искусства, конструирования, 
технологии, экономики, социологии – и 

ФОрМирОВание КреатиВнОй КУЛЬтУры В ПрОЦессе 
ПрОФессиОнаЛЬнОй ПОдГОтОВКи стУдентОВ 
средстВаМи деКОратиВнО-ПриКЛаднОГО исКУсстВа

а.В. сергеев

Ключевые слова: креативность, декоративно-прикладное искусство, креативная культура.

направленная на создание эстетически со-
вершенных и высококачественных серий-
ных и уникальных изделий». На лучших 
образцах народного творчества построена 
профессиональная подготовка студентов –  
будущих специалистов в области декора-
тивно-прикладного искусства.

Народное творчество на протяжении 
веков является сокровищницей нацио-
нальных традиций, основным компонентом 
сохранения национального своеобразия 
художественной культуры. Оно стало осно-
вой для развития многих жанров профес-
сионального искусства, ему принадлежит 
огромная роль в процессе эстетического и 
нравственного воспитания подрастающего 
поколения, формирования верных мораль-
но-этических ориентиров, заложенных в 
народном творчестве как наиболее емкой 
и образной форме выражения националь-
ного характера каждого народа. Одним из 
путей освоения наследия народного твор-
чества является интеграция. Она открывает 
возможности обогащения современного 
искусства элементами национальной сим-
волики образов и цвета, обновлению его 
содержания на основе «изучения лингвис-
тических особенностей фольклора, топо-
нимики, культуры, быта – всего того, что, 
вливаясь ручейками, делает реку «Искусст-
ва» полноводней» [1, с.64].

Декоративно-прикладное искусство яв-
ляется целостной художественной систе-
мой, неразрывно связанной с национальной 
культурой, местными традициями и непос-
редственно выражая собой быт и мировоз-
зрение народа. Изучая декоративно-при-
кладное искусство, студенты знакомятся с 
его образцами, сами изготавливают пред-
меты с применением традиций декоратив-
но-прикладного искусства, что способствует 
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развитию, в первую очередь, национально-
го самосознания личности, основанного на 
ощущении духовной связи с народом.

В профессиональной подготовке буду-
щего специалиста стоит задача обеспечить 
переход от школы «усвоения знаний» к 
школе жизни, школе мысли, школе ак-
тивного действия, призванной форми-
ровать личность, всесторонне готовую к 
тому, чтобы непосредственно и в полном 
объеме включиться в производительный 
труд и социальные отношения. Уже в пе-
риод обучения в вузе студента необходимо 
поставить в активную позицию субъекта 
деятельности, при которой он смог бы про-
явить самостоятельность, инициативность 
и творчество, а его учебную деятельность 
организовывать таким образом, чтобы она 
являлась средством его профессионально-
го становления и креативного роста.

Анализ сущности и компонентного 
состава профессиональной подготовки, 
представленный в работах О.А. Абдулли-
ной, Е.В. Бондаревской, З.И. Васильевой, 
Н.И. Вьюновой, Н.К. Сергеева, Л.Ф. Спири-
на и др., позволил установить, что для ус-
пешного осуществления профессиональ-
ной деятельности необходимы высокий 
уровень способностей, обширные знания, 
профессиональные умения, навыки и зна-
чительный опыт, а также личностная на-
правленность специалиста, отражающая 
мотивы и убеждения человека.

Основным приоритетом профессио-
нальной подготовки является целенаправ-
ленное, систематическое и результативное 
содействие в становлении креативной лич-
ности студента с целью ее максимального 
развития и подготовки к выполнению ос-
новных социальных функций. Необходи-
мо, чтобы студент был способен адекватно 
оценивать свои реальные и потенциальные 
возможности, был готов к профессиональ-
ному самоопределению, самоутверждению 
и самореализации, стремился конструктив-
но использовать свои знания и умения, де-
лать ценностный выбор.

В этом направлении эффективность 
профессиональной подготовки в полной 

мере зависит от развития у студентов спо-
собностей творчески преобразовывать 
окружающую действительность, самосто-
ятельности в решении практических задач, 
готовности к самосовершенствованию и 
самообразованию, то есть, в конечном сче-
те, к самореализации.

В связи с этим актуальными становятся 
процессы совершенствования и модерни-
зации системы профессиональной подго-
товки специалистов художественно-педа-
гогического профиля.

Проектирование профессиональной 
подготовки студентов к работе в совре-
менных условиях опирается на теорети-
ческие положения, изложенные в работах  
В.И. Андреева, В.П. Беспалько, Н.М. Бо-
рытко, Б.С. Гершунского, Е.А. Крюковой, 
В.М. Монахова, В.А. Сластенина, В.В. Сери-
кова и др.

Для разработки и реализации базовых 
основ профессиональной подготовки сту-
дентов средствами декоративно-приклад-
ного искусства, на наш взгляд, необходима 
ориентация на принцип личностно ори-
ентированного образования, эпицентром 
которого является студент как субъект об-
щечеловеческой и национальной культуры, 
истории, собственной жизни и развития. 
Данный принцип в нашем исследовании 
включает следующие элементы педагоги-
ческого процесса в вузе:

– вхождение личности в национальную 
культуру и ее культурная идентификация и 
инкультурация;

– социализация и адаптация личности 
студента в изменяющемся социуме;

– художественно-эстетическое разви-
тие студентов;

– формирование креативной направ-
ленности личности студентов;

– формирование креативной культуры 
студента.

Известно, что важность познания народ-
ных традиций для современного студента 
находится в ценностном ядре националь-
ной культуры, которая прививает уважение 
к людям, признательность предкам, вызы-
вает стремление походить на них, беречь 
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достоинство и преумножать славу своего 
отечества. В этом заложен колоссальный 
воспитательный потенциал традиций на-
родного художественного творчества, от-
каз от которого разрушает и культуру, и 
общество, и личность.

Таким образом, развитие самопозна-
ния, саморазвитие является важнейшим 
средством формирования культуры сту-
дента, в том числе и креативной.

Традиции декоративно-прикладного на-
родного искусства исторически обусловле-
ны материальной и духовной культурой на-
рода, его национальными особенностями. 
Как педагогический феномен, они имеют 
воспитательный, обучающий и развиваю-
щий потенциал:

– воспитания творческого отношения к 
труду;

– уважения к творчеству народных 
мастеров;

– формирования чувства красоты;
– эстетического восприятия;
– воображения;
– вооружения студентов знаниями о 

специфике и традициях различных видов 
народного творчества.

Для того, чтобы внутренне соответс-
твовать современной действительности, 
будущий специалист в области художес-
твенного образования должен не просто 
адаптироваться к новым ситуациям, но и 
быть способным изменить их, при этом сам 
изменяясь и развиваясь.

Целью учебно-творческих занятий яв-
ляется закрепление и расширение получен-
ных студентами знаний и навыков на заня-
тиях декоративно-прикладным искусством, 
формирование умений их творческого при-
менения при создании изделий в условиях 
освоения конструкций и форм различных 
предметов декоративного искусства.

Использование народного декоратив-
но-прикладного искусства в воспитании 
студентов, по мнению Кадыйровой Л.Х., 
следует строить на следующих основных 
принципах:

– опора на ведущие положения совре-
менной педагогики и психологии;

– выявление главных черт и характер-
ных особенностей народного декоративно-
прикладного искусства;

– учет возрастных особенностей и воз-
можностей учащихся при отборе материала 
по народному декоративно-прикладному 
искусству;

– сочетание теоретической и практичес-
кой форм приобщения к народному деко-
ративно-прикладному искусству;

– индивидуальная работа с каждым в 
процессе коллективных художественно-
практических занятий [2, с.8].

В процессе профессиональной подго-
товки перед студентами ставятся следую-
щие задачи:

1. Углубление знаний о технологиях 
исполнения различный изделий декора-
тивно-прикладного искусства и народных 
промыслов.

2. Расширение представлений о худо-
жественно-стилистических особенностях 
различных центров народных художест-
венных промыслов (по специализациям).

3. Усвоение и закрепление навыков 
самостоятельного исполнения различного 
вида изделий декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов с приме-
нением уже изученных техник.

Большое значение имеет практика по 
ознакомлению студентов с изделиями на-
родных мастеров. Она представляет собой 
важнейшую составную часть основной 
образовательной программы профессио-
нального художественного образования. 
Данная практика по ознакомлению студен-
тов с центрами народных художественных 
промыслов и изделиями народных масте-
ров имеет большое значение для форми-
рования разносторонне развитой личности, 
закрепления и углубления теоретических 
знаний и практических умений, приобрета-
емых студентом в ходе его обучения, она 
необходима для расширения художест-
венного и профессионального кругозора 
студентов, развития их творческого мыш-
ления.

Студенты в ходе ознакомительной 
практики приобретают и совершенствуют 
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навыки краткосрочных зарисовок и этюдов 
в музеях, на выставках, в художественных 
мастерских, учебных заведениях художес-
твенного образования; учатся собирать 
художественно-графический материал для 
индивидуального проектирования изделий 
декоративно-прикладного искусства и на-
родных промыслов, копировать орнамен-
ты, схемы композиционных построений, 
цветовые решения разнообразных изделий, 
углубляя при этом теоретические знания и 
совершенствуя навыки и умения, получен-
ные в процессе учебно-познавательной де-
ятельности в стенах вуза.

Целями такой практики являются:
– расширение эстетического, культур-

ного и профессионального кругозора;
– совершенствование творческого 

мышления обучаемого;
– приобретение студентами умения вес-

ти самостоятельный поиск художествен-
но-графического и иного материала, не-
обходимого для проектирования изделий 
прикладного характера;

– закрепление и углубление теоретичес-
ких знаний и практических навыков, приоб-
ретенных студентами в ходе предшествую-
щего обучения.

Практика по ознакомлению студентов с 
центрами народных художественных про-
мыслов и изделиями народных мастеров 
направлена на соблюдение непрерывности 
и последовательности в процессе обучения.

Креативная культура студентов реализу-
ется в зависимости от сложности техноло-
гического исполнения и композиционного 
(колористического) решения, отвечающих 
сущности традиционного декоративно-
прикладного искусства. Это и сохранение 
традиций технологии, композиционных и 
колористических решений, и внесение но-
визны в их исполнение, отражение своего 
оригинального, неповторимого мировиде-
ния, воплощенного в замысле и отображен-
ного в художественном образе произведе-
ния декоративно-прикладного искусства. 
Здесь студенты сами определяют технику 
исполнения, материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделия, а 
также составляют технологическую карту и 
уточняют сроки изготовления изделия.

Креативная культура проявляется и в 
возможности проявить свою готовность к 
индивидуальному и коллективному проек-
тно-исполнительскому творчеству, умение 
организовать свой труд и работу над кол-
лективными проектами. На наш взгляд, 
здесь необходимо предоставить студентам 
возможность самостоятельного использо-
вания в практической деятельности комп-
лекса теоретических знаний и практических 
умений, полученных студентами в процессе 
овладения учебным материалом всех изу-
ченных дисциплин, что дает возможность 
применения в профессиональной деятель-
ности резервных креативных интенций 
личности. Особенно важно для формиро-
вания креативной культуры совершенство-
вание самостоятельного проектирования 
изделий декоративно-прикладного искус-
ства и народных промыслов, отвечающих 
современным социально-экономическим и 
эстетическим требованиям. Поэтому виде-
ние современных тенденций в сочетании с 
народными традициями является залогом 
формирования креативной направленнос-
ти личности.

Профессиональная подготовка, на наш 
взгляд, должна включать в себя следую-
щие важные компоненты, способствующие 
формированию креативной культуры сту-
дентов:

• Определение конкретного содержания 
художественно-творческой деятельности 
для каждого студента и согласование его с 
преподавателем. В этом проявляется при-
нцип индивидуального обучения в рамках 
формирования креативности.

• Сбор графического, живописного и 
иного материала в музеях, библиотеках, 
других учреждениях и организациях, не-
обходимого для проектирования изделия 
декоративно-прикладного искусства.

• Проведение, при необходимости, 
консультаций со специалистами, работа-
ющими в области художественного обра-
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зования, искусствоведения, экономики, в 
сфере декоративно-прикладного искусства 
и народных промыслов, с народными мас-
терами.

• Анализ потребностей современного 
рынка, уточнение финансовых затрат на 
исполнение проектируемых изделий деко-
ративно-прикладного искусства, проведе-
ние экономического расчета выполняемых 
работ.

• Составление для каждого студента 
графика индивидуальной или коллектив-
ной работы, включающей:

– сбор необходимого для выполнения 
работы материала;

– его художественно-графического и 
литературного оформления;

– произведение необходимых расчетов;
– разработку конспектов учебных заня-

тий.
• Координирование деятельности сту-

дентов с преподавателем, необходимая его 
коррекция.

• Анализ проделанной работы, уточне-
ние направлений работы, сроков завер-
шения, отдельных этапов и оформления 
результатов собирательной, творческой 
деятельности студента.

• Проведение защиты или презентации 
наглядного, художественного, теоретичес-
кого и практического материала.

• Оценка итогов творческой деятель-
ности каждого студента, анализ изделия 
с эстетической и технологической точки 
зрения.

Следует отметить, что в современных 
условиях целевая установка профессио-
нальной подготовки креативного студента 
требует перемещения акцента с подготов-
ки исполнителя на воспитание гуманно-
деятельной личности, способной проек-
тировать и осуществлять созидательную 
деятельность, как в духовной, так и в мате-
риальной сфере жизни на основе общече-
ловеческих и национальных ценностей. Это 
обусловливает поиск для свободного выбо-
ра формы, содержания образования, поз-
воляет более дифференцированно строить 

образовательную стратегию формирова-
ния и обучения конкретной личности.

Однако, при формировании креативной 
культуры личности студента этого недоста-
точно. В процессе декоративно–приклад-
ного творчества у студентов развивается 
фантазия, воображение, формируется твор-
ческая активность и самостоятельность, 
стремление применить знания и навыки в 
процессе творческой деятельности, стрем-
ление самосовершенствоваться, так как 
каждая работа дает новые возможности 
для развития, студенты стремятся к новому 
и нестандартному решению проблемы.

Н.А. Фахретдинов считает, что наивыс-
шая цель – это, естественно, для каждого 
творческого студента, владеющего осно-
вами и приемами выполнения и изготовки 
предметов декоративно–прикладного ис-
кусства – творческая работа и выполнение 
самой композиции декоративно-прикладно-
го характера любого направления [3, с.123].

Мы считаем необходимым, чтобы вы-
пускники стали не только специалистами 
широкого профиля в декоративно–при-
кладном искусстве и умели ориентиро-
ваться в этой сфере искусства, но и были 
посредниками между огромной массой 
народных умельцев, талантов, стремящих-
ся к творческому началу, и тем настоящим 
искусством, цель которого – произведение 
изделий декоративно–прикладного твор-
чества, высокой художественной ценности.
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Основным показателем духовности 
любого общества является его от-
ношение к культуре как к ценности 

воспитания. Чтобы успешно решать мно-
гоплановые задачи формирования тех-
нологической культуры учащихся, нам 
необходимо не отбрасывать, а научиться 
пользоваться в повседневной педагогичес-
кой практике этноэстетическими основами 
традиционной культуры воспитания.

Ее истоки берут начало с древнейших 
времен, культура воспитания формирова-
лась в процессе труда, где веками складыва-
лись дидактические элементы этноэстетики. 
С их помощью человеческая деятельность 
всегда была ориентирована на преобразова-
ние окружающей среды и развитие эстетики 
человеческих отношений. Чувства, пробуж-
денные результатом труда, помогали чело-
веку удовлетворять жизненные потребности, 
становились побудителем познания окружа-
ющего пространства, передачи накопленно-
го опыта, выработки морали поведения. С 
течением веков все это укреплялось в виде 
материальных и духовных ценностей как 
содержание традиций подготовки детей к 
самостоятельной жизни.

Эстетическое видение мира у каждого 
народа самобытно, оно генетически закреп-
лено в народной памяти. На ментальном 
уровне этноэстетические проявления ощу-
щаются во всех областях жизни человека, 
их можно проследить и в духовной сфере, 
и через декоративно-прикладные изделия 
крестьянского быта. Знание и ощущение 
исторического времени послужат основой 
воссоздания ушедших ценностей этноэсте-
тической культуры как факторов обогаще-
ния педагогических технологий, инновации 
в развитии личностных качеств.

ЭтнОЭстетичесКие истОКи ВОсПитания дреВнейшей 
аБашеВсКОй ОБЩнОсти В ФОрМирОВании теХнОЛОГичесКОй 
КУЛЬтУры УчаЩейся МОЛОдеЖи

Г.а. никитин

Ключевые слова: этноэстетика, культура, традиционная культура воспитания, Абашевская 
культура, курган, методика, краеведческая работа, формирование технологической культуры.

Эффективность формирования тех-
нологической культуры наиболее заметна 
в проектном методе обучения. Опора на 
принципы научности, историзма, культуро-
сообразности, природосообразности на за-
нятиях вызывает интерес у учащихся к по-
исково-исследовательской деятельности. 
Здесь акцентируется внимание школьников 
на самостоятельное изучение самобытных 
технологий, где объектом исследования 
могут быть музейные экспонаты, материа-
лы ученых по археологическим раскопкам. 
При этом учащимся предоставляется воз-
можность самостоятельно изучать историю 
развития технологий, этапы становления 
декоративно-бытового искусства и роли 
этноэстетики в формировании мировоз-
зрения. Культурологический подход к ор-
ганизации занятий приближает учащихся 
к творениям предков, позволяет выделять 
особенности технологий по регионам, и в 
результате находить оптимальный вариант 
проектирования учебно-творческих работ.

Проектная деятельность в ходе освое-
ния технологий декоративно-прикладного 
искусства вызывает у школьников непод-
дельный интерес к этнографической рабо-
те, где им открывается творческий простор 
не только в созидательной, но и в само-
развивающей деятельности. «Эффектив-
ное решение многих актуальных проблем 
образования и воспитания, в том числе и 
педагогических проблем творческого само-
развития личности, – замечает профессор 
В.И. Андреев, – невозможно без глубокого 
понимания того, что такое культура, без 
разработки культурологического метапри-
нципа в педагогике» [1, 74].

Например, изучая материалы архео-
логических раскопок курганов у села Аба-
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шево нынешнего Чебоксарского района 
Чувашии, школьники в своих проектах 
отмечают этапы совершенствования арха-
ичных технологий обработки материалов 
животного и природного происхождения. 
По трудам археологов они учатся опреде-
лять не только историческое время экспо-
натов, степень значимости этих технологий 
на современном этапе, но и заглядывать в 
глубину истории, чувственно приблизиться 
к истокам зарождения этноэстетики.

Ощущение эстетики эпохи позволяет 
учителю творчески направить исследова-
тельскую работу на выявление характер-
ных особенностей народного искусства в 
разных национальных культурах. На таких 
занятиях у школьников вырабатывается ху-
дожественно-эстетический вкус, толерант-
ное отношение к культуре других народов. 
Эффективней становится учебная работа, 
если теоретические материалы будут ин-
тегрированы с другими школьными пред-
метами.

Педагогический эффект проектной де-
ятельности проявляется в методике обу-
чения школьников самостоятельному изу-
чению истории архаичных технологий, в 
воссоздании ими этноэстетики жизни древ-
нейшей цивилизации. В качестве примера 
ниже представляем фрагмент спецкурса 
«Этноэстетика», использованного студен-
тами 4 курса ТЭФ ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
в разработке методики проведения занятий 
по технологии.

Познавательный интерес школьников 
к древнейшим культурам формируется в 
ходе изучения деятельности российских 
археологов 1920-х гг. Для этого будущие 
учителя пользуются текстом отчета учено-
го-археолога В.Ф.Смолина. В своих впечат-
лениях о научной экспедиции по Чувашс-
кой республике, в частности о кургане, он 
отмечал, что «абашевские черепки являют-
ся довольно древними и могут относиться 
или к ранним эпохам железного, или даже 
к поздней эпохе бронзового века» [6, 16].

Школьники подводятся к мысли, что 
обнаруженные памятники археологии 

позволили назвать вновь открытую эпоху 
бронзового века Абашевской культурой, 
которая впоследствии заняла прочную 
позицию в истории мировой культуры. В 
этом уникальном характере работы исто-
рическая заслуга принадлежит известным 
Российским археологам В.А. Городцеву 
и профессору Казанского университета  
В.Ф. Смолину. Под его руководством в 1925 
году была произведена профессиональная 
археологическая раскопка кургана-могиль-
ника.

Об экспедиции ученый-педагог вы-
ступил с докладом в «Обществе изучения 
местного края»: «На восток и юго-восток от 
села Абашево возвышается курганообраз-
ная насыпь («Улăп тăпри по чувашски» –  
«насыпь великана»)… отчетливо регистри-
руется еще 11… При разведках на повер-
хности … были обнаружены фрагменты 
глиняной посуды, техника и орнамент кото-
рой представлялись довольно архаичными. 
…отмечены совершенно истлевшие остат-
ки дерева или бересты» [12, 3-15].

Раскрывая учащимся эстетику работы 
археологов, практиканты показывают важ-
ность участия в исследовательской работе. 
Работая с «сухим» научным материалом, не 
имеющим педагогического содержания, бу-
дущий учитель технологии учит школьников 
выбирать необходимые сведения, закреп-
лять содержание цитатами в соответствии с 
выбранной темой творческого проекта.

Учитывая сложность поставленной пе-
ред учащимися проблемы, следует напра-
вить внимание студентов на разработку 
методики организации в школе краевед-
ческой работы по изучению местного края. 
На занятиях отмечается, что на территории 
Чувашской республики имелось большое 
количество курганов. Чаще они располо-
жены в ее северных районах, вдоль рек 
Волга, Цивиль, Сура, т.е. в Чебоксарском, 
Цивильском (Таушкасы, Тебикасы), Коз-
ловском (Бишево), Марпосадском (Доса-
ево), Шумерлинском (Чувашские Алгаши) 
районах. Большинство из них относится к 
Абашевской культуре. В целом «…курганы 
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абашевского типа распространены в По-
волжье от Калуги и Ярославля на западе и 
до Урала на востоке», – писал профессор 
Н.И. Воробьев [4, 213].

Далее будущие учителя осваивают ме-
тодику использования народных сказаний 
о курганах. Отмечается, что в прошлые 
эпохи легенды о курганах, сохранившиеся 
в народной памяти, стали объектом вни-
мания ученых разных областей. К приме-
ру, чувашские народные сказки о курганах 
привлекали исторической правдивостью 
многих российских путешественников, 
исследователей. Этнограф К. Милькович 
одним из первых записал произведения 
народнго эпоса про Улыпов. В 1783 г. он 
опубликовал свои записи в журнале «Се-
верный архив». Исследователи Н.И. Золот-
ницкий, В.К. Магницкий, В.И. Михайлов, 
Н.И. Ашмарин и др., выделяя важность ус-
тного народного творчества в преемствен-
ности культуры воспитания, придали им 
научное значение.

Первое упоминание об Абашевских 
курганах сделано В.К. Магницким в 1860– 
1870 гг. Позже в книге «Россия. Полное 
географическое описание нашего оте-
чества» (СПб., 1901. – Т. V1. – С. 305) он 
теоретически обосновал существование 
древнейших погребений у села Абашево. 
Опираясь на его труды, С.М.Шпилевский 
дал описание двух курганов в вышеуказан-
ном месте [16, 524].

Исходя из методической разработки 
урока, будущие учителя технологии акцен-
тируют внимание школьников на то, что 
этноэстетика чувашей богата легендами, 
мифами, сказками о курганах, об Улыпах 
(исполинах, богатырях), об актах сотворе-
ния мира. Через художественные образы 
народных сказаний о Великанах студенты 
несут детям дух эпохи, выражают эстети-
ческие воззрения «прапредков» на окру-
жающий мир, характеризуют значимость 
эстетических категорий, таких, как «добро» 
и «зло», в формировании личности.

Так у чувашей Улăп стал национальным 
образом, символом, благодаря отражению 

в сказаниях воспитывающих ситуаций, мо-
рали в наставлениях старцев. Они, по сути, 
являются дидактическими принципами не 
только народной, но и современной науч-
ной педагогики. «Тысячелетний опыт на-
родной педагогики, – отмечает профессор 
Г.Н. Волков, – выкристаллизовал наиболее 
эффективные средства воздействия на 
личность. Поражает воображение диф-
ференциация воспитательных средств, 
связанных с формированием вполне опре-
деленных черт личности. Сказки призваны 
содействовать совокупному решению за-
дач умственного, нравственного и эстети-
ческого воспитания, сказка – синкретичес-
кое средство» [3, 56].

Систематизируя содержание народных 
сказок, будущий учитель вырабатывает 
навыки накапливать необходимый для 
уроков технологии методический материал 
об ушедших эпохах. В них он с педагоги-
ческой точки зрения прослеживает следы 
достоверных фактов культуры древних лю-
дей, по ним определяет не только геогра-
фическое пространство миграции предков, 
но и национальный характер этноэстетики 
в воспитании детей. Например, методика 
чувственного восприятия школьниками 
жизни прапредков основывается на фраг-
менте одной из многочисленных чувашс-
ких легенд «Земля Улыпа». В ней говорит-
ся: «По рассказам древних стариков, в те 
далекие времена, когда людей на нашей 
чувашской земле еще не было, а лишь шу-
мели сплошные дремучие леса, с южных 
Арамзейских гор спустился Улып-Великан. 
Его послал на нашу землю бог-громовер-
жец Аслати, чтобы творить добро. Выбрав 
красивую девушку, Улып женился на ней 
и стал жить хозяином всех богатств здеш-
ней земли. Жена родила ему двух сыновей. 
Они росли богатырями-великанами, пасли 
стада и ходили на охоту. Однажды отец дал 
наказ – поселитесь: младший – между ре-
ками, а старший – по правую сторону той 
реки, которая впадает в море. Это будет ро-
диной вашего племени. И если вы посеете 
на этой земле семена добра, ваши потомки 
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будут помнить и почитать вас во веки ве-
ков» [7, 3-57].

Создание педагогических ситуаций 
эстетического осмысливания культа на-
родной памяти на примере эстетического 
отношения к народным традициям стано-
вится авторитетнейшей школой формиро-
вания технологической культуры учащейся 
молодежи.

Исследовательский интерес у студентов 
вызывают технологии женских украшений. 
К ним относятся: серебряные височные 
подвески, браслеты, бронзовые головные 
украшения, розетковидные бляшки. По 
украшениям студенты упражняются в оп-
ределении социального положения людей, 
показывают стремление предков облаго-
раживать окружающую жизнь. Будущие 
учителя соглашаются с предположением 
Каховского В.Ф. о том, что бронзовые ук-
рашения «по справедливому замечанию  
П.П. Ефименко, дают возможность просле-
дить появление характерных черт нацио-
нального костюма чуваш» [5, 34].

Важным продуктом исследования яв-
ляются археологические находки которые 
свидетельствуют о первых попытках при-
дать керамической утвари декоративно-
прикладной характер.

Воспитывающие элементы этноэстети-
ки абашевцев студенты обосновывают по 
следующим характерным признакам жен-
ских украшений:

Из вышесказанного студенты делают 
вывод, что возникновение орнамента в 
эпоху бронзы в Абашевской культуре имеет 
свои закономерности. Истоки рукотворной 
красоты использовались не только в утили-
тарных целях, а прежде всего как средство 
передачи информации, т.е. общения между 
людьми. Это можно назвать своеобразной 
школой, где в качестве слов служили точ-
ки, линии, ногтевидные вдавления, квадра-
тики, ромбики, елочки и т.д.

Составляя сложные композиции, мас-
тера приучали юношей вкладывать свое 
видение мира в поверхность изделия. Это 

видно на примере абашевской керамики 
Волго-Уральского региона, где гончар, в 
зависимости от особенностей эстетических 
воззрений племен, применял три типа ком-
позиции:

1. Ромбовые «шахматные» мотивы. 
Композиция из орнаментов располагались 
в два ряда, составленных нанесением ко-
сых штрихов и прочерчиванием по контуру 
ромба.

2. «Шахматные» мотивы из четырех-
угольников в виде лесенок, заштрихован-
ных квадратов и прямоугольников. Этими 
узорами украшали тулово и шею сосудов. 
Рисунки наносились с помощью мелкозуб-
чатых штампов или палочек.

3. «Шахматные» вдавления, насечки 
на желобках. Этот тип использовался в ук-
рашении шеи сосудов, в редких случаях –  
придонной части изделия. В качестве инс-
трументов мастера пользовались подково-
образным штампом, палочкой или просто 
ногтем [7, 116-123].

Самобытная школа украшения изделия 
«шахматной» композицией просматрива-
ется в истоках этноэстетики лесной тер-
ритории Среднего Поволжья и Прикамья. 
Среди дидактических элементов выступают 
мотивы неоконтуренных ромбов в декоре 
керамики, который был самой древней и 
устойчивой разновидностью декоративных 
средств.

Культурологический подход к профес-
сиональной подготовке учителей техно-
логии открывает перед студентами твор-
ческий простор к разработке инноваций 
в системе педагогического образования. 
Включение их в научно-исследовательскую 
работу, краеведческую деятельность значи-
тельно усилит этот процесс, прежде всего 
в аспекте формирования технологической 
культуры. Это позволяет им приобретать 
уверенность в разработке интересных уча-
щимся методик по обучению технологии, 
формированию личностных духовных ка-
честв, направленных к подготовке трудо-
вой жизни, толерантности и т.д.
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пСИхОЛОгО-пЕдАгОгИЧЕСкИЕ уСЛОВИЯ 
ВОСпИТАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

В настоящее время на первый план в об-
разовании выходит признание важнейшей 
роли действующей личности преподавателя 
с ярко выраженной индивидуальностью, с 
высоким уровнем профессионально-педа-
гогической культуры, который ориентиро-
ван на духовно-нравственное саморазвитие 
и является активным субъектом педагоги-
ческой деятельности, а не носителем сово-
купности знаний и способов их передачи.

Педагог высокой профессиональной 
культуры – это творец, создатель культур-
ного образовательного процесса, это носи-
тель высоких ценностей, идеалов и жизнен-
ных смыслов, умеющий их реализовывать 
в профессиональной сфере «уникальным 
путем». Педагогическая культура дает учи-
телю степень профессиональной свободы, 
создает пространство для творчества, оп-
ределяет стиль деятельности педагога.

Стремление к саморазвитию, являясь 
одним из самых важных ценностных ка-
честв личности педагога, актуализирует его 
внутренний духовный потенциал навстречу 
культуре. Поэтому полное овладение педа-
гогической культурой возможно лишь при 
условии, если личность берет на себя уси-
лие саморазвития, «образовывания себя» 
[4, с.31].

Вслед за Е.В. Бондаревской, В.П. Зин-
ченко, В.М. Межуевым Л.Н. Куликовой,  
Л.А. Степашко, Л.В. Тодоровым, мы рас-
сматриваем педагогическое образование 
как один из важнейших путей вхождения 
будущего учителя в педагогическую куль-

ПедаГОГичесКие ОснОВы станОВЛения КУЛЬтУры ПсиХОЛОГО-
ПедаГОГичесКОй аУтОдиаГнОстиКи БУдУЩеГО УчитеЛя

О.н. Кухаренко

Ключевые слова: ценностное саморазвитие, педагогическая культура, самоисследование, 
межкультурное образовательное пространство, ценностное принятие Другого, диалог культур, 
нравственная саморегуляция, субъективный контроль.

туру. Приобщаясь к культуре в процессе 
образования, студент формирует свой 
собственный культурный образ педагога, 
ориентированный на целостное самораз-
витие.

Рассматривая культуру психолого-педа-
гогической аутодиагностики, как структур-
ный компонент общей профессиональной 
культуры педагога, мы говорим о важнос-
ти ее становления у будущих учителей в 
процессе профессионализации в условиях 
педагогического вуза, как условие их лич-
ностного самооткрытия, создания особого 
культурного микромира в себе через само-
исследование и самоизменение.

Итак, мы определяем культуру пси-
холого-педагогической аутодиагностики 
учителя как интегративное психологичес-
кое образование, представляющее собой 
совокупность знаний, убеждений, устано-
вок и субъективного опыта, направленных 
на самоисследование личности в процессе 
профессионализации с целью деятельнос-
тно-практического изменения себя на пути 
к саморазвитию.

Актуальность становления данного 
свойства профессиональной личности 
педагога очевидна. Педагогическая де-
ятельность, будучи многосторонней, эмо-
ционально насыщенной, предъявляет мно-
жество требований к личности педагога и 
вызывает необходимость постоянного лич-
ностного развития и саморазвития. В свя-
зи с этим, важным для педагога является 
умение осуществлять самоисследование в 
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процессе профессиональной деятельнос-
ти, диагностировать свою деятельность и 
регулировать ее согласно полученным ре-
зультатам аутодиагностики.

Анализ идей русской и зарубежной 
философии и психологии, раскрывающих 
сущность человека и его стремление к по-
иску смыслов своей жизни как «движите-
лей» развития и саморазвития личности, 
исследований в области методологии гума-
нитарного знания, помог нам в поиске ме-
тодологических подходов и в определении 
психологических механизмов становления 
культуры психолого-педагогической ауто-
диагностики будущего учителя [7]. На ос-
новании результатов данного теоретичес-
кого исследования мы вывели следующие 
характеристики данного свойства личности 
будущего учителя: когнитивный компонент 
состоит в актуализации и углублении зна-
ний и представлений студента о культуре 
психолого-педагогической аутодиагности-
ки; ценностный компонент данного свойс-
тва личности ориентирует ее на осознание 
приоритета таких ценностей, как ценност-
ное самовосприятие и принятие ценности 
личности Другого, самосозидание путем 
преобразования своего внутреннего мира, 
саморазвитие; деятельностно-волевой 
компонент детерминируется когнитивны-
ми и аксиологическими составляющими 
культуры психолого-педагогической ауто-
диагностики личности будущего учителя 
и предполагает наличие у него субъектив-
ного контроля, высокого уровня комму-
никативного контроля, адаптативности в 
межличностных отношениях с участниками 
педагогического процесса.

В данной работе мы бы хотели остано-
виться на основных моментах нашей пе-
дагогической концепции по организации 
условий становления культуры психолого-
педагогической аутодиагностики будущих 
учителей в условиях педагогического вуза.

При построении нашей концепции мы 
исходили из основной сути гуманной пе-
дагогики, которая состоит в том, что со-
вокупность путей и средств становления 

человека осуществляется путем создания 
внешних педагогических условий для того, 
чтобы родились условия внутренние, то 
есть, развернулась система внутренне 
обусловленных усилий и активности уча-
щегося, направляемых им на самосовер-
шенствование сообразно выстраиваемой и 
осуществляемой им собственной жизнен-
ной позиции.

Итак, процесс становления культуры 
психолого-педагогической аутодиагнос-
тики мы представляем как специально 
организованный целенаправленный обра-
зовательный процесс социализации и ин-
культурации личности педагога, имеющий 
целью его личностное и профессиональное 
саморазвитие. Данный педагогический про-
цесс проектируется и осуществляется нами 
как создание условий для стимулирования 
и развития аутодиагностических процессов 
личности, лежащих в основе процесса пси-
холого-педагогической аутодиагностики.

Выстраивая концепцию исследуемого 
нами процесса, нельзя игнорировать его 
специфику, которая, прежде всего, прояв-
ляется в совокупности факторов, влияю-
щих на эффективность процесса станов-
ления культуры психолого-педагогической 
аутодиагностики будущего учителя.

1) наличие открытого межкультурного 
образовательного пространства педаго-
гического вуза стимулирует личность сту-
дента к осмыслению происходящих соци-
альных процессов в мировом сообществе, 
настраивает на освоение этого пространс-
тва, на поиск новых личностно-профессио-
нальных смыслов в процессе самовыстра-
ивания и самоосуществления, что в целом 
углубляет его мировосприятие, развивает 
творческое мышление, актуализирует реф-
лексивные функции, проблематизирует 
самоотношение и направляет процессы са-
моизменения.

2) Гуманистически-ориентированное 
взаимодействие педагогов и студентов, как 
второй важный фактор становления куль-
туры психолого-педагогической аутодиаг-
ностики, является необходимым условием 
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становления социального опыта студентов 
и, в связи с этим, развития внутренних ре-
гуляторов их деятельности и поведения. 
Следствием этого становится развитие 
внутренней активности студентов, стрем-
ление к самоисследованию с целью само-
достраивания во взаимодействии с другими 
субъектами педагогического процесса.

3) третьим важным фактором эффек-
тивности процесса становления культуры 
психолого-педагогической аутодиагности-
ки будущих учителей является их активная 
включенность в новые профессиональные 
смыслы в условиях педагогического вуза. 
На аудиторных занятиях и в ходе самооб-
разования, в процессе научно-исследо-
вательской и учебно-исследовательской 
работы и различных педагогических прак-
тик, при осмыслении собственных спо-
собностей, успехов и неудач у студентов 
укрепляются или разрушаются прежние 
мотивы и смыслы их учебы, возникают 
новые – «знаемые» и «действующие», от-
крываются значения и смыслы настоящей 
и будущей деятельности. Выявление новых 
смыслов актуализирует самопознание лич-
ности, предоставляет новые пути и направ-
ления самодостраивания в педагогической 
деятельности, пробуждает мотивацию лич-
ностного и профессионального роста.

Позитивное влияние факторов для ста-
новления у студентов культуры психолого-
педагогической аутодиагностики осущест-
вляется через специальные педагогические 
условия. Для их реализации мы учитывали 
сложнейшую задачу современного обра-
зования, состоящую в преобразовании 
государственного образовательного стан-
дарта из безличной формы всеобщности 
в личностную культуру будущего учителя 
[4, 8, 10]. Образование в этом процессе мы 
представляем как единство, синтез зна-
ния, понимания и опыта. При этом знания, 
полученные в ходе обучения, не должны 
представлять собой лишь владение специ-
альным предметным языком. Они должны 
быть поняты, приняты, стать частью духов-
ного опыта личности.

Таким образом, данные педагогических 
исследований о самоактуализации знаний 
и ценностей, которые осознаются при их 
глубинном осмыслении, если приходят 
во взаимодействие с личным опытом уча-
щихся (Н.Б. Крылова, И.Д. Фрумин и др.), 
а также изучение научных трудов В.Ю. Ба-
байцевой, С.Л. Братченко, А.А. Вербицкого, 
Э.Н. Гусинского, С.К. Гуревич, Л.Н. Кули-
ковой, А.М. Матюшкина, М.И. Махмутова, 
В.А. Сластенина, Л.А. Степашко и других, 
в которых раскрывается сущность и меха-
низмы подготовки будущих специалистов 
к профессиональной деятельности, пос-
лужили нам основой для определения в 
качестве первого условия эффективного 
становления культуры психолого-педаго-
гической аутодиагностики у студентов в 
образовательном процессе вуза – актуали-
зация ценностного содержания культуры 
психолого-педагогической аутодиагности-
ки у будущих учителей.

Так, профессионально-педагогические 
знания, являющиеся составной частью ми-
ровоззрения будущего учителя и создающие 
тот фундамент, на базе которого строятся 
его профессиональные умения и навыки, 
должны стать подлинным приобретением 
для студентов, чтобы оно не только отра-
зилось в сознании, в своем объективном 
значении, но и приобрело для них опреде-
ленный смысл. Именно поэтому мы считаем 
необходимым реализовать первое условие 
становления культуры психолого-педаго-
гической аутодиагностики студентов через 
использование форм и приемов обучения, 
насыщающих педагогический процесс но-
выми личностно-созидающими смыслами, 
актуализирующими у студентов потреб-
ность в саморазвитии через осмысление 
необходимости самоисследования путем 
аутодиагностики. Для этого мы организуем 
особый тип взаимодействия преподавателя 
и студента в ходе преподавания спецкурса 
«Культура аутодиагностики как психолого-
педагогическая категория», ориентирован-
ный на глубокую личностную включенность 
каждого участника. Приобретение знаний о 
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культуре психолого-педагогической аутоди-
агностики, их переосмысление и принятие 
их в качестве ценности становится возмож-
ным благодаря особой установке препода-
вателя на соответствующую организацию 
учебной деятельности студентов. Главными 
способами работы на лекционных и прак-
тических занятиях по курсу стали: активное 
диалогическое взаимодействие участников, 
дискуссия, психогимнастические игры, пси-
хотехники по овладению педагогической 
аутодиагностикой, способствующие акту-
ализации потребностей и возможностей 
участников в личностном и профессио-
нальном саморазвитии. Результатом такой 
работы становится высокий уровень знаний 
студентов о психолого-педагогической ауто-
диагностике и способах ее осуществления, а 
также убежденность в необходимости вла-
дения навыками данного самоисследова-
тельского процесса.

Вторым условием становления культу-
ры психолого-педагогической аутодиагнос-
тики мы видим организацию педагогичес-
кой поддержки ценностного саморазвития 
студента в условиях диалога культур.

Идеи гуманистической педагогики о 
роли общения в саморазвитии личности 
(Л.И. Новикова, А.В. Мудрик, С.Д. Поляков, 
В.А. Сухомлинский и др.), о диалогическом 
общении и педагогике диалога (В.В. Горш-
кова, И.Н. Горелов, К.Ф. Седов, С.А. Шеин, 
и др.), выявляющие обусловленность об-
щением всей совокупности избирательных 
связей-отношений человека с другими 
людьми, с миром, с самим собой, послужи-
ли основой для выделения диалогическо-
го общения на занятиях в педагогическом 
вузе в качестве мощного резерва разви-
тия культуры психолого-педагогической 
аутодиагностики будущих учителей, и как 
возможность их самоопределения и само-
осознания через диалог с Другим. Поэтому 
диалог выступает не просто педагогичес-
ким методом или формой, не просто ис-
точником информации, оценок и позиций 
личности, он становится приоритетным 
принципом образовательного процесса.

Педагогическая поддержка ценностного 
саморазвития студента в условиях диалога 
культур ориентирована на создание таких 
коммуникативных условий и ситуаций в 
процессе изучения иностранного языка, 
которые открывают студентам новые цен-
ности, новые грани и проявления куль-
тур (своей собственной и Другой), иные 
смыслы, носителями которых являются 
представители Другой культуры. Встреча с 
культурой Другого вызывает большую за-
интересованность студентов в новых зна-
ниях и открытиях, стимулирует размышле-
ния каждого о своих личностных качествах, 
осознавание своих отличий от Другого, 
помогает выявить свои теневые качества, 
препятствующие наиболее полному само-
развертыванию своей сущности.

Диалог, как форма общения на заня-
тиях по иностранному языку, во многом 
актуализирует самоисследовательские 
процессы личности, становится для сту-
дентов инструментом самопроблематиза-
ции и самовыстраивания, через принятие 
культуры Другого при сохранении свобо-
ды выбора и собственного решения. Ре-
зультатом такой деятельности становится 
повышение уровня рефлексивности, толе-
рантности студентов, формирование у них 
ценностного самовосприятия и ценност-
ного принятия ими личности Другого, что 
является важнейшим условием гуманиза-
ции межличностных отношений в образо-
вательном процессе.

Анализируя труды как педагогов-клас-
сиков (П.П. Блонского, П.Ф. Каптерева, 
В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского и 
других), так и педагогов-современников  
(Е.Л. Федотовой, Н.И. Щурковой и других), 
мы обратили внимание, что все ученые от-
мечают возможностях практической педа-
гогической деятельности в личностно-про-
фессиональном становлении учителя. Это 
нам позволило определить третье условие, 
необходимое для становления культуры 
психолого-педагогической аутодиагности-
ки – развитие умений нравственной само-
регуляции педагогической деятельности 
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будущего учителя в условиях педагогичес-
кой практики.

Безусловно, первый опыт самоосу-
ществления в профессии – педагогическая 
практика – является мощным мотивирую-
щим стимулом к саморазвитию будуще-
го педагога. Его включение в новые виды 
межличностного взаимодействия в период 
педагогической практики актуализирует 
самопознание, способствует выявлению и 
критическому осмыслению «узких мест» 
(Л.Н. Куликова) своего профессиональ-
ного развития, позволяя осмыслить себя 
иным, более зрелым и компетентным, 
принять свою адекватную, авансирующую 
самооценку и представить возможные на-
правления реального профессионального 
самодостраивания.

Саморегуляция педагогической де-
ятельности – это педагогическое поведе-
ние, обусловленное активно-действенным 
отношением личности педагога к себе и к 
Другим, ее нравственными и социальными 
установками, профессиональной направ-
ленностью личности, умением соотносить 
свое «Я» и Другого в процессе совместной 
деятельности. Достичь такого уровня педа-
гогического поведения мы предлагаем бу-
дущему учителю во время педагогической 
практики через решение непрерывного ряда 
педагогических задач путем самовопроша-
ния. Вопрос, обращенный к себе, выступает 
условием, доопределяющим педагогичес-
кую задачу. Он помогает учителю открыть 
для себя ее смысл, устанавливая связь 
отношений между тем, «что дано», и тем, 
«что надо найти». Такая внутренняя работа 
педагога позволяет ему понять причинные 
взаимосвязи между собственным поведе-
нием и достижением желаемого результата 
педагогической задачи. Самостоятельное 
решение педагогической задачи в соот-
ветствии с результатами самовопрошания 
позволяет будущему педагогу регулировать 
свои дальнейшие педагогические действия, 
принимать обоснованные ответственные 
решения, локализуя контроль за своими 
реакциями и поведением внутрь себя.

Важной идеей нашей концепции явля-
ется признание особой роли нравственной 
саморегуляции для познания педагогом 
себя, осознания себя как личности, осоз-
нания своей деятельности, основанной на 
потребностях и интересах в духовно-нравс-
твенных общественных отношениях, осо-
бенно в период профессионального ста-
новления. В результате развития умений 
нравственной саморегуляции поведения, 
студенты достигают высокого уровня субъ-
ективного и коммуникативного контроля и 
отличаются адаптивностью в межличност-
ных отношениях, добровольным стремле-
нием постоянно соотносить свои действия, 
поступки, намерения, интересы с интере-
сами своих учеников, их действиями, пос-
тупками, намерениями и побуждать себя 
руководствоваться их интересами.

Выявленные нами педагогические ус-
ловия становятся актуализирующей силой 
процесса становления культуры психолого-
педагогической аутодиагностики будущего 
учителя в процессе его профессионализа-
ции в условиях педагогического вуза. Его 
закономерности заключаются, по нашему 
мнению, в следующем:

– чем насыщеннее педагогический про-
цесс личностно-созидающими смыслами, 
актуализирующими у будущих педагогов 
ценностное содержание культуры психо-
лого-педагогической аутодиагностики в 
условиях открытого межкультурного про-
странства, тем выше их убежденность в не-
обходимости осуществления психолого-пе-
дагогической аутодиагностики и тем больше 
их ориентированность на саморазвитие;

– чем больше положительное воздейст- 
вие культуры Другого на процесс самораз-
вития студента в условиях гуманистически-
ориентированного взаимодействия между 
участниками педагогического процесса, 
тем эффективнее становление культуры 
психолого-педагогической аутодиагности-
ки студентов;

– чем активнее овладение студентами 
методиками нравственной саморегуляции 
поведения и самоорганизации педагогичес-
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кой деятельности в условиях педагогической 
практики, тем выше уровень их субъективно-
го и коммуникативного контроля и тем эф-
фективнее становление культуры психолого-
педагогической аутодиагностики студентов.

Выведенные частные закономерности 
позволили определить частные педагоги-
ческие принципы становления культуры 
психолого-педагогической аутодиагности-
ки будущих учителей: принцип насыщения 
педагогического процесса личностно-сози-
дающими смыслами, принцип ориентации 
на саморазвитие через самоисследование, 
принцип поддержки ценностного самораз-
вития студентов, принцип диалога культур, 
принцип самостоятельности в развитии 
умения нравственной регуляции педагоги-
ческого поведения.

Таким образом, мы решили задачу дан-
ного педагогического исследования, разра-
ботав концептуальные положения станов-
ления культуры психолого-педагогической 
аутодиагностики будущих учителей. Следу-
ющим этапом работы становится проверка 
действенности выявленных нами условий, 
через которые происходит процесс станов-
ления культуры психолого-педагогической 
аутодиагностики.
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Как же «построить школу», способс-
твующую воспитанию гражданина, 
патриота, с использованием народ-

ных традиций и обычаев? Как воспитать 
нравственного человека? Как использовать 
в процессе нравственного воспитания уча-
щихся возможности естественнонаучных 
дисциплин?

С целью решения вышеперечисленных 
проблем была разработана концептуальная 
модель воспитательной системы сельской 
школы по нравственному воспитанию уча-
щихся.

На первый взгляд, «воспитательная 
система» – всем известное понятие, ибо 
о воспитательной системе школы написа-
но немало научных трудов. Тем не менее, 
для начала раскроем содержание данного 
понятия.

П.В. Степанов воспитательную систему 
определяет «как развивающийся во вре-
мени и пространстве комплекс взаимосвя-
занных компонентов: исходной концепции 
(совокупности идей, для реализации кото-
рых она создается); деятельности, обеспе-
чивающей реализацию концепции; субъек-
тов деятельности, ее организующих и в ней 
участвующих; отношений, интегрирующих 
субъектов в некую общность; среды, ос-
военной субъектами; управления, обеспе-
чивающего интеграцию всех компонентов 
системы в целостность» [3, 3-4].

Однако для понимания гораздо важнее 
здесь не определить понятие, а отличить 
его от других, похожих. Во-первых, вос-
питательную систему следует отличать от 
системы воспитания, ибо данное понятие 
подчеркивает специфику организации вос-
питательного процесса в работе отдельно-
го педагога, учреждения или государства 
в целом. Следовательно, оно не является 

КОнЦеПтУаЛЬная МОдеЛЬ нраВстВеннО-ВОсПитатеЛЬнОй 
систеМы сеЛЬсКОй шКОЛы

Ф.Г. Газизова

Ключевые слова: сельская школа, воспитательная система, этнопедагогизация процесса 
естественнонаучного образования, нравственное воспитание.

тождественным понятию «воспитательная 
система». Во-вторых, воспитательную сис-
тему следует отличать и от системы вос-
питательной работы, т.е. системы взаимо-
связанных воспитательных мероприятий, 
дел, акций, индивидуальных бесед и т.д. 
со школьниками, адекватных поставленной 
цели. В массовой практике она, как прави-
ло, означает организацию воспитательной 
работы со школьниками в основном во 
внеурочное время. Значит, система вос-
питательной работы является одной из со-
ставных частей, одной из подсистем более 
широкой системы – школы.

Следовательно, можем сделать вывод: 
говоря о воспитательной системе, будем 
иметь в виду деятельность всей сельской 
школы как целостного социального орга-
низма, важнейшие компоненты которо-
го связаны приоритетной идеей – идеей 
нравственного воспитания сельских детей.

Прежде чем раскрыть воспитательную 
систему школы, следует уточнить суть по-
нятия «сельская школа как воспитательная 
система».

Начнем с того, что моделируемая сель-
ская школа как воспитательная система бу-
дет стремиться к тому, чтобы:

– ее ученики овладели определенными 
знаниями, умениями и навыками. Для это-
го в ней организуется процесс обучения, 
направленный в сторону естественнонауч-
ных дисциплин;

– у ее учеников формировались нравс-
твенные отношения к окружающему миру, к 
другим людям, к самому себе. Для этого в 
ней организуется процесс воспитания с при-
менением народных традиций в процессе 
обучения естественнонаучных дисциплин;

– подготовить сельских детей к жизни, 
чтобы ее ученики смогли безболезненно 
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войти в современное им общество, адапти-
роваться к нему, так как сельские выпуск-
ники, вступая в жизнь, зачастую оказыва-
ются неконкурентоспособными на рынке 
труда, не готовыми управлять жизненными 
ситуациями, делать правильный выбор, 
нести ответственность за близких и самих 
себя. Поэтому школа, наряду с полноцен-
ным обучением, должна укреплять дух уче-
ника, его внутренние силы, уверенность в 
себе, учить жить полнокровной жизнью в 
условиях конкуренции;

– готовить культурного крестьянина, 
знающего, умеющего работать на земле 
своих предков, что означает – всем вы-
пускникам уже на школьной скамье дать 
основы аграрного образования и обучить 
сельским ремеслам (прясть шерсть, обра-
батывать шкуры, ухаживать за животными, 
возделывать землю, уметь построить собс-
твенный дом).

Исходя из поставленных целей и задач, 
следует определить:

– основные компоненты сельской шко-
лы как системы: цели, во имя которых она 
создается и функционирует; осуществляе-
мая деятельность, через которую реализу-
ются поставленные цели; субъекты, учас-
твующие в этой деятельности; освоенная 
субъектами среда; управление, обеспечи-
вающее нормальное функционирование и 
развитие системы;

– характер системы по критериям: при-
оритетные цели в школе; характер совмест-
ной деятельности детей и взрослых; харак-
тер взаимоотношений между субъектами 
системы; характер взаимоотношения шко-
лы с окружающей средой; приоритетные 
направления управленческой деятельности 
в школе;

– показатели: одновременно обучаю- 
щую, воспитывающую и социализирую-
щую.

Исходя из вышесказанного, мы объеди-
нили все положительное, приемлемое и 
разработали общую воспитательную систе-
му сельской школы, где в целях нравствен-
ного воспитания сельских учащихся будут 

осуществляться процессы и обучения, и 
воспитания, и социализации детей с при-
менением народных традиций в процессе 
обучения естественнонаучных дисциплин.

«Построение воспитательной системы 
любой школы основывается на гуманисти-
ческом подходе к личности ученика, при-
знании его индивидуальности и самоцен-
ности» [2, 3]. Исходя из этого утверждения, 
были определены принципы нравственного 
воспитания сельских учащихся: 

Личностный. Признание личности раз-
вивающегося человека высшей социаль-
ной ценностью.

Природосообразный. Учет в работе с 
сельскими детьми их половозрастных, пси-
хофизиологических особенностей.

Культуросообразный. Опора в нравс-
твенном воспитании на традиции и обычаи 
своего народа, его культуру, национально-
этническую обрядность.

Деятельностиый. Организация деятель-
ности с сельскими детьми на основе веду-
щей для данного возраста: для дошколь-
ников – игре и общественно-полезного 
труда, младших школьников – учении и 
общественно-полезного труда, учащихся 
основной школы – общении и обществен-
но-полезного труда, для старшеклассни- 
ков – учебно-профессиональной деятель-
ности и общественно-полезного труда.

Дифференцированный. Отбор содер-
жания, форм, методов нравственного вос-
питания с учетом особенностей групп и 
каждого ученика в отдельности.

Средовый. Учет, использование в про-
цессе нравственного воспитания среды 
(семьи как главного воспитателя, ответс-
твенного за нравственную воспитанность 
детей, соседей, сверстников, сельских об-
щественных организаций и другого окру-
жения сельского ученика).

Человековедческий. Не только во вне-
урочной работе, но и в традиционные ес-
тественнонаучные предметы включать 
такие общечеловеческие ценности, как 
жизнь, добро, справедливость, честность, 
милосердие, помогающие детям понять 
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себя, мотивы своего поведения, отноше-
ния к окружающим, проектировать свою 
жизнь, то есть помогать сельскому ученику 
в создании «Я-Концепции».

Эмоциональный. Опора не только на со-
знание и поведение сельского ребенка, но 
и на его чувства.

Отношенческий. Разумное сочетание в 
нравственно-воспитательной работе анти-
подов: объекта – субъекта, коллективнос- 
ти – индивидуальности, традиции – нова-
ции, общения – обособления, поощрения –  
наказания, управления – самоуправления, 
воспитания – самовоспитания и т.д.

Диалогический. Выход на определен-
ном этапе совместной деятельности на 
субъект-субъектные отношения.

Моделируемых компонентов воспи-
тательной системы сельской школы оп-
ределили в следующем составе: нравс-
твенно-целевой; субъект-субъектный; 
содержательный; процессуально-комму-
никативный; диагностико-результативный; 
рефлексионно-управленческий.

1. Ценностно-целевой компонент вклю-
чает в себя цели нравственного воспитания 
сельских школьников; приоритетные идеи 
построения воспитательной системы, ори-
ентированные на формирование нравс-
твенных ценностей. Главными целями вос-
питательной системы школы, в том числе и 
класса, являются создание единой воспи-
тательной направленности в становлении и 
развитии личности сельских учащихся по 
нравственному воспитанию; удовлетворе-
ние национально-культурных запросов че-
рез систему нравственных оценок, поисков 
и поступков учащихся; воспитание потреб-
ностей к нравственному саморазвитию и 
самоактуализации.

Исходя из целей, моделируемыми 
нравственными ценностями становятся гу-
манность, доброта, любовь, милосердие, 
чуткость, толерантность.

Задачи воспитательной системы сель-
ской школы, ориентированной на нравствен-
ное воспитание учащихся, развитие детей 
на основе принципов гуманизма, личност-

но-ориентированного воспитания; развитие 
духовно-нравственных ценностей и утверж-
дение их в сознании и поведении сельских 
школьников через духовное возрождение 
народных, общенародных, семейных и ре-
лигиозных традиций и обычаев; создание 
условий для нравственного самовыражения 
личности; развитие и динамика становле-
ния субъект-объектных отношений между 
членами классного сообщества; педагоги-
ческая поддержка личности; построение от-
ношений на основе добра, справедливости, 
гуманности, признания индивидуальности 
каждого члена коллектива.

2. Субъект-субъектный компонент 
включает в себя взаимодействие следу-
ющих субъектов: классного руководите-
ля, учащихся класса, родителей класса и 
взрослых. «Каждый вовлеченный в про-
цесс деятельности является не пассивным 
объектом педагогических воздействий, но 
и активным участником, полноправным 
партнером учебной и воспитательной ситу-
ации» [2, 41].

Особое место в воспитательной системе 
школы отводится классному руководителю 
как главному участнику и заинтересован-
ному лицу в успешном функционировании 
воспитательной системы школы. Он разра-
батывает как близкие, так и далекие цели 
воспитательной системы, прогнозирует ре-
зультат своей деятельности по воспитанию 
нравственных ценностей сельских школь-
ников, осуществляет индивидуальный под-
ход к учащимся.

Задачами в деятельности классного ру-
ководителя по воспитанию нравственных 
ценностей являются: изучение личности 
учащихся, их склонностей, интересов с 
целью оказания помощи и поддержки в 
нравственном саморазвитии и самоопре-
делении; создание гуманистической ат-
мосферы в классе как условия воспитания 
нравственных ценностей учащихся.

Основными направлениями в деятель-
ности классного руководителя по развитию 
нравственных ценностей являются инди-
видуальная работа с учащимися и родите-



1�0 Образование и саморазвитие • 2009 • № 6(16)

лями классного сообщества; организация 
эффективной коллективной деятельнос-
ти; организация воспитывающей среды и 
оказание педагогической поддержки; вза-
имодействие со всеми субъектами воспи-
тательной системы класса и школы.

Вышеназванные задачи помогают 
адекватно выстраивать отношения со сле-
дующим участником субъект-субъектных 
отношений – учащимися класса. Учащиеся 
класса являются полноправными субъекта-
ми развития, жизнедеятельности классно-
го сообщества, создания воспитательной 
системы школы. Своеобразие классной 
воспитательной системы во многом обус-
ловлено индивидуальными особенностя-
ми, возрастом учащихся, влияющими на 
создание индивидуальной воспитательной 
системы класса. Особенностью сельских 
школьников является потребность в диало-
ге, их интересует поиск решения проблем, 
не только с целью «найти истину», но и 
чтобы самоутвердиться.

Третьим важным компонентом в со-
здании воспитательной системы сельской 
школы являются родители. Они выполняют 
важные функции при создании воспита-
тельной системы нравственной ориента-
ции, принимая активное участие в постро-
ении модели школы, в составлении плана 
воспитательной работы классного руково-
дителя, в событийной деятельности класса, 
ощущая нравственное единение со своими 
детьми и с классным руководителем.

Четвертый компонент – это включение 
других взрослых (учителей-предметников, 
администрацию, психолога, родителей, 
сельских людей и др.) в субъект-субъект-
ный компонент моделирования воспита-
тельной системы сельской школы. Чтобы 
максимально согласовать и интегриро-
вать педагогические воздействия на уче-
нический коллектив и его членов, было 
организовано их сотрудничество, которое 
предполагает: объективное знание, взаимо-
понимание, опору на лучшие стороны друг 
друга; гуманные, доброжелательные и до-
верительные взаимоотношения; активность 

взаимодействующих сторон в установле-
нии контактов и организации деятельности; 
совместно осознанные и принятые цели и 
правила действий; положительное влияние 
друг на друга, стимулирующее нравствен-
ный и творческий рост детей, родителей и 
самих педагогов.

3. Содержательный компонент модели-
рования воспитательной системы сельской 
школы носит полиструктурный характер, 
он выполняет системообразующую роль 
и обеспечивает упорядоченность и целос-
тность воспитательной системы, функци-
онирование и развитие ее основных эле-
ментов и связей. Основу содержательного 
компонента составляет реализация общей 
модели – «Программа нравственного вос-
питания сельских учащихся» – выполня-
ющая по своим направлениям следующие 
функции: ориентирующую (обучение уча-
щихся пониманию смысла человеческого 
существования); субъектно-личностную, 
основанную на выявлении ценностей су-
ществования себя, других людей, флоры 
и фауны; операционную – создание своей 
роли в обществе и на природном окруже-
нии, понимание и осознание исторического 
прошлого и будущего; духовную – ориента-
ция на духовно-нравственные общечелове-
ческие ценности, нормы и правила в пове-
дении и поступках по отношению живому и 
неживому окружающему миру.

Разработанная «Программа …» состо-
ит из введения и шести крупных разде-
лов: Раздел 1. Формирование ценностного 
отношения к Природе как общему дому 
человечества. Раздел 2. Формирование 
ценностных отношений к нормам сельской 
культурной жизни. Раздел 3. Формирова-
ние представлений о человеке как субъек-
те жизни и наивысшей ценности на земле. 
Раздел 4. Формирование ценностного от-
ношения к социальному устройству чело-
веческой жизни. Раздел 5. Формирование 
образа жизни, достойного сельского чело-
века. Раздел 6. Формирование жизненной 
позиции. Развитие способности к индиви-
дуальному выбору жизненного пути.



1�1Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности

Лейтмотивом данной программы вы-
ступает отношение к окружающему миру: 
школьник вместе с педагогом познает 
мир, взаимодействует с миром, старается 
полюбить этот мир. Реальный, конкрет-
ный, жестокий, прекрасный, понятный и 
непостижимый мир, полный проблем, ко-
торые вынужден ежеминутно решать че-
ловек (либо сам, либо пользуясь нормами 
народной морали). И, вступая во взаимо-
действие с этим все более познаваемым и 
осмысливаемым миром, школьник все бо-
лее приобретает способность столь же ос-
мысленно и осознанно выстраивать свою 
жизнь в согласии (либо противоречии) с 
этим миром. Так или только так мы можем 
достичь цели: взращивая личность, спо-
собную строить жизнь, достойную жителя 
сельской местности.

4. Процессуально-коммуникативный 
компонент включает в себя: формы и ме-
тоды воспитательного воздействия; от-
ношения взрослых и детей в классном 
сообществе; внешние и внутренние связи 
коммуникации, влияющие на развитие 
нравственных ценностей. Этот компонент 
связывает все элементы системы в единое 
целое и обеспечивает коммуникативную 
связь с внешней средой. В воспитательном 
арсенале классного руководителя по вос-
питанию нравственных ценностей эффек-
тивны психологические тренинги, тренинги 
личностного роста, деловые, ролевые и 
коммуникативные игры, создание ситу-
аций успеха, практикумы, нравственные 
ситуации, классные часы развития и обще-
ния, составление воспитательных проектов 
и т.д.

Особенно важную роль играет целенап-
равленный системный характер классных 
часов, как основной вид воспитательной 
работы классного руководителя. Исходя 
из того, что сельские школы в основном 
малокомплектные, отдельные классные 
часы можно объединить с более крупными 
мероприятиями, например, тематическими 
вечерами, коллективными творческими де-
лами и т.д.

5. Диагностико-результативный компо-
нент воспитания нравственных ценностей 
включает формы, методы и приемы изу-
чения нравственных ценностей; критерии и 
показатели эффективности результатов.

Необходимость включения диагности-
ко-результативного компонента в перечень 
основных элементов модели нужна была 
для достоверной информации о траекто-
рии нравственного воспитания личности 
сельских учащихся, становлении классного 
коллектива (сообщества).

В воспитательной системе школы, в том 
числе и класса, мерилом эффективности 
системы являются усвоенные нравствен-
ные ценности сельских школьников. Мы 
руководствуемся следующими критерия-
ми: создание «нравственного лица» класса; 
развитость нравственных стимулов, пос-
тупков и поведения; развитость нравствен-
ного сознания; отношение к нравственным 
ценностям; формирование жизненной по-
зиции.

В соответствии с избранными критерия-
ми следует подбирать диагностические ме-
тодики, позволяющие получить достаточно 
достоверную информацию о различных 
сторонах исследуемого феномена.

6. Рефлексивно-управленческий ком-
понент включает в себя критерии и пока-
затели эффективности управления воспи-
тательной системой школы по воспитанию 
ценностей на основе рефлексивного уп-
равления. Мы включили в рефлексивное 
управление систему целенаправленного 
воздействия по развитию у учащихся спо-
собности к рефлексии. В рефлексивном 
управлении обязательными следует счи-
тать: понимание учащимися цели деятель-
ности и значимости ее для себя (для чего, 
во имя чего я это делаю?); знание спосо-
бов действия выполненного задания, реф-
лексивная остановка (так ли я это делаю?); 
самооценка (правильно ли я сделал? сумел 
ли я себя выразить?).

Содержание рефлексивного управления 
включает в себя целенаправленное побуж-
дение к самоанализу на основе нравствен-
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ных ценностей, рефлексию по осознанию 
ответственности за свои суждения и пос-
тупки; приобщение к технологиям рефлек-
сии; помощь в самоопределении.

На основе реализации данных компо-
нентов воспитательной системы выявля-
ются такие характерологические ориенти-
ры личности выпускника, как свободная; 
гуманная; духовная; творческая; практи-
ческая.

Вышеназванный перечень характероло-
гических ориентиров личности выпускника 
позволяет составить модель выпускника с 
точки зрения нравственной воспитанности: 
начальной школы по классам; основной 
школы; средней (полной) школы.

Таким образом, воспитательная система 
сельской школы с применением народных 
традиций в процессе обучения естественно-
научных дисциплин в целях нравственного 

воспитания учащихся – это как бы особым 
образом организованная деятельность 
всего школьного коллектива, где проду-
манность действий, их последовательность 
направлены на формирование в школьнике 
сильной, свободной, нравственной, духов-
но богатой личности.
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Одной из наиболее актуальных про-
блем в мировой и отечественной 
психологической науке в последние 

годы выступает проблема формирования 
личности профессионала. Масштабность 
социально-экономических задач, стоящих 
перед современным обществом, ситуа-
ция динамического развития рынка труда 
повышает актуальность проблемы про-
фессиональной компетентности человека, 
создавая естественную конкуренцию моло-
дых специалистов. Общая психологическая 
компетентность специалиста становится 
значимой компонентой его профессиональ-
ной успешности, обеспечивающей при этом 
его конкурентоспособность.

Высокий профессионализм и творчес-
кое мастерство в ее осуществлении самы-
ми различными специалистами – вот тот 
главный, собственно человеческий ресурс, 
который становится важнейшим фактором 
оптимального решения насущных гло-
бально-кризисных проблем. В этом соци-
окультурном контексте особое значение 
приобретает изучение закономерности и 
технологии развития вершин профессио-
нализма и творчества как «акме» – форм 
оптимального осуществления всевозмож-
ных видов профессиональной деятельнос-
ти [8].

Анализ современного состояния соци-
ально-экономической действительности 
показывает, насколько актуальна разработ-
ка следующего круга проблем: «условия и 
факторы достижения высокой професси-
ональной компетентности»; «профессио-
нализм и его основные характеристики»; 
«личностные детерминанты, обеспечива-
ющие конкурентоспособность будущего 
специалиста», «акмеологические факторы 

ПсиХОЛОГО-аКМеОЛОГичесКие детерМинанты ПрОдУКтиВнОГО 
разВития аУтОПсиХОЛОГичесКОй КОМПетентнОсти сУБЪеКта 
ОБразОВатеЛЬнОй деятеЛЬнОсти

е.К. Фоминых

Ключевые слова: профессионализм, компетентность, профессиональный выбор, личностные 
детерминанты, оптимальное профессиональное становление, личностное самоопределение.

развития личностного самоопределения 
субъектов образовательной деятельности»; 
«психолого-акмеологические детерминан-
ты продуктивного развития аутопсихологи-
ческой компетентности специалиста».

Прежде чем мы перейдем к предмету 
нашего профессионального интереса, об-
ратимся к тем понятиям, которые позволят 
проследить логику наших рассуждений.

Согласно современным взглядам, ос-
новными сферами социализации являются 
деятельность, общение и самосознание, 
поскольку основу социализации составля-
ет взаимодействие человека с социальной 
средой. Это обстоятельство требует изуче-
ния не просто становления личности самой 
по себе, а становления личности, вклю-
ченной в различные системы отношений и 
взаимоотношений, в процессе ее активной 
деятельности.

В работах отечественных психологов 
особенно подчеркивается мысль, согласно 
которой становление личности в период 
взрослости тесно связано с включеннос-
тью человека в профессиональную среду и 
его профессиональной социализацией.

В некоторых теоретических и практи-
ческих исследованиях вопрос о соотно-
шении профессии и личности занимает по 
праву центральное место. Так, соответст- 
вие типа профессиональной среды типу 
личности свидетельствует об адекватности 
профессионального выбора и приводит к 
наибольшей удовлетворенности в профес-
сиональной сфере. Л.А. Головей [6] прямо 
указывает на то, что самореализация и раз-
вертывание потенциалов личности в про-
фессиональной деятельности во многом 
определяется адекватностью профессио-
нального выбора индивидуальным особен-
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ностям, свойствам личности. Известно, что 
несоответствие типа личности предмету 
труда приводит к возможности максималь-
ной профессиональной деформации. Что 
касается исследований социально-психо-
логической адаптации к условиям профес-
сиональной деятельности как компонента 
профессиональной социализации, считает-
ся, что наибольшее значение для эффек-
тивности процесса социально-психоло-
гической адаптации имеет выраженность 
определенных личностных качеств.

Мы попытались выявить те личностные 
детерминанты, которые определяют опти-
мальное профессиональное становление 
субъекта развития, обеспечивая при этом 
его продуктивное самоопределение. Было 
проведено исследование особенностей 
формирования личностных детерминант на 
разных этапах профессионализации. Эта-
пы профессионализации отражают разные 
особенности деятельности, сопровождают-
ся различными требованиями к субъекту. 
При этом каждый этап сопряжен с реали-
зацией функций определенной совокуп-
ности личностных свойств. Смена этапов 
профессионализации раскрывается как 
формула социализации личности, поэтому 
в профессионализации человека можно 
выделить два основных компонента, один 
из которых отражает операциональную 
сторону деятельности, а другой – специ-
фическую активность личности, в рамках 
которой осуществляется становление и ре-
ализация личности профессионала.

В настоящее время острая социальная 
ситуация стала своеобразным социаль-
ным заказом для развития направлений, 
связанных с исследованием способности 
высоко эффективно осуществлять свою 
профессиональную деятельность и свою 
социальную роль.

Проблема профессиональной социали-
зации занимает одно из центральных мест 
в психологии профессиональной деятель-
ности: широко рассматриваются вопросы 
о свойствах и состояниях личности в про-
фессиональной деятельности следующи-

ми авторами: К.А. Абульханова-Славская,  
А.В. Брушлинский, Л.Г. Дикая, Е.А. Климов, 
В.Д. Шадриков и др. [1, 3, 9, 13].

Одним из перспективных направлений 
является проблема успешности професси-
ональной деятельности, разрабатываемая 
Н.В. Кузьминой, В.Д. Шадриковым, К.А. Мар- 
ковой и др. [11, 13, 12]. Опираясь на кате-
горию профессионализма деятельности, 
введенную Н.В.Кузьминой, было доказано, 
что необходимо рассматривать категорию 
профессионализма в более широком кон-
тексте, в деятельностном и личностном 
проявлениях.

Иными словами, речь должна вестись 
уже о профессионализме, включающем 
находящиеся в диалектическом единстве 
подструктуры профессионализма деятель-
ности и профессионализма личности. Это 
выводит наше исследование на уровень 
личностного в профессиональном.

В связи с вышесказанным, вызывает 
интерес выявление личностных детерми-
нант продуктивного развития аутопсихоло-
гической компетентности субъекта образо-
вательной деятельности, обеспечивающих 
его профессиональную успешность.

Известно, что для эффективной про-
фессиональной деятельности важное зна-
чение имеет осознанный выбор профессии, 
сформированное самосознание, осознание 
своей профессиональной пригодности, а 
также умение на основе рефлексии разви-
вать необходимые личностные и професси-
ональные качества. Благодаря осознанию 
себя как субъекта саморазвития, форми-
рованию акмеологического самосознания, 
человек становится способен успешно про-
двигаться к акме и самоосуществлению [8].

В этой связи актуализируются запросы, 
связанные с проведением научно-практи-
ческих исследований личностных аспектов 
возможностей, способов развития и дости-
жения вершин профессионализма, в про-
цессе овладения личностью пространства 
профессионально-творческого образова-
ния, становления, саморазвития и саморе-
ализации.
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Особенности структуры и закономер-
ности профессионального и личностного 
становления диктуют необходимость уче-
та специфики формирования профессио-
нального и личностного самоопределения 
уже в процессе обучения в вузе, т.е. на ран-
них стадиях профессионализации.

Новая образовательная парадигма, 
основанная на приоритете личности, вы-
двинула на первый план всестороннее изу-
чение обучаемых, их индивидуально-пси-
хологических особенностей и такой важной 
их составляющей как активность субъекта 
образовательной деятельности, которая 
обеспечивает личности возможность само-
развития и самореализации.

Обучение в вузе динамизирует процесс 
развития личности, определяющим факто-
ром личностного развития студента явля-
ется учебно-профессиональная деятель- 
ность, занимающая промежуточное поло-
жение между деятельностью школьной, 
связанной с овладением знаний, и деятель-
ностью профессиональной, направленной 
на выполнение профессиональных фун-
кций. Основными векторами личностного 
развития в студенческом возрасте являют-
ся: осознанное стремление к самореализа-
ции, готовность к личностному и профес-
сиональному самоопределению.

С точки зрения оптимизации процесса 
профессиональной подготовки, наибольший 
интерес представляет исследование психо-
лого-акмеологических факторов, обеспечи-
вающих его протекание. В качестве системо-
образуюшего фактора высокопродуктивной 
образовательной системы нами рассматрива-
ется возможность эффективной реализации 
личностного самоопределения. Существует 
диалектическое единство и взаимообуслов-
ленность личностного и профессионального 
самоопределения, причем личностное само-
определение, его успешность и продуктив-
ность являются одновременно предпосылкой 
и условием эффективного профессиональ-
ного самоопределения личности.

Гуманизация образования, понимаемая 
нами как осуществляемое на протяжении 

всего образовательного процесса единство 
аксиологически-смыслового, культуроло-
гического, социально-исторического, лич-
ностного воздействия, результирующееся, 
прежде всего, в формировании гуманной 
системы ценностных ориентаций, личнос-
тную и социальную ответственность, реф-
лексируемый жизненный смысл, наряду с 
широкой образованностью, культурой по-
ведения, глубиной и системностью знаний, 
особенно в области профессиональной 
подготовки. В силу такого понимания гума-
низации образования и может возникнуть 
некоторое столкновение с тем, что предпо-
лагает его качество.

Роль одного из таких критериев ка-
чества образования, на наш взгляд, мог 
бы выполнять такой показатель развития 
личности, как сформированность психоло-
гической готовности к личностному само-
определению.

Вопросы связи личностных и професси-
ональных характеристик рассматривались 
в разных контекстах: как оптимизация про-
фессиональной подготовки и условий осу-
ществления успешной профессиональной 
деятельности (Б.Г. Ананьев, Е.М. Борисова) 
[2, 4] и как формирование профессиональ-
но важных личностных качеств самоакту-
ализации и самореализации (В.А. Бодров, 
Л.А. Коростылева и др.) [5, 10].

Вместе с тем, несмотря на значимость 
и результативность проведенных исследо-
ваний, ряд проблем личностного развития 
профессионального становления студента 
еще остается малоизученным.

С уровнем профессиональной подготов-
ки специалиста, с овладением им профес-
сиональным мастерством и обеспечения 
его профессиональной успешности свя-
зано происхождение и развитие профес-
сионального самосознания. Имеющиеся в 
литературе данные показывают, что сущес-
твует связь между успешностью профес-
сионала в любом виде профессиональной 
деятельности, качеством профессиональ-
ной подготовки и развитием профессио-
нального самосознания (Е.М. Борисова, 
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Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.) [4, 11, 
12]. Профессиональное самосознание вы-
ступает внутренним механизмом профес-
сионального становления специалиста.

Вопросы формирования самосознания 
у профессионалов невозможно решить, 
не опираясь на психологические исследо-
вания сущности, структуры самосознания, 
условий его формирования и развития. По 
мнению Е.А. Климова [9], возникнув, про-
фессиональное самосознание становится 
важным звеном в регулировании как теку-
щей деятельности, так и профессиональ-
ного развития субъекта в целом.

Анализ формирования профессиональ-
ного самоопределения студентов-психоло-
гов показал необходимость активизации 
этого процесса, связанную, прежде всего с 
необходимостью осмысления и проектиро-
вания студентами перспектив собственного 
профессионального развития.

Профессиональная компетентность оп-
ределяется не столько достаточным уров-
нем сформированности психологических 
знаний, умений и навыков, сколько готов-
ностью к реализации тех или иных видов 
деятельности в соответствии с требования-
ми профессиональной практики, которая, в 
сою очередь, определяется сформирован-
ностью личностного самоопределения.

В структуре профессиональной ком-
петентности, если деятельность относится 
к классам «человек-человек», «человек-
группа или коллектив» и «человек-большие 
социальные группы» (по классификации 
Е.А. Климова), особая роль принадлежит 
психологической компетентности, которая 
позволяет эффективно взаимодействовать 
и управлять «человеческой составляющей» 
управляемых систем. Психологическая 
компетентность представляет собой струк-
турированную систему знаний о человеке 
как индивиде, индивидуальности, субъекте 
труда и личности, включенном в индивиду-
альную или совместную деятельность, осу-
ществляющем профессиональные и иные 
взаимодействия. Психологическая компе-
тентность состоит из нескольких взаимо-

связных подсистем (по Н.В. Кузьминой): 
социально-перцептивной компетентности; 
социально-психологической; аутопсихоло-
гической; коммуникативной и психолого-
педагогической [11].

Одним из главных психологических ус-
ловий активации личностного потенциала 
человека является его аутопсихологическая 
компетентность, обеспечивающая опти-
мальные модели самоорганизации жизни и 
профессиональной деятельности. Аутопси-
хологическая компетентность определяется 
как готовность и способность к целенаправ-
ленной психической работе по изменению 
личностных черт и поведенческих харак-
теристик. Это умение личности развивать 
и использовать собственные психические 
ресурсы, создавать благоприятную для 
деятельности ситуацию путем изменения 
своего внутреннего состояния за счет при-
обретения, закрепления, контроля знаний, 
умений и навыков, преодоления непредви-
денных обстоятельств, создания волевой 
установки на достижение значимых ре-
зультатов. Аутопсихологическая компетен-
тность является результатом особого рода 
психологической деятельности по самораз-
витию и самосовершенствованию [8].

Одним из центральных психологических 
механизмов обеспечения профессиональ-
ной компетентности психолога-профес-
сионала является сформированность его 
личностного самоопределения. Профес-
сиональное самоопределение неразрывно 
связано с личностным, и, как указывает 
ряд авторов (М.Р. Гинзбург, А.К. Маркова, 
и др.) [7, 12]. является его частью. Нами 
было проведено, в частности, уточняющее 
данное утверждение исследование, целью 
которого было выявление личностных 
детерминант формирования профессио-
нального самоопределения студента-пси-
холога в процессе его профессионального 
образования и определения психолого-ак-
меологических условий, способствующих 
оптимизации данного процесса.

Известно, что структура профессио-
нальной деятельности, ее содержание не 
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остаются неизменными. Они трансформи-
руются в ходе личностного роста специа-
листа, который находит в ней новые грани, 
новый смысл, новые формы. То есть раз-
витие личности стимулирует возможное 
преобразование профессиональной де-
ятельности и углубление представлений о 
ней. В то же время, преобразование про-
фессиональной деятельности, ее качест-
венно новый уровень приводит к дальней-
шему личностному росту (не только за счет 
преобразования операционального аспекта 
деятельности, но и через формирование 
необходимых качеств личности, что на-
полняет профессиональную деятельность 
новым смыслом, надситуативным содер-
жанием (В. Франкл) [14], актуализируя 
значимость самопонимания и самоопреде-
ления человека.

Для решения обозначенной выше 
проблемы, нами был разработан подход, 
позволяющий определить степень сфор-
мированности, динамику и качественные 
особенности такого феномена как пси-
хологическая готовность субъекта к лич-
ностному самоопределению. Положение о 
взаимодействии процессов социализации 
и индивидуализации было принято как ос-
нование для формирования готовности к 
личностному самоопределению в процессе 
профессиональной подготовки специалис-
та-психолога.

В результате теоретического анализа 
и проведенного экспериментального ис-
следования [15] пришли к утверждению 
концептуального положения, развиваю-
щего идею о том, что профессиональное 
и личностное становление может быть 
понято и описано не только как социализа-
ция, но и как вторичная индивидуализация, 
результатом которой будет состоявшаяся 
индивидуальность как профессиональное 
личностное качество, как характеристика 
субъектной активности в конкретной де-
ятельности при достижении определенного 
уровня образования. Таким образом, пси-
хологическая готовность к личностному 
самоопределению определена как интег-

ративная характеристика личности, кото-
рая формируется на основе способности 
к самопознанию, самоидентификации и 
самореализации, продуцируя при этом 
возможность построения системы индиви-
дуальных взаимодействий с миром в про-
странственно-перспективных траекториях 
индивидуального развития.

Выявлены основные параметры, опре-
деляющие психологическую готовность к 
личностному самоопределению: автоном-
ность, интернальность и спонтанность; а 
также такие интегральные способности, 
как способность к целеполаганию и само-
коррекции, ориентации во времени и сине-
ргии [15].

Таким образом, опираясь на получен-
ные нами результаты и возвращаясь к пос-
тавленной ранее проблеме о выявлении 
психолого-акмеологических детерминант, 
обеспечивающих продуктивное развитие 
аутопсихологической компетентности бу-
дущего специалиста, можно утверждать 
следующее.

Развитие профессионального самосо-
знания субъекта образовательной деятель-
ности находит свое выражение в уровне 
сформированности каждого компонента и 
составляющих их структурных элементов, 
при этом основу этой целостности «Я» со-
ставляет именно сформированность пси-
хологической готовности к личностному 
самоопределению.

Трудности в процессе формирования 
профессионального самосознания субъ-
екта образования обусловливаются не-
достаточным развитием тех компонентов 
психологической готовности к личностно-
му самоопределению, которые занимают 
центральное место в ее структуре и, сле-
довательно, определяют оптимальность 
анализируемого процесса. Создан диагнос-
тический комплекс, внедрение которого в 
учебный процесс позволяет выявить осо-
бенности и уровень сформированности 
психологической готовности к личностно-
му самоопределению и осуществить на его 
основе целенаправленное воздействие на 
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развитие основных компонентов этой ин-
тегральной характеристики.

Одним из условий эффективного фор-
мирования аутопсихологической компе-
тентности является психолого-акмеологи-
ческое сопровождение данного процесса. 
Психолого-акмеологическое сопровожде-
ние направлено на разработку стратегии и 
формирования технологий акме-ориенти-
рованных самообразований.

Центральной задачей вузовского обра-
зования должно быть развитие ауто-пси-
хологической компетентности будущих 
специалистов, которая определяется, в час-
тности, сформированностью их готовности 
к личностному самоопределению. Мы счи-
таем, что в процессе подготовки студентов 
необходимо создавать такое психолого-
педагогическое взаимодействие, которое 
потребует от будущего психолога форми-
рования потребности научиться разбирать-
ся в самом себе, формировать способность 
к целеполаганию, умение видеть и адек-
ватно оценивать ситуацию, осуществлять 
долговременное планирование, принимать 
решения и нести за них ответственность. 
Другими словами, будущий специалист, 
осознанно стремясь к формированию про-
фессиональной компетентности через раз-
витие такой интегральной характеристики 
как психологическая готовность к личнос-
тному самоопределению, обеспечивает тем 
самым продуктивное развитие собственной 
аутопсихологической компетентности.
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В условиях демократизации нашей 
жизни, перестройки всех её сфер 
неуклонно возрастают требования 

к членам общества, их моральному обли-
ку. Нестабильность социальной ситуации 
в России, которая ведет к изменению ду-
ховно-нравственных ориентиров, смене 
ценностных ориентаций, определяет необ-
ходимость пристального изучения нравс-
твенного компонента развития личности.

В настоящее время искажены нравс-
твенные ориентиры, подрастающее по-
коление обвиняют в безответственности, 
аморальности, бездуховности. Поэтому 
проблема воспитания нравственной от-
ветственности подростков, на наш взгляд, 
является максимально актуальной.

В связи с неустойчивостью морально-
нравственных критериев в современном 
обществе, особое значение приобретает 
семья как естественная среда для чело-
века, для воспитания, как важный фактор 
социализации. Ещё В.А. Сухомлинский 
отмечал, что существуют два источника 
воспитания нравственной ответственности: 
«Прежде всего – заранее предусмотренная 
воспитательная работа… Но есть и другой, 
не менее важный источник воспитания. Это 
сложные отношения, которые окружают 
подростка. Они являются для него средой, 
которая дает наглядные уроки, раскрываю-
щие содержание моральных понятий» [7, 
с.281].

Таким образом, мы определяем, что по-
мимо специально организованной системы 
воспитания в учреждениях образователь-
ного типа, огромную роль в воспитании 
нравственной ответственности подростков 
имеет его ближайшее окружение, а точ-
нее его родители. Осознанно или подсо-
знательно, они с самого раннего детства 

ПсиХОЛОГО-ПедаГОГичесКие ОсОБеннОсти ВОсПитания 
нраВстВеннОй ОтВетстВеннОсти ПОдрОстКа

М.а. скрыбченко

Ключевые слова: ответственность, нравственная ответственность, процесс воспитания 
нравственной ответственности подростка в семье.

влияют на физическое, интеллектуальное, 
личностное, и, безусловно, нравствен-
ное развитие подростка. Но, несмотря на 
многочисленные исследования, проблема 
воспитания нравственной ответственности 
в семье ещё недостаточно изучена, а пси-
холого-педагогическая практика ощущает 
острую необходимость в научно обосно-
ванных рекомендациях в этой области.

Проблемой изучения нравственной от-
ветственности личности занимались такие 
педагоги как В.А. Сухомлинский, В.Н. Мяси-
щев, Н.А. Головко, С.Ф. Анисимов, А.Я. Ро- 
зенберг, Ю.С. Стребков, А.И. Титаренко и 
другие.

В педагогике существуют разные под-
ходы к структурной сфере нравственной 
ответственности. По мнению одних, она 
включает: а) осознание необходимости 
действовать в соответствии с обществен-
ными требованиями и нормами как соци-
альными ценностями; б) осознание своей 
социальной ценности и общественной; 
в) предвидение последствий выбора, ре-
шений и действий; г) критичность и пос-
тоянный контроль за своими действиями, 
учет их последствий для других людей; 
д) стремление к самоосуществлению, 
реализации себя в объективном мире;  
е) самоотчет и самооценку; ж) готовность 
отвечать за свои действия; з) социально-
ответственную деятельность [5, с.131–
132]. Другие авторы ставят структурные 
компоненты нравственной ответственнос-
ти в зависимость от субъекта ответствен-
ности: индивида, рода, племени, класса, 
сословия, партии, государства, поколе-
ния и, наконец, человечества в целом [3, 
с.32]; третьи рассматривают их как «некие 
интеграторы различных видов ответствен-
ности».



1�0 Образование и саморазвитие • 2009 • № 6(16)

Общим во всех подходах является при-
знание того, что главным в сфере нравс-
твенной ответственности является отноше-
ние субъекта и объекта ответственности, 
предпосылки и динамика этого отношения. 
Опираясь на положения структурно-фун-
кционального подхода, представления о 
содержании и структуре понятия «нравс-
твенная ответственность», нами выделе-
ны следующие структурные компоненты 
нравственной ответственности личности –  
это когнитивно-смысловой (т.е. система 
усвоенных личностью знаний о сущности 
нравственно-ответственного поведения); 
мотивационно-потребностный (т.е. иерар-
хия мотивов нравственно-ответственного 
поведения); эмоционально-деятельност-
ный (собственно нравственное поведение и 
его рефлексия).

В научно-педагогической литературе 
сущность нравственной ответственности 
раскрывается через анализ её функций. 
Так например, Плахотный А.Ф. выделяет 
регулятивную, волевую, гностическую и 
стимулирующую, Бобкова Е.Н. добавляет 
смыслообразующую и координирующую, 
Винокурова Н.В. мобилизирующую, Биуш-
кин Г.И. познавательную, смыслообразу-
ющую и практическую. В работах Сарано- 
ва А.М.,Станчиц М.А. выделяют такие фун-
кции нравственной ответственности как: 
ценностно-ориентационная функция (на-
правленность личности на усвоение нравс-
твенных норм и принципов, сохранение и 
умножение общественных ценностей); нор-
мативно-регулирующая функция (влияние 
на поведение человека, выражая реальные 
нравственные отношения данного обще-
ства); оценочно-контролирующая функция 
(оценка поведения личности с точки зре-
ния определенных моральных ценностей 
данного общества и контроль, связанный 
с причастностью личности к поведению 
других людей); побудительная функция 
(выступление в значении внутреннего мо-
тива действия, который основывается на 
личном убеждении в необходимости соот-
ветствующего поведения).

В качестве основополагающих для на-
шего исследования функций нравственной 
ответственности, которые в наибольшей 
степени отвечают его целям и задачам, мы 
выделяем: гностическую функцию (знания 
и представления о нравственных нормах, 
принципах общественной и коллективной 
жизни, средствах реализации нравственного 
поведения с учетом последствий, к которым 
оно может привести); ценностно-ориентаци-
онную функцию (личностный смысл, внут-
ренний мотив действия, основывающийся 
на личном убеждении в необходимости 
соответствующего поведения, способность 
ставить реальные цели и доводить их до 
конца); практическую функцию (непосредс-
твенное поведение личности с точки зрения 
следования определенным нравственным 
ценностям; проявление устойчивости лич-
ности в выполняемой деятельности, преоб-
ладающий эмоциональный фон).

Исходя из проведенного теоретического 
анализа, под «воспитанием нравственной 
ответственности» мы понимаем двусторон-
ний, целенаправленный, специально орга-
низованный и управляемый процесс взаи-
модействия воспитателей и воспитанников 
как субъектов нравственной ответственнос-
ти, целью которого является формирование 
эмоционально-волевых качеств личности, 
определяющих отношение к общепринятым 
нормам и правилам поведения.

Анализ возрастных особенностей вос-
питания нравственной ответственности у 
подростков, определение специфики про-
текания процесса формирования данного 
качества у субъекта нравственной ответс-
твенности в трудах педагогов и психологов 
позволяют сформулировать ряд положений, 
важных для решения нашей проблемы.

1. Воспитание нравственной ответс-
твенности требует целенаправленного, спе-
циально организуемого создания условий.

2. Личность подростка формируется в 
единстве воспитания и самовоспитания, сле-
довательно, при формировании нравствен-
ной ответственности необходимо опираться 
на взаимосвязь и единство воспитательного 
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воздействия родителей с собственной ак-
тивностью личности подростка.

3. Необходимым условием воспитания 
нравственной ответственности подростка 
является признание его самостоятельности 
родителями, так как этот возраст является 
сензитивным для освобождения от прямо-
го копирования оценок взрослых к само-
оценке с опорой на внутренние критерии, 
стремление к большой самостоятельности, 
независимости.

4. Условием эффективности воспитания 
нравственной ответственности подростков 
является организация их самостоятельной 
деятельности возрастных особенностей.

Анализ систем воспитания нравствен-
ной ответственности личности подростка 
отражает интеграцию системного, деятель-
ностного и личностно-ориентированного 
подходов, сформированных в современной 
отечественной педагогике.

Системный подход заключается в ори-
ентации на деятельность, которая рассмат-
ривается как система (В.А. Караковский, 
А.Н. Аверянов). К основным принципами 
воспитания нравственной ответственности 
относят: принцип целостности; принцип 
коммуникативности; принцип структурнос-
ти; принцип управляемости и целенаправ-
ленности; принцип развития [2].

Основная идея деятелъностного под-
хода связана не с самой деятельностью 
как таковой, а с деятельностью как средс-
твом развития подростка, как субъекта 
ответственности. Деятельностный подход 
рассматривает деятельность личности как 
механизм ее внутреннего и внешнего из-
менения (Л.Н. Леонтьев, Н.М. Борытко). 
Если основанием деятельности является 
цель, формулируемая сознательно, то 
основание самой цели лежит вне деятель-
ности – в сфере нравственных мотивов, 
ответственных поступков, ожиданий и при-
тязаний [6].

Личностно ориентированный подход 
предполагает отношение к ребенку как к 
уникальному явлению независимо от его 
индивидуальных особенностей (Е.В. Бон-

даревская, В.В. Сериков, Е.Н. Степанов, 
О.С.Газман, Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчани-
нова, И.С. Якиманская). Основными при-
нципами воспитания нравственной ответс-
твенности в личностно-ориентированном 
подходе являются: принцип самоактуали-
зации; принцип индивидуальности; при-
нцип субъектности; принцип выбора; при-
нцип творчества и успеха; принцип доверия 
и поддержки.

В рамках нашего исследования являет-
ся важным положение В.А. Сухомлинского 
о системе воспитания нравственной ответ- 
ственности подростка, ориентированной 
на интериоризацию ответственности как 
этической ценности. Кроме того, основны-
ми принципами воспитания нравственной 
ответственности являются: субъектности; 
безусловного и безоценочного принятия 
подростков такими, какие они есть; орга-
низации деятельности на основе образца.

Актуальность внедрения модели вос-
питания нравственной ответственности 
подростков в семье определяется норма-
тивными изменениями как в системе обще-
ственного воспитания вообще, так и семей-
ного в частности (рис. 1).

Опираясь на научно-теоретические и 
методологические положения о сущности 
категории «условие», мы обосновываем 
педагогические условия воспитания нравс-
твенной ответственности подростка в семье 
и определяем среди них те, которые могут 
быть сознательно созданы родителями для 
воспитания рассматриваемого феномена 
и обеспечивают наиболее эффективное 
формирование и протекание нравственной 
ответственности:

• создание рефлексивно-воспитываю-
щей среды в семье, через осуществление 
деятельности по воспитанию нравственной 
ответственности подростка;

• реализация комплексного подхода к 
воспитанию нравственной ответственнос-
ти, через создание воспитывающих ситу-
аций, способствующих интериоризации 
и формированию личностного смысла 
нравственной ответственности подростка;
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Цель: воспитать нравственную ответственность подростка
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Рис 1. Модель воспитания нравственного отношения подростка

• самосовершенствование родителей в 
осуществлении воспитания нравственной 
ответственности подростка через приня-
тия ими позиции субъекта развития личной 
нравственной ответственности.

В качестве методологических осно-
ваний выделения уровней воспитанности 
нравственной ответственности нами были 
выбраны идеи системно-структурного 

подхода о том, что в процессе воспитания 
при переходе от уровня к уровню возни-
кает новая целостность (В.Г. Афанасьев,  
Ю.Л. Егоров, В.Н. Кремянский, А.Н. Ле-
онтьев и др.), а приобретенные свойства 
предыдущего уровня преобразовываются 
в более совершенные, а также на теоре-
тические исследования Г.А. Бокаревой,  
О.С. Гребенюк, В.С. Ильина, Г.И. Щукиной, 
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Г.И. Биушкина. Это позволяет нам пред-
полагать, что воспитание нравственной 
ответственности может поэтапно прохо-
дить ряд уровней, постепенно преобразо-
вывая предыдущий, включая его как свою  
часть.

Анализ научных работ позволил нам 
выделить следующие уровни воспитан-
ности нравственной ответственности: 
эмпирический (характеризующийся не-
достаточным уровнем знаний о сущнос-
ти нравственной ответственности как 
этической ценности; слабой личностной 
мотивацией на ответственную позицию; 
отсутствием потребности вести себя от-
ветственно и совершать нравственные 
поступки); ситуативный (предполагаю-
щий наличие абстрактных знаний о сущ-
ности нравственной ответственности; не 
достаточно сформированной личностной 
мотивацией; ситуативной ориентацией на 
нравственное поведение и поступки); по-
нятийный (характеризующийся сформи-
рованными представлениями о сущности 
нравственной ответственности; наличием 
четкой ответственной позиции и личнос-
тной мотивации на нравственно-ответс-
твенное поведение; принятием на себя от-
ветственности за собственное поведение 
и собственные проблемы); рефлексивный 
(предполагающий наличие четко сформи-
рованных знаний о нравственной ответс-
твенности и их применение в новых усло-
виях; высокую осознанность личностной 
мотивации на нравственно-ответственное 
поведение; выбор нравственно-ответс-
твенного, целесообразного способа реше-
ния сложившихся жизненных ситуаций).

Анализ научной литературы по направ-
лению нашего исследования позволил 
выделить основные методы и приемы вос-
питания нравственной ответственности в 
трудах отечественных педагогов К.Н. Вент- 
целя, П.П. Блонского, Н.К. Крупской,  
А.В. Луначарского, А.С. Макаренко, С.Т. Шац- 
кого, В.А. Сухомлинского и других. В качес-
тве ведущих методов выделяют: методы 
коллективного творческого воспитания; 

методы контроля и самоконтроля в воспи-
тании; методы организации деятельности и 
опыта поведения; методы стимулирования 
деятельности и поведения; методы форми-
рования сознания.

В.А. Караковский предлагает [4] клас-
сификацию методов, выбирая в качестве 
основного критерия ведущее средство вос-
питания: воспитание словом; воспитание 
делом; воспитание ситуацией; воспитание 
игрой; воспитание общением; воспитание 
отношением.

В рамках нашего исследования, мы 
опираемся на классификацию методов  
Г.И. Щукиной [4, с.198], где главным крите-
рием является функция метода по отноше-
нию к деятельности:

1) методы формирования сознания 
(рассказ, беседа, диспут, пример);

2) методы формирования положитель-
ного опыта поведения в процессе деятель-
ности (упражнение, поручение, приучение, 
требование, воспитывающие ситуации);

3) методы стимулирования деятельнос-
ти (соревнование, поощрение, наказание)

Реализация каждого метода предпола-
гает использование совокупности приемов, 
соответствующих педагогической ситуа-
ции, особенностям учащихся, индивидуаль-
ному стилю педагогической деятельности 
воспитателя. Приемы воспитания – это 
педагогически оформленные действия, 
посредством которых на поведение и по-
зиции воспитуемого оказываются внешние 
побуждения, изменяющие его взгляды, мо-
тивы и поведение.

К основным приемам воспитания нравс-
твенной ответственности относят: форми-
рование правильных понятий, оценок, суж-
дений, активизация восприятия; создание 
воспитывающих ситуаций с целью закреп-
ления у подростков знаний о моральных 
нормах и правилах, как образцов поведе-
ния; воспитание подростков в соответствии 
с требованиями общества; организация 
планомерного выполнения воспитанниками 
определенных действий с целью закрепле-
ния знаний и превращения их в привычные 



1�� Образование и саморазвитие • 2009 • № 6(16)

формы общественного поведения; побуж-
дение воспитанников к улучшению своего 
поведения; способы показа и анализа путей 
преодоления нравственных противоречий, 
возникающих в ситуациях выбора; включе-
ние подростков в ситуации нравственного 
выбора и совершения соответствующих 
поступков; развитие у подростков поло-
жительной мотивации поведения; пере-
дача подростку определенных функций в 
выполнении общественно полезного дела 
и ответственности за него; контроль и са-
моконтроль в деятельности; организация 
деятельности на основе образца, активной 
самостоятельной позиции; сознательное 
изменение своей личности через внешнюю 
оценку и самооценку.

Таким образом, процесс воспитания 
нравственной ответственности подростка в 
семье мы отразили в структурно-функцио-
нальной модели, в реализации которой мы 
выделили 3 модуля: направляющий (рас-
крывающий сущностные характеристики 
нравственной ответственности подростка, 
её компоненты и принципы воспитания); 
координирующий (показывающий методы, 
приемы и средства воспитания нравствен-
ной ответственности подростка) и конт-
рольный (отражающий результативность 
развивающей работы и уровневую дина-
мику воспитанности нравственной ответ- 
ственности подростка).
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Осуществляя поиски эффективных 
технологий перевоспитания, мы 
иногда слишком увлекаемся вне-

шней стороной дела, считая, что наши 
бесконечные назидания, запреты, угрозы 
могут стать заслоном для девиантно – пове-
денческих проявлений подростка. При этом 
очень слабо учитывается другая сторона 
подросткового периода развития – высо-
кий уровень эмоциональной и психической 
неуправляемости даже у так называемых 
«нормальных» детей: повышенная тре-
вожность, перепады настроения и артери-
ального давления, эмоциональные срывы 
и даже агрессия. Со всем этим подростку 
очень трудно справляться. Отсюда возни-
кает необходимость поиска специальной 
педагогической технологии оказания по-
мощи, позволяющей «укротить» сидящее 
внутри подростка «взрывное устройство», 
для чего необходимо хорошо представлять 
механизмы формирования психических 
состояний подростка и уметь подобрать к 
ним педагогические «ключи».

Как отмечают психологи, понятие 
психического состояния объединяет, ин-
тегрирует психические процессы, свой- 
ства и особенности личности (ощущение 
и восприятие, память и мышление, речь 
и воображение, эмоции, чувства, волю). 
Конкретное соотношение и взаимодейст- 
вие различных компонентов психики и их 
объективное проявление в поступках и 
действиях человека в определенный пери-
од времени называются психическим со-
стоянием [3, с.89].

Выделяют различные группы психичес-
ких состояний, но в нашем случае особен-
но актуально рассмотреть третью группу –  
эмоциональные: собственно эмоции, на-
строения, влечения, страсти. Они придают 
всей психической жизни человека опре-

разВитие наВыКОВ ЭМОЦиОнаЛЬнО-ПсиХичесКОГО 
саМОУПраВЛения ПОдрОстКОВ с деВиантныМ ПОВедениеМ

з.Г. ягудин

Ключевые слова: девиантное поведение, трудный подросток.

деленную окраску и сильно влияют на его 
поведение.

Взрослые не всегда правы, когда постоян-
но одергивают молодых, призывая их к боль-
шей умеренности в поведении. Быть эмоци-
ональными, громкими, подвижными – это 
естественно для молодых. И по возможности 
к этому следует относиться с пониманием. В 
эмоциональных проявлениях человек разно-
образен, что определяется конкретной ситу-
ацией жизни (любовь, радость, успех). Есть 
спокойные эмоции, но есть и такие, которые 
делают человека аффективным.

Для нас важно подробнее рассмотреть 
состояние аффекта – достижение высокой 
точки эмоционального всплеска, выражаю-
щееся в бурных эмоциональных реакциях, 
заметных для окружающих. Более острое 
состояние – стресс, возникающий в осо-
бо сложной ситуации. Ни один человек не 
может избежать возможных испытаний, но 
кто-то в состоянии справиться со стрессом, 
а кто-то может впасть в депрессию. Состо-
яние фрустрации, которое человек ощуща-
ет после больших нравственных потерь, 
одного может привести к агрессии, друго- 
го – к выраженной депрессии.

Человек, охваченный эмоциями, живет 
непросто, он страдает, находясь в поисках 
себя. В определенном возрасте, особенно 
подростковом, следует оказывать помощь 
тем подросткам, у которых состояние тре-
вожности, беспокойства сильно выраже-
но. К сожалению, мы, взрослые, зачастую 
не осознаем, как ранима душа подростка. 
Подростки с девиантным поведением от-
личаются от других в первую очередь по 
признакам несдержанного психического 
состояния с проявлениями открытой агрес-
сии, что, безусловно, мешает войти с ним 
в контакт и завязать с ним человеческие 
отношения. Для понимания данных прояв-
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лений и тем более выработки стратегий их 
преодоления важно понимать источники их 
происхождения.

Психологическая наука имеет свои объ-
яснения по этому поводу. Негативное, про-
воцирующее влияние на создание агрес-

Рис. 1. источники порождения в личности подростка агрессивности и поведения 
девиантного типа

сивного поведения у подростка оказывают 
две взаимоисключающие тактики отноше-
ния взрослых к воспитанию, приводящие 
к девиантному поведению: тактика «дикта-
та» и тактика «вседозволенности», что мы 
изобразим в виде рис. 1.

В нашем экспериментальном опыте была 
изучена группа подростков с выраженными 
признаками агрессивного поведения, нахо-
дившихся в центре временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей 
МВД по Республике Татарстан [7].

Характерологические особенности 
подростков изучались с помощью спе-
циального диагностического опросника  
(Н.Я. Иванов, А.Е. Личко, 1994) и теста 
«Уровень субъективного контроля» (УСК) .

В результате обследования были выяв-
лены следующие факты.

В большинстве случаев (90%) иссле-
дуемые нами подростки оказались из не-
благополучных семей с высоким уровнем 
конфликтности, с очень низким уровнем 
педагогической культуры родителей, мало 
уделяющих внимания детям.

Подростки отличались агрессивным 
характером. Некоторые из них крайне оз-
лоблены, раздражены, их речь насыще-
на грубой лексикой, обиженным тоном, 
злыми интонациями. Агрессивное пове-
дение подростков и есть ответ на ранее 
наносившиеся обиды, своеобразная за-
щитная реакция. Особенно несдержан-
но ведут себя подростки, находящиеся 
в состоянии алкогольного опьянения, в 
связи с чем их агрессия может достичь 
опасной черты. Большинство подростков, 
оказавшихся в этом центре, достаточ-
но часто принимают спиртные напитки  
(72%).

Почти все подростки не имеют содер-
жательных занятий, и время проводят 
весьма однообразно, не зная, куда себя 
деть. Почти половина подростков имели 
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возможность попробовать какие-либо нар-
котические средства.

Среди подростков, оказавшихся в 
ЦВСНП, не было ни одного с нормальными 
психическими показателями или эмоцио-
нально устойчивого. Часть из них прибли-
зилась к патологическому порогу по шкале 
элиптоидности. Основная масса подростков 
имела признаки социальной дезадаптации.

Индивидуальные беседы с подростками 
с отклоняющимся поведением показали, 
что 40% подростков понимают неправо-
мерность своего поведения, хотя и не ме-
няют ничего, демонстрируя повышенную 
инфантильность, обвиняя судьбу, родите-
лей, общество, но только не себя (48%). 
Многие считают, что судьба обошлась с 
ними несправедливо. В семье подросткам 
случалось сталкиваться с жестокостью, 
особенно со стороны отцов.

Учитывая результаты проведенного 
исследования и ранее вскрытые причины 
данного состояния подростков, нам пред-
ставлялось важным продумать особую 
технологию противостояния атмосфере 
провоцирования агрессии и всем механиз-
мам криминализации подростка, создав 
своеобразное «поле выброса энергии», ко-
торое позволяет «очистить его от скверны» 
за счет интенсивного погружения в систему 
разнообразных деятельностей. Передовой 

педагогический опыт, наши собственные 
экспериментальные пробы, использова-
ние достижений прикладной превентивной 
психологии позволили создать такой образ 
«поля выброса энергии», как эксперимен-
тальная площадка оказания социально-
педагогической поддержки девиантным 
подросткам.

Каждый сектор этого поля имеет спе-
цифику выравнивания психического со-
стояния подростка. Охарактеризуем эту 
специфику.

1. Интенсивное общение в клубной сре-
де. Одной из самых сущностных потребнос-
тей для подростка является потребность в 
общении со сверстниками или молодыми 
людьми более старшего возраста. Именно 
здесь подросток самоутверждается, ищет 
одобрения и поддержки. Являясь членом 
того или иного сообщества, подросток 
ощущает себя более защищенным, нуж-
ным другим людям человеком.

Основной проблемой девиантного под-
ростка является рассогласование отноше-
ний со средой. Поведение этих подростков 
характеризуется срывами, неадекватными 
реакциями на замечания, агрессивными 
выпадами.

Подобная линия поведения является 
линией самозащиты, отражением уязвлен-
ного самолюбия. Обычно педагоги часто 

Рис. 2. технология выброса энергии

ДП – девиантные подростки
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жалуются на то, что именно поведение 
таких подростков нарушает нормальную 
обстановку в классе, дезорганизует других 
ребят. Конфликтное поведение подростка 
вызывает нарекания воспитателей, приво-
дит к дискомфорту.

С точки зрения гуманистической педа-
гогики, вопреки всему следует стремиться 
к тому, чтобы снимать эту напряженность 
в подростке, проявляя к нему доброжела-
тельность, большое терпение, уважение к 
его личному достоинству. Такое отношение 
к подростку должно выдерживаться в лю-
бом типе детских учреждений, не исключая 
коллективы перевоспитания специальных 
учебных заведений: специальных школ, 
школ-интернатов и детских домов для 
трудновоспитуемых, а также центров изо-
ляции, клубов по месту жительства.

Нужно понимать, что, если речь идет о 
коллективе клубного типа, то для его ус-
пешного функционирования следует:

– создать уют, домашнюю обстановку в 
учреждении;

– включить в воспитательный процесс 
не только учителей и штатных воспита-
телей, но и всех взрослых, работающих в 
учреждении;

– объединить членов сообщества на 
основе интереса к разнообразной деятель-
ности;

– развивать позитивные традиции об-
щих дел: трудовых, праздничных;

– привлечь к организации клубного об-
щения ярких талантливых людей, умеющих 
находить общий язык с детьми трудной 
жизненной судьбы.

Другой организационно-педагогичес-
кий и социально-психологический аспект 
создания коллектива состоит в том, что 
клубные объединения подростков с деви-
антной направленностью должны созда-
ваться вне школы, это дает возможность 
создания особенной среды, не похожей на 
прежнее коллективное бытие в школе, где 
они обучаются. Прежний опыт общения у 
подростков с отклоняющимся поведением, 
как правило, бывает негативным, конф-

ликтным, скорее ухудшающим личностные 
проблемы. Зона отчуждения подростка из-
за негативного школьного опыта разрас-
тается и может привести лишь к тому, что 
подросток окажется в группе криминаль-
ной направленности.

Внешкольное клубное объединение, 
клуб по месту жительства, досуговые цен-
тры, подростковые клубы являются теми 
формами организации жизни подростков 
с девиантным поведением, которые могут 
создать среду духовной реабилитации для 
личности такого типа, в которой он спо-
собен обрести свое новое «лицо», друзей, 
увлечься каким-то делом.

Важность организации клубного нефор-
мального общения, выходящего за приня-
тые стандарты, отстаивали еще в начале  
ХХ в. А.У. Зеленко и С.Т. Шацкий. Требова-
ния к клубному объединению были обозна-
чены и экспериментально апробированы 
на практике в первой трети ХХ в. Первые 
небольшие клубы в опыте С.Т. Шацко-
го проводили культурную работу среди 
подростков. Знаменитый педагог считал 
преимуществами этого своеобразного 
педагогического учреждения свободный 
дух, выбор занятий по интересам, наличие 
специальных кабинетов. Все это не означа-
ло, что взрослые не должны обращать на 
детей внимания, их умело направляли, но 
не приказами, а советами, подсказками. 
Двери клуба были открыты для всех, в том 
числе и «форменных хулиганов» [5, c.93-
94]. В клубе С.Т. Шацкого были созданы 
возможности для трудовых занятий (сле-
сарных, переплетных), художественных 
форм деятельности (пение, театр), кружков 
естественных и гуманитарных наук.

Таким образом, в первых клубных 
объединениях создавались благоприят-
ные условия для развития способностей 
подростков; в них не было места принуж-
дению, поддерживалась свобода занятий, 
учитывались индивидуальные запросы. 
Все лучшее из того времени возродилось 
и в клубных сообществах для подростков в 
настоящее время.
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Четко определяет потенциал клубных 
объединений в деле социальной реабили-
тации подростков С.А. Беличева: «Большим 
преимуществом таких ресоциализирующих 
центров является то, что они, в отличие от 
закрытых учебно-воспитательных учрежде-
ний, не только не изолируют дезадаптиро-
ванных подростков и тем самым невольно и 
неизбежно обедняют их социальный опыт, 
но, напротив, оставляя их в привычной се-
мейной и школьной среде, как бы расши-
ряют горизонты их социального развития 
включением в систему новых отношений, 
позволяющих восстановить и изменить их 
социальный статус, привить новые актив-
ные интересы и увлечения» [1, с.109].

Создание свободных подростковых 
сообществ становится одним из средств 
позитивного преобразования энергии лич-
ностного потенциала на основе самоут-
верждения в общении и через выполнение 
полезного дела. В нашем опыте было апро-
бировано подростковое объединение про-
фориентирующего плана – отряд содейс-
твия милиции «Форпост». Осуществляя 
этот замысел, в экспериментальном опыте 
мы сосредоточились на привлечении под-
ростков, склонных к девиантному поведе-
нию, из школ, целенаправленно охваченых 
профилактической работой, к участию в 
отрядах профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних в учебных за-
ведениях.

Члены отряда берут на себя важные 
функции по оказанию содействия милиции 
в охране порядка на территории учебно-
го заведения, выявляя и пресекая случаи 
правонарушений, например, связанных с 
употреблением и распространением нар-
котических средств среди подростков, что 
на сегодняшний день, к сожалению, весьма 
актуально. Отряд является добровольным 
формированием, предъявляет серьезные 
требования к моральным, физическим, ин-
телектуальным, волевым, психическим ка-
чествам претендентов, что учитывается при 
отборе. Членом этого отряда может стать 
любой молодой гражданин с 14 лет. Для 

участия в работе нужна правовая подготов-
ленность (знание Конституции Российской 
Федерации и Конституции Республики Та-
тарстан, законодательства в области прав 
детей и молодежи, инструкций в области 
охраны порядка и др.); теоретическая гра-
мотность и хорошая физическая подготов-
ка. Прием осуществляется на основании 
личного заявления, хорошей характерис-
тики и рекомендации наставника. В нашем 
опыте мы были заинтересованы в приеме 
в отряд подростков, которые в прошлом 
сами обладали тенденциями к девиациям, 
но в которых взрослый наставник смог 
увидеть не только потенциал стремления 
к полному исправлению, но и желания 
занять активную позицию в охране обще-
ственного порядка и законности. Как по-
казала наша работа с такими подростка-
ми, из многих «бывших девиантов» могут 
сформироваться очень надежные, смелые, 
хорошо знающие особенности и «законы» 
среды несовершеннолетних, их проблемы. 
Принимаемые в члены отряда содействия 
милиции молодые люди рассматривались 
как будущий резерв для пополнения рядов 
работников правоохранительных органов.

Педагогически важно, что в рамках 
подобных молодежных формирований от-
крывается возможность создания своеоб-
разного братства молодых людей со своей 
атрибутикой (удостоверения, форма), объ-
единенных на основе высоких ценностей и 
ощущения своей необходимости для дру-
гих людей. Это, безусловно, социально-по-
зитивный путь самоутверждения, на что мы 
и рассчитывали, вовлекая в правоохрани-
тельную деятельность трудных в прошлом 
подростков.

Очень торжественно мы старались ор-
ганизовать процедуру вручения ученикам 
школ (среди которых оказались и наши 
подопечные) специальных удостоверений 
сотрудника оперативного отряда. Каждый 
новый член отряда должен был ощутить 
свое особое предназначение в деле охраны 
покоя людей, что не могло не придавать 
ему самоуважения в собственных глазах.
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2. Другой важной сферой «энергетичес-
кого выброса», причем имеющий весьма 
благоприятное значение для здоровья под-
ростков, является их вовлечение в спортив-
ные занятия.

Известно, что у подростков девиантно-
го поведения существует культ физической 
силы, и успехи в данной области воспри-
нимаются как величайшее достижение. По-
этому употребление наркотиков, алкоголя, 
токсикомания, препятствующие успешному 
физическому развитию, не приветствуются 
в современных молодежных группировках. 
Сегодняшний супергерой криминального 
мира – это крепкий, сильный, неистовый, 
беспощадный человек, и этот идеал фор-
мирует многих подростков с девиантным 
поведением.

Эту тенденцию и нужно использовать 
во благо и создать все возможные условия 
в коррекционно-воспитательной работе 
для оздоровления психики подростка пу-
тем самоутверждения через физическую 
культуру.

В Республике Татарстан имеется по-
ложительный опыт создания спортивных 
секций, кружков, сообществ для несовер-
шеннолетних по разнообразным направле-
ниям. Особенно инициативно к этому делу 
относятся сотрудники правоохранительных 
органов, т.к. именно с этой деятельнос-
тью они связывают во многом успехи по 
предупреждению правонарушений несо-
вершеннолетних. Например, специальные 
группы подростков, вовлекаемых в те или 
иные виды спорта, создавались на базе 
спортивного общества»Динамо». Занятия 
для подростков организовывались и на 
базе спортивных залов районных управ-
лений и отделов внутренних дел, на базе 
картинговых клубов и в автоклассах Де-
тской юношеской автомобьльной школв 
(ДЮАШ).

Положительно, что на этих базах пре-
доставляется возможность удовлетворить 
самые разнообразные спортивные интере-
сы (причем бесплатно, что немаловажно в 
нынешнее время): работают секции волей-

бола и стрельбы, футбола, национальной 
борьбы, изучения боевых приемов самбо и 
общей физической подготовки.

Говоря об эффективности спортивных 
методик оздоровления трудных подрост-
ков, следует отметить, что в данном случае 
секрет успеха состоит в широком спектре 
спортивных предложений и возможности 
выбора; создании на основе общего спор-
тивного интереса групп общения. Нема-
ловажно, что используемые технологии 
носят здоровьесберегающий характер и 
поддерживают физическую форму под-
ростка.

3. Еще одним важным фактором успе-
ха в нашей экспериментальной работе яв-
лялась трудотерапия. Здесь вновь можно 
напомнить указание А.С. Макаренко на то, 
что настоящее воспитание не может быть 
нетрудовым. Воспитанники А.С. Макаренко 
обретали самоуважение именно благодаря 
тому, что были включены в самый серьез-
ный производительный труд. К сожалению, 
педагогика труда в современной школе се-
годня потеряла свою значимость и не под-
крепляется развитием соответствующей 
материальной базы. В.В. Морозов справед-
ливо отмечает, что воспитывающее значе-
ние может иметь только труд творческий и 
осмысленный. Именно в таком виде следу-
ет вернуть производительный труд в школу 
[4, с.145].

Трудовое воспитание следует расцени-
вать как совершенно необходимый фак-
тор интенсификации процесса социальной 
реабилитации подростков с девиантным 
развитием. Для большинства из них взрос-
ление наступает довольно рано, т.к. часто 
у них нет ни родителей, ни опекунов. Не-
умение и часто нежелание работать ведет к 
озлобленности и агрессии по отношению к 
более материально обеспеченным ребятам, 
формирует чувство неполноценности от 
недоступности каких-то благ, вечно напо-
минающих о невозможности «жить краси-
во», что остро переживается подростками 
и порой толкает на совершение преступле-
ний с целью обогащения.
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Нежелание изменить ситуацию к луч-
шему собственным трудом в значительной 
мере связано с отсутствием привычки к 
труду, с пассивностью и неготовностью 
упорно добиваться целей в жизни. Ум-
ные, неспешные беседы с подростками о 
примерах удачных судеб, которые сложи-
лись благодаря настойчивости и умению 
трудиться, могут повлиять на постепенное 
исправление мотивов личностной пере-
стройки. Для поддержки ситуации успеха 
воспитатели должны организовать службу 
трудовых предложений, причем найти как 
можно более разнообразные виды воз-
можного трудового самоопределения, дать 
почувствовать подросткам свою независи-
мость, которая возможна только при ре-
альной оплачиваемой деятельности – это 
и есть действенное средство выравнивания 
эмоциональной неустойчивости подростка 
с перспективой на будущее. С этой целью 
в экспериментальных школах был создан 
пункт профессиональных предложений 
для подростков, особенно на летнее время. 
К поручению по сбору информации при-
влекались специальные ответственные из 
старшеклассников.

4. Определяя сферы «выброса энергии» 
с точки зрения гуманистического подхода к 
личности (это связано с установкой не на 
«ведомость» ученика, а на его собственные 
силы в саморазвитии), в вопросах перевос-
питания также важно развивать «самость» 
ученика. Исходя из сказанного, имеет 
смысл автономно выделять в обозначен-
ном «поле деятельности» и область само-
воспитания личности подростка с девиан-
тными привычками. Совершенно очевидно, 
что лишь тогда можно будет говорить об 
успехе в ресоциализации личности, если 
она сама внутренне примет соответствую-
щую программу самоизменения. Наиболь-
шую трудность в этом процессе составляет 
задача создания необходимой мотивации к 
самоисправлению, а также обучение спе-
циальным тактикам самовоспитания.

Для организации руководства самовос-
питательной работой подростков мы пос-

читали целесообразным воспользоваться 
схемой поэтапного процесса самоисправ-
ления, которую Д.Х. Вафин представляет 
следующим образом:

I этап – вынужденное приспособление 
к внешним требованиям общества, коллек-
тивов учебных заведений и отдельных лич-
ностей, то есть подросток должен понять, 
какие личности, черты характера, поведе-
ния, способности удовлетворяют наше об-
щество в целом и отдельные его группы;

II этап – критический подход к оценке 
самого себя, реальное осознание своих 
качеств, недостатков, отрицательных черт 
и отклонений и зарождение в сознании не-
обходимости самоисправления характера и 
поведения. На этом этапе подросток дол-
жен осознавать, что плохо и что хорошо; 
что приемлемо, а что нет; за что он получит 
порицание и за что его одобрят и т.д.;

III этап – выработка определенного 
нравственного идеала для самоисправле-
ния, который и выступает как цель само-
усовершенствования и образец для подра-
жания, т.е. происходит осознание трудным 
подростком смысла жизни и смысла про-
цесса самоисправления и самоперевоспи-
тания;

IV этап – планирование и программиро-
вание процесса самоисправления, опреде-
ление его последовательности, критериев 
непосредственного претворения в жизнь и 
уровня самосовершенствования всех лич-
ностных качеств;

V этап – непосредственные практичес-
кие действия трудного подростка по само-
исправлению личности, приведение в соот-
ветствие с существующими нравственными 
нормами своего поведения, превращение 
всех действий в полезные для людей дела, 
соизмерение своей деятельности с целе-
направленной сознательной деятельнос-
тью всех членов общества [2, с.102-103].

Важное место в этом процессе, конечно 
же, должно занимать и обучение подрост-
ков методам самовоспитания, которые хо-
рошо известны по психолого-педагогичес-
кой литературе.
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Основными методами самоисправле-
ния и самовоспитания являются: самоана-
лиз, самопонимание, самоподражание, 
самоуговаривание, самоубеждение, само-
внушение, самоупражнение, самоинструк-
тирование, самоподчинение, самопоощ-
рение, самопреодолевание, самоприказ, 
эмоционально-мысленный перенос себя в 
положение другого человека, самоутверж-
дение, самообязательство, самоотчет, са-
моанализ, критика, самокритика и др. Этой 
работой в экспериментальных школах за-
нимались психологи.

5. В деле нормализации психической 
неустойчивости трудных подростков, за-
нимающей свой сектор на поле «выброса 
энергии» является психологический тре-
нинг как форма регулярно оказываемой 
психологической помощи. Данный вид де-
ятельности в последние годы начинает на-
ходить все большее применение. Тренинг 
включает в себя упражнения, почерпнутые 
из опыта зарубежных и отечественных пси-
хологов, и связан с применением психод-
рамы, психосинтеза, всевозможных игр. 
Из опыта работы с трудными подростками 
ясно, что к ним, безусловно, нужен особый 
подход со стороны специально подготов-
ленных психологов, хорошо знающих пси-
хологию девиантного подростка, и работа 
с ними должна осуществляться регулярно, 
в течение продолжительного времени. В 
составлении программы психологическо-
го тренинга мы опирались на разработки  
Т.В. Ивановой [6, с.159-162] и проводили 
тренинги в базовых школах не менее 2 раз 
в неделю.

В заключение необходимо отметить, 
что использование в нашем эксперимен-
тальном опыте всего комплекса вышепе-
речисленных составляющих технологии 
создания «поля выброса энергии», позво-
лило в конечном итоге добиться заметных, 
положительных изменений в поведении 
девиантных подростков.
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Одной из острейших проблем совре-
менной школы является формиро-
вание познавательной активности 

и самостоятельности школьников. Часто 
можно наблюдать такие моменты, как уча-
щиеся, переходя из класса в класс, утрачи-
вают первоначальный интерес к учению, 
все больше тяготясь его бременем. Твор-
ческий поиск многих педагогов убеждает 
в том, что можно успешно управлять раз-
витием школьников путем целенаправлен-
ного отбора содержания, форм и методов 
учебно-воспитательного процесса.

Нам представляется возможным анализ 
использования дидактической игры как 
средства культурологического воспитания 
и образования старшеклассников, в струк-
туре которого выделяются следующие ин-
тегративные компоненты, сопряженные с 
соответствующей характеристикой личнос-
ти: интеллектуально-волевой, деятельно-
практический и эмоционально-ценностный. 
Охарактеризуем содержательную сторону 
каждого из названных компонентов. Ин-
теллектуально-волевой компонент пред-
ставляет совокупность знаний об основных 
культурологических процессах, явлениях 
и интересах, которые личность проявляет 
к ним; обоснованность оценок и сужде-
ний личности по проблемам общественной 
жизни страны и мира; способность личнос-
ти соотносить свои интересы и интересы 
социальной общности; стремление к са-
мосовершенствованию, самовоспитанию, 
сознательному преодолению негативных 
черт характера. Деятельно-практический 
компонент проявляется в сознательном 
стремлении к участию в общественно-по-
лезной работе; ответственном отношении 
к выполнению общественных поручений; 

интеГраЦия дидаКтичесКОй иГры В ПрОЦесс 
КУЛЬтУрОЛОГичесКОГО ВОсПитания и ОБразОВания 
старшеКЛассниКОВ

д.е. александров

Ключевые слова: культурологическое воспитание, дидактическая игра, образование, 
социокультурный опыт.

способности личности соизмерять свои 
поступки с моральными нормами обще-
ства и коллектива; общительности, умении 
понять другого человека, готовности к со-
циальному взаимодействию. Эмоциональ-
но-ценностный компонент характеризует-
ся содержанием ценностных ориентаций 
личности; способностью к глубоким соци-
ально-ценным эмоциям, переживаниям; 
стремлением к самосовершенствованию; 
способностью к соучастию в делах кол-
лектива, взаимопомощи, взаимовыруч-
ке, отношение человека к социальному и 
культурно-историческому наследию, де-
монстрирует стремление школьника к поз-
нанию социокультурных традиций этноса, 
освоению форм и способов человеческого 
бытия. Без проникновения в чувственную 
сферу, без «замыкания» на эмоциональ-
ном уровне ни одна деятельность не будет 
иметь результата.

Возникает правомерный вопрос: Како-
вы же изменения в культурологическом 
воспитании и образовании личности стар-
шеклассника возникают под влиянием ис-
пользования дидактической игры? В поис-
ках ответа на этот вопрос мы проследили, 
какое место в числе разнообразных факто-
ров, стимулирующих эти изменения, зани-
мает игра, и каковы ее функции в динамике 
основных компонентов культурологичес-
кого опыта личности? Когда игра интегри-
руется в образ жизни и дает возможность 
для самореализации личности? Во-первых, 
в социокультурном опыте, а именно он, по 
нашему мнению, является следствием и ре-
зультатом культурологического воспитания 
и образования при помощи дидактической 
игры, Во-вторых, интерперсональные ха-
рактеристики результатов игры сводятся 
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к изменению ценностно-смысловых ха-
рактеристик жизни, проявляющихся как с 
позитивной, так и с негативной стороны. 
Обнаруживаются изменения жизненных 
интересов, отношений, ориентиров. В-тре-
тьих, интраперсональные характеристики 
результатов игры прослеживаются в из-
менении качества коллективности, когда 
сплоченность и референтность подменя-
ются изолированностью и разобщеннос-
тью индивидов. В-четвертых, для педагога 
в социокультурном опыте фиксируемым 
является следующее: 1) чувства, проявля-
емые старшеклассником, и способы его 
поведения, которые могут быть адекватны-
ми и неадекватными жизненной ситуации;  
2) направленность опыта на себя и на дру-
гих; 3) степень самостоятельности (субъек-
тности) в игре проявляется в способности к 
саморегуляции, самоорганизации, рефлек-
сии; 4) способность к переносу норм, пра-
вил, сформированных в игровой деятель-
ности в реальную жизнь.

Вместе с тем, говоря о дидактической 
игре как средстве культурологического 
воспитания и образования старшеклас-
сников, нельзя обойти вниманием само 
понятие «культура». Понятие «культура» –  
одно из наиболее употребляемых понятий 
современного языка, свидетельствующее 
о многозначности скрывающихся за дан-
ным словом значений и многообразии са-
мого феномена культуры. Американские 
культурологи А. Кребер и К. Клакхон дают 
160 толкований этого понятия, А. Моль в 
работе «Социология культуры» отличает 
250 разнообразных ее определений, что 
свидетельствует о широте научных подхо-
дов к изучению к пониманию культуры. В 
отечественных философии и культуроло-
гии также существует огромное количест-
во разных толкований понятий «культура». 
В задачи нашего исследования не входит 
осмысление этого достаточно изученно-
го явления, для нас принципиально, что 
культура – это не только различные облас-
ти деятельности, но и сама деятельность 
человека в этих областях. Культурный 

уровень общества в целом и отдельного 
его индивида определяют успех преоб-
разовательной деятельности. «Культура 
– совокупность прогресса человека и че-
ловечества во всех областях и направ-
лениях при условиях, что этот прогресс 
служит духовному совершенствованию 
индивида как прогрессу прогрессов», –  
отмечает А. Швейцер [5, с.10].

Более точными представляются выска-
зывания В. Сластенина и Л. Подымовой: 
«Культура всегда выступает как противоре-
чивое единство культуры как целостности 
и личностной культуры. Каждая личность 
выступает как носитель личностной куль-
туры, т.е. культурного богатства личности, 
сложившегося в результате предшествую-
щей истории общества» [4, с.37]. Значит, 
каждая историческая формация вносит 
свои акценты, новое содержание, корректи-
вы в культуру личности. А. Лосев рассмат-
ривал любой исторический феномен как 
«единый культурный тип». Он же, кстати, 
считал, что тоталитаризм был подготовлен 
уровнем состояния культуры. С 20-х годов, 
к примеру, идея «полезности культуры» то-
талитарного социализма вошла в ряд наук, 
в частности в психологию и педагогику в 
противовес системе идей В.Вернадского, 
утверждавшего уникальность и ценность 
личности, природе которой ближе всего гу-
манистический «принцип солидарности», 
но не борьба за существование или утопи-
ческие идеалы.

Культура выступает как комплекс ис-
торически выработанных материальных 
и духовных ценностей, «все проведенное 
рукой и духом человека, «вторая природа», 
противостоящая изначальной» [2, с.19], 
комплекс материальных норм, образцов 
и способов деятельности, необычайно 
многообразна и, безусловно, неисчерпа-
ема в рамках одной человеческой жизни. 
Воспитание культурного многообразия 
личности – задача очень перспективная. 
Поликультурность, многообразие культур-
ных ценностей наряду с демократическими 
правами ребенка, гуманистическим стилем 
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его жизнедеятельности становятся при-
оритетами в образовании и воспитании. 
Культура в этом плане есть развернутый во 
времени мир человека, сердцевиной кото-
рого является духовность, человечность, 
гражданственность.

Дидактическая игра в нашем исследо-
вании рассматривается как педагогический 
феномен по следующим причинам: она –  
многомерна, так как выступает в педаго-
гическом процессе как вид творческой 
деятельности, принцип, методы, способ, 
средство, стиль воспитательного процесса; 
она рождает в основном положительные 
чувства, энергию, комфортное состояние, 
оптимистическое мироощущение и эмо-
циональность от удовлетворения потреб-
ностей, интересов, притязаний. Культура в 
играх – это перевоплощенная реальность, 
которая хранит в себе сюжеты и темы 
жизни. Как педагогический феномен, игра 
обучает, воспитывает, развивает, социали-
зирует, дает отдых и приближает учащихся 
к решению жизненных проблем, поскольку 
отражает итог достижений отдельных лиц 
и всего человечества. Исследованный нами 
функционал игры представляет ее как уни-
версальную и феноменальную деятель-
ность, которая выводит ученика за рамки 
его непосредственного опыта, и любое 
место, занимаемое им в игре, уникально. 
В этом плане игра – стратегически тонко 
организованное культурное пространство 
развлечений старшеклассника, в котором 
он идет от развлечения к дальнейшему 
развитию.

Системе образования наиболее бли-
зок аспект исследования культуры через 
призму человеческой деятельности как 
процесса постепенного исторического раз-
вития человеческих сил и способностей, 
реализации творческого потенциала. Это 
и есть личностная форма существования 
культуры, определяющая человеку роль ее 
духовного субъекта.

Огромный вклад в отечественную 
школу культурной антропологии, которая 
обогатила философию отечественного 

образования, внесли крупные филосо-
фы, психологи и культурологи М. Бахтин 
(идея диалога культур), Л.  Выготский,  
В. Библер (кульурно-исторический под-
ход), Г. Батищев, Д. Лихачев, Ю. Лотман 
(культурное измерение личности и круга 
ее общения) и др. Сближение культуры и 
человековедения отражено в ряде исследо-
ваний отечественных педагогов: Ю. Азаров, 
А. Асмолов, Е. Бондаревская, О. Газман, 
В. Давыдов, В. Зинченко, В. Сластенин,  
М. Скаткин, В. Краевский, И. Лернер и др. 
Новый этап развития педагогической науки 
актуализировал проблему культуры, дефи-
цит которой ощущается особенно остро. 
Один из симптомов упадка отечественной 
культуры заключается в ее фрагментарном 
восприятии. Собирание культуры как цело-
го – задача современной науки, равно как и 
воспитание человека будущей культуры.

Стремление к комплексному, интег-
ральному знанию мира учащегося, на-
метившееся в науке в последние годы, 
реабилитирует явление игры в качестве 
закономерного и сущностного крупного 
ее компонента, структурной части. Игру 
как пограничное культуре явление рас-
сматривали отечественные педагоги пер-
вых лет послереволюционной формации  
В. Всеволодский-Гернгросс, Н. Иорданс-
кий, А. Макаренко, В. Лукашевич, В. Со-
рока-Россинский, Н. Шульман, С. Шацкий 
и др. Культуроведческие, литературовед-
ческие и лингвистические аспекты игры 
рассматриваются (затрагиваются) в трудах  
М. Бахтина, Г. Гессе, Ю. Левады, П. Лерен-
ца, А. Лосева, Ю. Лотмана, Я. Хинтикка,  
М. Эпштейна. Игровой природе культурных 
феноменов посвятили свои труды М. Бах- 
тин, Д. Генкин, А. Гуревич, Ю. Лотман,  
Д. Лихачев, К. Станиславский и др.

Педагогическая стратегия развития 
личности старшеклассника в дидактичес-
кой игре может быть в полной мере реа-
лизована объединением усилий всех, кто 
участвует в процессе восстановления иг-
ровой культуры. В самом общем виде пе-
дагогическая стратегия развития личности 
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в игре может быть представлена как стра-
тегия целенаправленного развития игровой 
культуры школьника, интеграции научного 
изучения и практического освоения куль-
турологического, воспитывающего и обу-
чающего потенциала игры. С точки зрения 
этимологии, обучение существует как обра-
зующая парадигма, несущая в себе общую 
целостность в сочетании с индивидуальной 
активностью, значит, игра, как сущностная 
деятельность учащихся, входит в его кон-
текст.

Нам импонирует мысль Е. Бондарев- 
ской, в которой исследователь утверждает, 
что на современном этапе «... возникает ос-
трая необходимость вернуть образование 
и педагогику в контекст культуры, потому 
что именно культура – есть среда, растя-
щая и питающая личность. Упадок же об-
щей гуманитарной культуры последних де-
сятилетий привел к духовному обнищанию 
личности и общества в целом» [1, с.3].

Проблема использования дидакти-
ческой игры, ее места в формировании 
личности старшеклассника, усиление 
внимания к игровой деятельности в це-
лом, ее использование в образовательной 
практике обусловлены рядом серьезных 
обстоятельств, а именно: 1) недостаточно 
исследованным развивающим потенциа-
лом игры как феномена культуры, возмож-
ностями игровой деятельности в реализа-
ции долговременных задач социализации 
личности старшеклассника на всем протя-
жении его обучения; 2) необходимостью 
расширения использования игр в контекс-
те общей гуманизации жизнедеятельности 
старшеклассников, создания комфортной 
атмосферы в школе оптимистического ми-
роощущения, эмоциональности, радости в 
школьной общности, удовлетворения «веч-
ных» потребностей, интересов и притязаний 
учащихся; 3) наличием в социальной (в том 
числе школьной) жизни современных стар-
шеклассников таких негативных явлений 
как политическая и экономическая неста-
бильность, утрата духовности, насилие, 
агрессивность, невежество, аморализм, 

потеря интереса к учению; 4) отсутствием 
игры в концепции деятельности школы как 
противопоставления рутине, скуке, мнимой 
деятельности, поклонения рейтингу и т.д.; 
5) дидактическая игра под влиянием вос-
питателя и педагога формирует продуктив-
ное воображение и творческое мышление; 
6) дидактическая игра способна подвести 
старшеклассника к новой форме отноше-
ния к школьной действительности, если 
используется проектно.

Вместе с тем, дидактическая игра пос-
тепенно входит в контекст образования, 
создавая прецедент привлекательности 
перехода от информационной к ценност-
ной педагогике. Об этом свидетельствуют 
просмотренные нами образовательные 
концепции, модели, программы, стандар-
тизации обучения. Учение как важная часть 
этого пространства не может быть свобод-
ным процессом без феномена игры. Созда-
ваемый в российской системе образования 
альтернативный прошлому культурный 
этнос обязан активно включать игры в 
разнообразие своих культурных типов как 
механизм связывания системы знаний с 
технологиями их передачи и со способами 
жизни учащихся. Именно в этом плане и 
неоценимы дидактические игры.

Нам видится, что школа, как субъект об-
разования, обязана стать социокультурной 
средой для учащихся. Концепт проблемы 
«дидактическая игра как образовательный 
материал и познание мира» можно сфор-
мулировать такими положениями: 1) игра –  
среда, в определенной мере обеспечиваю-
щая расширение знаний старшеклассника; 
2) игра – это процесс познания себя че-
рез других партнеров и других через себя, 
посредством коммуникативных связей;  
3) игра – хранилище человеческого культу-
рологического опыта; 4) игра – это способ 
освоения и приумножения собственного 
мира культуры; 5) разнообразные игры и 
разные векторы одной игры – основа для 
познания многих «пластов» культуры.

Социокультурная ценность воспитания 
в настоящее время определяется взаимосо-
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ответствием того, что входит в содержание 
и формы воспитательной деятельности, в 
цели и механизмы включения учащихся в 
пространство культуры и самораскрытия в 
ней личности.

Можно отметить, что в современной 
системе воспитательной работы, которую 
следует рассматривать как систему станов-
ления личности, все больше места отводит-
ся активным приемам и средствам воспи-
тания. Это находит отражение и в Законе 
об образовании, где в разделе «Принципы 
государственной политики в области обра-
зования» отмечено то, что государственная 
политика в сфере образования основыва-
ется на следующих принципах: гуманисти-
ческий характер образования, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития 
личности. Воспитание гражданственности 
и любви к Родине [3, с.2].

Таким образом, мы выявили культуро-
логическую сущность феномена дидакти-
ческой игры применительно к образованию 
и воспитанию старшеклассника:

• Игра – многогранное социокультурное 
и педагогическое понятие, означающее за-
нятие, отдых, развлечение, забаву, потеху, 
утеху, соревнование, упражнение, тренинг, 
в процессе которых воспитательные тре-
бования взрослых к учащимся становятся 
их требованиями к самим себе, значит, ак-
тивным средством воспитания и самовос-
питания. Игра выступает самостоятельным 
видом развивающей деятельности старше- 
классников, принципом и способом их жиз-
недеятельности, обучения и воспитания.

• Дидактическая игра необычайно ин-
формативна, она знакомит старшеклас-
сников с окружающим культурным насле-
дием в непринужденной форме. Игра для 
учащихся – драматическая модель, избав-
ляющая их от многих личных тягот и пере-
живаний.

• Игры адекватны моделям культуры, 
они меняются, когда меняется культура.

• Дидактическая игра дает возможность 
освоения социокультурных традиций, со-
здает условия для трансляции накоплен-
ного опыта последующим поколениям, а 
с другой, являясь высоко эмоциональной, 
способствует преобразованию эмпиричес-
кого опыта в чувственный, единение кото-
рых и составляет основу социокультурного 
опыта.

• На формирование социокультурного 
опыта современных старшеклассников се-
рьезное влияние оказывает уровень разви-
тия игровой культуры, состояние которой 
предопределено развитием культуры всего 
человечества.

• Дидактическая игра как форма жиз-
недеятельности людей является неотъем-
лемой частью культуры народа, способс-
твующей творческому самовыражению и 
развитию человека – субъекта культуры. 
Самовыражение и развитие личности стар-
шеклассника в игре предстает как обще-
ственная задача воспроизводства культуры 
общества в целом.
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ВКонцепции художественного образо-
вания детей в Российской Федерации 
указано: «Художественное образова-

ние – это процесс овладения и присвоения 
человеком художественной культуры свое-
го народа и человечества, один из важней-
ших способов развития и формирования 
целостной личности, ее духовности, твор-
ческой индивидуальности интеллектуаль-
ного и эмоционального богатства» [8].

Сегодня, в новых социально-экономи-
ческих условиях, одной из главных целей 
дополнительного художественного обра-
зования является достижение учащимися 
высокого уровня как художественно-эсте-
тического, так нравственного развития и 
информационной осведомлённости, кото-
рые позволили бы им включиться во все 
возможные деятельности постиндустриаль-
ного общества с максимальным успехом.

Гарантом подобной возможности долж-
но выступать предоставление учреждениям 
дополнительного художественного образо-
вания и школам с углублённым изучением 
предметов художественно-эстетического 
цикла полноценного, качественного образо-
вания и художественно-эстетического воспи-
тания на основе национально-региональных 
предпосылок, народной педагогики с учётом 
мировой цивилизации в образовании.

Передача молодому поколению мно-
говекового творческого опыта татарского 
народа и его предков, нравственных усто-
ев, художественно-эстетических и духов-
ных традиций, трансляция национальной 
культуры, формирование национального 
самосознания способствуют, по нашему 
мнению, развитию национальной художес-
твенной культуры учащихся и совершенс-
твованию образования.

ФОрМирОВание ОрнаМентаЛЬнОГО ОБраза У УчаЩиХся 
дОПОЛнитеЛЬнОГО ХУдОЖестВеннОГО ОБразОВания 
(по материалам татарского орнаментального искусства)

р.з. Валиева

Ключевые слова: художественное образование, художественная культура, художественное 
образование, символизм в орнаментальном искусстве, образность национального орнамента.

Термин художественная культура лич-
ности связан с многообразием интерпре-
таций и трактуется нами в значении, вы-
ражающем «способность воспринимать и 
творчески деятельностно воспроизводить 
искусство, рожденное жизнью и нераз-
рывно с жизнью связанное, несущее в себе 
чувства и мысли человека, жизненные идеи 
и образы» [5, с.46].

Освоение учащимися школ дополни-
тельного художественного образования 
основ народного декоративно-прикладного 
искусства, представленного нами татар-
ским орнаментальным искусством и его 
образным содержанием, формирует у них, 
прежде всего, интеллектуальные и духовно-
нравственные качества, так как учащиеся, в 
процессе творческого овладения орнамен-
тальным искусством, начинают осознавать 
национальную самобытность народного 
изобразительного искусства вообще.

Осознание национальной самобытнос-
ти – это не возврат к историческому про-
шлому, а актуальное отношение к бытию; 
это истолкование и понимание текстов, 
произведений искусств прошлого, их ак-
туализация и превращение в новую тра-
дицию. Такой подход может позволить по 
новому взглянуть на орнамент – как «фе-
номен культуры», ощутить ее дух и душу и, 
что может быть самое главное, – выразить 
и актуализировать все это.

Важность обращения в нашем иссле-
довании к орнаментальному искусству 
как корневой системе народной культуры 
определяется не только социальной зна-
чимостью, но и его национальной обус-
ловленностью: через приобщение детей к 
декоративному творчеству народ продле-
вает себя, генерирует свой дух, характер, 
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психологию. Поэтому естественно стрем-
ление каждого народа сохранить и возро-
дить свою исконную культуру. Овладение 
смыслом орнаментальной образности про-
изведений, на наш взгляд, может быть в 
числе факторов, влияющих на накопление 
эмоционального, познавательного, этичес-
кого и художественного опыта учащегося, 
причем в его особой форме.

Традиционные символические черты 
в искусстве татарского народа скрыты от 
нас тайной древних мировоззрений, рас-
смотреть которые возможно лишь через 
дошедшие до нас из древности произведе-
ния декоративно-прикладного искусства. 
Приобщение фольклорного материала, в 
лице древнего народного мифотворчест-
ва (преданий, легенд, мифов, ритуалов), в 
некоторой степени позволяет раскрытию 
семантики изобразительных сюжетов и 
отдельных символов в народном искусст-
ве. Орнаментальное искусство как форма 
общественного сознания является своеоб-
разным «языком» мифологии и на протя-
жении многого времени своего развития 
«говорило» нам о своей поэтической об-
разности.

Согласно Ф.Шеллингу, выдающему-
ся немецкому представителю идеализма, 
«наиболее полное и глубокое воспроиз-
ведение сущности мира осуществляется в 
искусстве, для которого символ является 
основополагающим понятием и несёт в за-
кодированном виде глубокие знания» [14, 
с.19]. Например, персидский ковёр пред-
ставляет для посвящённого, книгу о стро-
ении мироздания, а чувашский народный 
орнамент сохранил почти все знаки тюрк-
ского рунического письма

В своей монографии «Культура и сим-
вол» А.Р. Абдуллин подразделяет приро-
ду возникновения символов следующим 
образом: а) символы, возникшие бессо-
знательно (мифологические), б) символы, 
возникшие подсознательно (религиозные) 
и б) символы, возникшие сознательно 
(научные). Возникновение определённых 
подсознательных символических образов в 

искусстве предков татар нашли своё отра-
жение в поэзии, музыке, изобразительном, 
в том числе орнаментальном, искусстве. 
Отсюда возникает образность народного 
орнамента, содержащая идейно-мировоз-
зренческую идеологию народа, создавше-
го его. Именно, образное восприятие мира 
и окружающей действительности является 
характерной чертой в изобразительном 
искусстве предков татарского народа [1, 
с.158].

Многие учёные отмечают общие черты 
общемирового орнаментального искус-
ства. О. Шпенглер указывает на то, что:  
«…орнамент может перемещаться из куль-
туры в культуру» [15, с.584], аналогично 
Е.В. Синцов отмечает, что: « …в отношении 
орнамента почти невозможно определить 
его точную привязанность к тому или ино-
му народу или региону. Почти всегда в этом 
случае сохраняется возможность обнару-
жить нечто схожее в более древних циви-
лизациях или народов, живущих на другом 
конце света» [9, с.45]. Поэтому, способность 
орнамента перемещаться из одной куль-
туры в другую, переходить в разные виды 
искусства, такие как архитектура, живопись, 
графика, монументально-декоративное и 
прикладное искусство, а также возможность 
эволюционировать, доказывает, что орна-
мент до конца не сливается с вещью.

Относительно татарского орнамента  
Е.В. Синцов также отмечает тесную взаи-
мосвязь «пластического мышления дан-
ного этноса с природной средой, которая 
выявляется в доминировании природных 
мотивов как линейных, так и центроорга-
низованных орнаментов. Через преломле-
ние природных образов, природной актив-
ности, татарский народ формировал свой 
духовно-творческий мир из века в век. ... 
Творю (делаю) в природе и как природа – 
так можно в целом определить глубинные 
установки татарского пластического мыш-
ления. Но, следуя природе, татарское мыш-
ление не растворяется в ней полностью, а 
выстраивает между ней и человеком некую 
границу – фундамент национальной куль-
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туры, основной задачей которой является 
смягчение всего грубого. Из преобладаю-
щих мотивов заметно стремление, тяготе-
ние к образам природы, для которых ха-
рактерны такие особенности, как мягкость, 
воздушность, упругость. Таковыми явля-
ются трилистники, пальметки, звёздные 
мотивы, облакообразные и т.д. Создаёт-
ся своеобразная украшенная природная 
среда, благоприятная для формирования 
смягчающих форм, которые стирают всё 
угловатое, холодное, однообразное»

В целом, «такое свойство татарского 
мышления», – как отмечает далее автор, –  
«можно определить как созерцательно-
мечтательное, скрывающее первородную 
грубость внешнего мира, превращение его 
в некую волшебно-прекрасную и в то же 
время простую и наивную сказку. В основе 
подобного мифотворчества лежит двойс-
твенное отношение к природной среде» [9, 
с. 220-221].

Не случайно характерными чертами в 
булгарском искусстве являются отсутствие 
агрессивности и хищничества в зверином 
стиле. Об этом отмечают искусствоведы, 
работающие в области татарского изоб-
разительного искусства Ф.Х. Валеев и  
Г.Ф. Валеева – Сулейманова: «…они мир-
ны, созерцательны и выражены в довольно 
слабой динамике» [3, с.25]. Отсутствие или 
слабо выраженная динамика присутствует 
и в орнаментальных композициях.

Астральный орнамент – как олицет-
ворённые силы природы – жили интереса-
ми жизни земли, участвуя во всех её явле-
ниях и событиях, примером тому является 
татарская легенда о девушке звёздочке – 
Зухре [11, с.245]. Распространение подоб-
ных орнаментальных мотивов, таких как 
месяц, солнце, звёзды и т.д. в татарском 
изобразительном искусстве, как атрибути-
ки исламского символического искусства, 
выделяет главный аспект религиозного 
учения о «Совершенном человеке» (по фи-
лософии вуджудитов) – космологический, 
где «совершенный человек – это космос с 
человеком в нём». Касаясь вопросов эти-

ческого порядка, арабский философ Ибн-
Араби пишет: «Человек есть «малый мир», 
а сам космос – «большой человек» – мак-
роантропос…. Человек привержен, привя-
зан к знакам и символам как некоторым 
обобщающим ориентирам, отторгнутым в 
субстратной форме от него самого (им са-
мим или объективно вычлененных приро-
дой)» [10, с.453-455].

Символ огня, представленный в виде 
пятиконечной звезды, а также некоторых 
свастических элементов, солярных зна-
ков с четырьмя крестообразными лучами 
и многолучевых розеток, встречается на 
предметах, изготовленных с помощью 
огня, обладавшими по преданию целебной, 
очистительной, способной оттолкнуть не-
чистые силы свойствами.

Насыщенность изобразительного ис-
кусства предков татар солярной символи-
кой связано с мифологическими и космо-
гоническими представлениями предков 
тюркских народов, отражает мифологичес-
кое структурирование окружающего мира 
и создание модели идеального мира. Ан-
тропологический и философский анализ 
орнаментов и различных изображений на 
древних предметах даётся В.А. Фроловым, 
который отмечает, что: «Наиболее повто-
ряющиеся структурные элементы тюрков 
были троичные деления космоса по вер-
тикали, часто просто оппозиционно: верх 
и низ, четырёхугольность или круг по го-
ризонтали, представление о мировом цен-
тре в оппозиции: центр и периферия…» 
(где круг – это мир, а точка посередине –  
центр мира) [12, с.148]. Существует до-
вольно обширная литература о космого-
нических представлениях древнетюркских 
народов, представленных научными тру-
дами Г.М. Давлетшина, В.Ф. Каховского,  
А.Х. Халикова и др. [4, 6, 13].

Одним из таких символических «цент-
ров мира» является мотив общемирового 
значения – «древо жизни», который уходит 
вглубь и в самую толщу всего изобразитель-
ного искусства. В виде знака данный мотив 
присутствует в декоративно-прикладном 
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искусстве предков татар как тамга, означа-
ющее «луну и мировое дерево-Ψ» [7, с.368, 
рис. 107(а)]. В изобразительном искусстве 
булгар этот мотив был одним из самых по-
пулярных и отражал дуализм (двоичность, 
противоположность сил) в мифологии это-
го народа.

Исследуя духовное содержание татар-
ской культуры, Р.Н.Базертдинов отмечает, 
что древнетюркский образ неба связывает 
единую систему – религию, основанную на 
культе божества неба – Тэнгри. Множество 
символов и олицетворений Неба связаны с 
Солнцем. В изобразительном искусстве су-
ществует определённая знаковая система, 
обозначаемое это божество, среди которых 
присутствуют некоторые формы свасти-
ческих, таких как равносторонние кресты 
«аджи», солярных, антропоморфных моти-
вов (в виде «небесного» всадника) и т.д.

Покровительницей знатных людей, 
позже рожениц, маленьких детей и как 
воплощение земного начала представлен 
образом богини Умай (Хумай по иранской, 
Гамаюн – по славянской мифологии), ко-
торый также находит своё художественное 
выражение в изобразительном искусстве 
предков татар и представлен как птица с 
распростёртыми крыльями и с двумя ча-
шами. Данный образ, наряду с другими 
символическими образами, представлен 
нами в таблице с различными вариантами 
изображения в культурах древних народов, 
в том числе и в татарской. Здесь мы видим 
ассоциативную и иконографическую связь, 
которую объединили по таким признакам 
как: строгая каноническая форма, стили-
зованные крылья с чашами, своеобразный 
хвост. Отметим, что в повествовательных 
узорах Киргизии существуют мотивы, пере-
дающие образы сказочных и религиозных 
существ, среди которых данный женский 
образ представлен в виде тюркского орна-
мента, который так и называется «умай». 
Возможно, что подобный орнаментальный 
мотив присутствует и в татарском изобра-
зительном искусстве, утратив своё перво-
начальное название (см. табл.).

Среди распространённых абстрактных 
символов можно выделить мотив «спира-
ли» или его исходные, пронизывающие ис-
торию мировой художественной культуры, 
и который имеет, несомненно, космическую 
кодировку и аналогии в татарском орнамен-
тальном искусстве. Спираль является вопло-
щением противоположных сил или, скорее, 
взаимодополняющих начал – разомкнутости 
во вне и замкнутости в себе, сосредоточен-
ности вокруг некоего центра. Спираль – не-
подвижность, переходящая в движение, сим-
вол времени и вечности, связанная с идеей 
вечного циклизма, повторения и круговорота 
в жизни. Два элемента спирали представля-
ют саморазвёртывание и самоконцентрацию 
(как эволюция и инволюция) и связаны в 
неразрывном единстве. В этом можно уви-
деть образ «становления и исчезновения» 
как процесса вечного круговорота. Связь 
спирального узора с такими природными 
феноменами как раковины улиток, ухо, рога 
животных, водоворот и т.д. зачастую опреде-
ляет её непроизвольный символизм.

Подобные примеры изобразительных 
сюжетов и образов в орнаментальном ис-
кусстве, символико-поэтическое содержа-
ние которых трактуется в контексте обще-
мирового значения и искусства конкретно 
взятого народа, можно привести множест-
во. Это и геометрический орнамент с пер-
возданной древнеархаической символи-
кой, и отрегулированная система знаков 
и разнообразных символов в геральдике, 
также анималистическая и антропоморф-
ная изобразительная символика и т.д.

Таким образом, делая выводы, отме-
тим, что символизм присущ человеческому 
мышлению в целом. Один и тот же символ 
может иметь разный смысл у разных наро-
дов, следовательно, своё подлинное зна-
чение он может иметь только в контексте 
определённой изобразительной традиции, 
осмысление которого диктуется специфи-
кой символической образности.

С учётом вышеизложенного, нами были 
определены исходные принципиальные по-
ложения в плане содержания дополнитель-
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ного художественного образования и эсте-
тического воспитания учащихся с учётом 
национально-регионального компонента в 
обучении:

– создание условий для реального осу-
ществления обучения и воспитания с учё-
том национальных традиций;

– усвоение подрастающим поколением 
национальной художественной культуры, 
духовности своего народа, обогащение его 
культурой народов совместного прожи-
вания, приобщение к общечеловеческим 
ценностям;

– построение обучения по принципу «от 
родного порога – в мир общечеловеческих 
знаний», обеспечение стержневого харак-
тера национального воспитания на основе 
художественных традиций.

Мы считаем, что художественное обра-
зование и эстетическое воспитание учащих-
ся должно основываться на таком базовом 
аспекте, который будет содержать главные 
ценности национальной художественной 
культуры, доступные и целесообразные для 
познания и усвоения растущей личностью в 
школьном возрасте, в которых должно осу-
ществляться воспитание любви к культуре 
своего народа и уважения к культуре наро-
дов другой национальности.
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современные социально-экономичес-
кие условия обуславливают необхо-
димость развития личности педагога 

с набором интегральных характеристик. 
Возрастают требования к нравственным, 
интеллектуальным, коммуникативным, эмо-
циональным качествам педагогов. Решению 
проблемы соотношения скорости перемен 
в социальной и культурной жизни и степени 
адаптации к ним, на наш взгляд, могла бы 
способствовать целенаправленная работа 
по развитию эмоциональной культуры пе-
дагога. Эмоциональная культура должна 
создать такие механизмы, которые помо-
гут современному специалисту не утратить 
чувства новизны и стремления к обновле-
нию и вместе с тем не потерять собственной 
идентичности и индивидуальности.

Длительное время понятие «эмоцио-
нальная культура» отсутствовало в словарях, 
энциклопедиях, в силу своей неразработан-
ности. В современном междисциплинарном 
педагогическом словаре эмоциональная 
культура предстаёт как «воспитанность 
эмоций; уровень развития эмоций, который 
предполагает эмоциональную отзывчивость 
и ответственность за свои переживания пе-
ред собой и окружающими» [2, с.155].

Данное понимание, на наш взгляд, тре-
бует уточнения. В целях более глубокого 
изучения сущности изучаемого понятия 
необходимо обращение к исследованиям, 
актуализирующим проблему эмоциональ-
ной культуры педагога.

Эмоциональную культуру будущего 
учителя Г.А. Ястребова (1998) рассматрива-
ет как «целостное личностное образование, 
представленное богатством эмоционально-
го опыта, владением системой механизмов 

стрУКтУрнО-сОдерЖатеЛЬные и ФУнКЦиОнаЛЬные 
ХараКтеристиКи ЭМОЦиОнаЛЬнОй КУЛЬтУры ПедаГОГа

Л.Ю. Колтырева

Ключевые слова: эмоциональная культура педагога, когнитивный компонент эмоциональной 
культуры, эмотивный компонент эмоциональной культуры, конативный компонент 
эмоциональной культуры, психолого-педагогический инструментарий диагностики 
эмоциональной культуры педагога.

управления собственными эмоциональны-
ми состояниями и эмоциональным откли-
ком, педагогической целесообразностью 
проявления эмоций, стремлением к совер-
щенствованию эмоционального опыта на 
основе рефлексии» [11, с.9].

О.М. Кулеба (2000) определяет эмоци-
ональную культуру учителя как «сложное 
интегральное, системное, динамическое 
образование личности, определяющее эмо-
циональную направленность типа, стиля и 
способов профессионального поведения и 
деятельности; включает в себя целый ряд 
компонентов, основными из которых явля-
ются: эмоциональное богатство, тезаурус 
личности, общая эмоциональная направ-
ленность личности, эмпатия, креативность, 
рефлексия, устойчивость и эмоционально-
волевая регуляция поведения и деятель-
ности; показателем сформированности 
которой выступает профессионально-пе-
дагогическая устойчивость» [5, с.13–14].

Под эмоциональной культурой будуще-
го учителя Н.А. Рачковской (2001) понима-
ется «целостное личностное образование, 
представленное развитой эмоциональной 
сферой будущего учителя, ценностным от-
ношением к эмоциональной жизни и про-
явлениям школьника; когнитивным комп-
лексом, который включает в себя знания об 
эмоциональных аспектах педагогического 
процесса, способах регулирования своего 
эмоционального состояния, особенностях 
эмоциональной жизни ребёнка и самом 
феномене эмоций; а также действенно-
практическим компонентом, связанным со 
способностью к саморегуляции и умением 
влиять на эмоциональный фон педагоги-
ческого процесса» [6, с.8].
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Уточнено понятие «эмоциональная куль-
тура учителя», определены её содержание, 
структура, уровни проявления и механизмы 
развития И.В. Самароковой (2003). Эмо-
циональная культура учителя понимается 
как «сложное, динамическое образование 
личности учителя, характеризующее эмо-
циональную направленность типа, стиля и 
способов его поведения и проявляющее-
ся в богатстве эмоционального опыта, во 
владении механизмами управления собс-
твенными эмоциональными состояниями 
и эмоциональным откликом учащихся, в 
стремлении к совершенствованию своего 
эмоционального опыта» [7, с.10].

Впервые с позиции социальной пси-
хологии осмыслен феномен эмоциональ-
ной культуры студентов М.Ю. Саутенковой 
(2004). В культуру включена эмоциональная 
культура, понимаемая автором как «интег-
ративное, динамическое свойство личности, 
отражающее способность человека успешно 
реализовывать себя в профессионально-
эмоциональных ситуациях» [8, с.8].

Эмоциональная культура учителя рас-
сматривается как составляющая культуры 
эмоций О.А. Колядинцевой (2005). «Культу-
ра эмоций учителя – это целостное динами-
ческое личностное образование, имеющее 
собственную структуру, которая представ-
лена системой знаний о развитии эмоций, 
умениями и способами анализа эмоций, 
управления ими, оказания эмоциональной 
поддержки партнёрам, развитие которых в 
целом способствует вербализации эмоций, 
эмоциональной открытости и эмоциональ-
ной эмпатии» [3, с.5].

Ни одно из приведённых толкований, 
на наш взгляд, не является ни полным, ни 
системным, поскольку исследователи фик-
сируют своё внимание на отдельных сто-
ронах эмоциональной культуры. Обобщая 
содержание рассматриваемых подходов, 
необходимо выделить ряд направлений в 
изучении обозначенной проблемы:

– эмоциональная культура как резуль-
тат взаимодействия поколений, определя-
ющих нормы выражения эмоций, эмоцио-

нальных взаимоотношений, существующих 
в обществе. В данном случае следует рас-
сматривать эмоциональную культуру об-
щества, которая служит основой социали-
зации индивида;

– эмоциональная культура как область 
научных знаний, которая включает теории 
эмоций, изучающих природу эмоций, осо-
бенности эмоциональной сферы человека, 
концепции педагогической деятельности, 
на основе которых вырабатываются нормы 
выражения эмоций учителем, требования к 
эмоциональному взаимодействию с учащи-
мися. В этом случае эмоциональная культу-
ра педагога рассматривается как целостная 
характеристика личности и показатель его 
общего и профессионального развития;

– эмоциональная культура как деятель-
ность педагога, представленная набором 
образцов эмоционального реагирования, 
поведения, способов осознанного регулиро-
вания своих эмоций, приёмов оказания эмо-
циональной поддержки партнёрам, в кото-
рой педагог выступает активным субъектом. 
Культура эмоций педагога рассматривается 
как проявление эмоциональной культуры, 
предписывающей определённые требова-
ния к выражению педагогом эмоций, и эмо-
ционального опыта, представленного эмо-
циональными стереотипами педагога.

Анализируя состояние проблемы в пси-
холого-педагогической теории, мы пришли 
к выводу, что сущность структуры и фун-
кций эмоциональной культуры недостаточ-
но изучена в плоскости, характеризующей 
эмоциональную направленность стиля и 
способов профессионального поведения и 
деятельности педагога.

На основании вышеизложенного, пред-
лагаем рабочее определение изучаемого 
феномена. Эмоциональная культура педаго- 
га – интегративное динамическое образо-
вание личности, характеризующее эмоцио-
нальную направленность стиля и способов 
профессионального поведения и деятель-
ности, отражающее способность человека 
успешно реализовывать себя в профессио-
нально-эмоциональных ситуациях.
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В логике заявленной проблематики не-
обходимо выделить функции эмоциональ-
ной культуры педагога. «Функция – это 
внешнее проявление свойств какого-либо 
объекта в данной системе отношений; ин-
тегральная характеристика целого объекта, 
которая зависит от его внутренних качеств 
(от состава, свойств, состояний, строения и 
структуры взаимодействия частей в соста-
ве целого)» [10, с.498].

Исходя из вышеизложенного, мы будем 
придерживаться следующей системы ме-
тодологических регулятивов сущностной 
характеристики функции:

– выражение той роли, которую одно яв-
ление выполняет по отношению к другим;

– свойство, часть в действии, его влия-
ние на целое;

– связь, регулярность и однозначную 
последовательность изменений;

– специфическое проявление свойств 
того единого объекта, определённый вид 
деятельности объекта через его части и 
элементы.

Исходя из этих методологических по-
сылок, проанализируем функции эмоцио-
нальной культуры педагога, принимая во 
внимание особенности эмоционального 
фона педагогической деятельности, отра-
жающего способность педагога успешно 
реализовывать себя в профессионально-
эмоциональных ситуациях. Определение 
функций нам необходимо для того, чтобы 
выявить компоненты эмоциональной куль-
туры и искать пути её развития.

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы и данные экспериментальной 
работы позволили выделить следующие 
функции изучаемого феномена:

1. Познавательная: является специфи-
ческой формой познания, основанной на 
получении информации об особенностях 
своей эмоциональной сферы и другого, оп-
ределении и анализе ситуаций затруднения 
в педагогической деятельности и путей их 
преодоления.

2. Эмпатическая: является специфичес-
кой формой познания, основанной на про-

никновении во внутренний мир партнёра по 
общению, обеспечивающая его адекватное 
отражение в форме соучастия в эмоцио-
нальном состоянии другого.

3. Регулятивная: отражение и выраже-
ние умений позитивного влияния на эмо-
циональный фон педагогической деятель-
ности; выбор адекватных поведенческих 
актов.

Степень сформированности функций 
эмоциональной культуры педагога обус-
ловливается её структурой. Вслед за А.П. 
Алексеевым, под структурой мы понимаем 
«устойчивую выделенность, дискретность 
частей системы как целого… и этапов про-
цессов её изменения и развития, … а также 
устойчивую системную упорядоченность… 
совокупности связей, отношений и взаимо-
действий между… этапами» [4, с.424].

Анализируя структуру культуры в кон-
тексте заявленной проблематики, необхо-
димо рассматривать её с позиций развития 
всех сфер деятельности человека, в единс-
тве аффективной, познавательной и воле-
вой сторон.

В общей культуре личности И.Е. Видт 
выделяет следующие компоненты:

– когнитивный, включает в себя знания 
и информацию в чистом виде, которыми 
обладает личность;

– экспрессивный, объединяет эмоци-
ональную сферу и систему отношений к 
миру и к себе;

– конативный, содержит умения и навы-
ки, приобретённые личностью и закреплён-
ные в поведенческих актах, – внутренний 
мир (ценности, потребности и мотивы лич-
ности) [1].

В структуре эмоциональной культуры 
педагога нами выделены следующие ком-
поненты: когнитивный, эмотивный, кона-
тивный.

Когнитивный компонент – способствует 
распознаванию, оцениванию, пониманию, 
регулированию педагогом эмоциональных 
состояний своих и другого.

Эмотивный компонент – позволяет 
педагогу сопереживать и сочувствовать 



20�Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности

эмоциональному состоянию другому, сов-
местно настраиваться с ним на единую 
эмоциональную волну.

Конативный компонент – характеризует 
умения позитивного влияния на эмоцио-
нальный фон педагогической деятельнос-
ти, закреплённые в поведенческих актах.

Дальнейшие исследования проблемы 
эмоциональной культуры педагога требуют 
обоснования критериев, на основе которых 
может осуществляться процесс её разви-
тия. Критерием называется признак, на 
основании которого производится оценка 
меры развития качества [4].

Критерии – ведущие элементы в струк-
туре эмоциональной культуры, формиро-
вание которых может служить показателем 
действенности как отдельных компонентов, 
та и исследуемого интегративного образо-
вания в целом. Каждый критерий имеет ряд 
показателей, характеризующих проявление 
диагностируемого явления. Нами были вы-
явлены следующие критерии и показатели, 
которые приведены в табл. 1.

Выделенные критерии и их показатели 
являются необходимыми для нас в целях 
определения уровней развития эмоцио-
нальной культуры педагога. Уровень – «это 
ступень, достигнутая – в развитии чего-

либо, качественное состояние, степень 
этого развития» [9, с.512]. Структурно-со-
держательная характеристика эмоциональ-
ной культуры педагога определила обос-
нование уровней развития обозначенного 
феномена по следующей шкале: низкий, 
средний, высокий.

Низкий уровень – противоречивость 
знаний, отношений и господствующих 
мотивов поведения и действий личности; 
неадекватно воспринимает, оценивает, по-
нимает и управляет эмоциональными про-
явлениями своими и собеседника; эмоции 
не выразительны, пассивность поведения 
под влиянием эмоций, нарушения речи и 
поведения под влиянием эмоций, эмоции 
мешают устанавливать контакты, не спо-
собен к вербализации своих эмоций, не 
устойчив к стрессовым ситуациям.

Средний уровень – эпизодически отме-
чается противоречивость знаний, отноше-
ний и господствующих мотивов поведения 
и действий личности; не всегда адекватно 
воспринимает, оценивает, понимает и уп-
равляет эмоциональными проявлениями 
своими и собеседника; эмоции не всегда 
выразительны, иногда отмечается пассив-
ность поведения под влиянием эмоций, 
нарушения речи и поведения под влиянием 

Таблица 1

Критерии и показатели эмоциональной культуры педагога

Критерии Показатели

 Когнитивного компонента:
– знания об эмоциональных аспектах педагоги-
ческой деятельности

– знание особенностей своей эмоциональной 
сферы и другого
– знание определения и анализа ситуаций за-
труднения в педагогической деятельности и 
путей их преодоления

Эмотивного компонента:
– соучастие в эмоциональном состоянии другого
– сонастроенность с окружающими на единую 
эмоциональную волну

– сопереживание и сочувствие
– перенос своего «Я» в состояние окружающих

Конативного компонента:
– умения влияния на эмоциональный фон педа-
гогической деятельности
– содействие

– умения позитивного самовоприятия
– умение эмоциональной саморегуляции
– умение взаимодействовать и сотрудничать
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эмоций, эмоции не всегда помогают уста-
навливать контакты, иногда не способен к 
вербализации своих эмоций, не всегда ус-
тойчив к стрессовым ситуациям.

Высокий уровень – гармоничность и 
непротиворечивость знаний, отношений 
и господствующих мотивов поведения и 
действий личности, преимущественное пе-
реживание положительных эмоций; адек-
ватно воспринимает, оценивает, понимает и 
управляет эмоциональными проявлениями 
своими и собеседника; внешняя вырази-
тельность эмоций, активность поведения 
под влиянием эмоций, отсутствие наруше-
ний речи и поведения под влиянием эмоций, 
эмоции помогают устанавливать контакты, 
способен к вербализации своих эмоций, ус-
тойчив к стрессовым ситуациям.

В соответствии с критериями и показа-
телями эмоциональной культуры педагога 
нами разработан и апробирован психоло-
го-педагогический инструментарий диа-
гностики уровня развития изучаемого фе-
номена.

Для изучения когнитивного компонента 
эмоциональной культуры педагога исполь-
зованы: методика оценки «эмоционально-
го интеллекта» (опросник EQ) (Н. Холл); 
методика изучения ситуаций затруднения 
в педагогической деятельности (Цент-
ральный институт повышения квалифика-
ции учителей Варшавы, модифицирована  
Л.А. Поварницыной).

Для изучения эмотивного компонента 
эмоциональной культуры педагога приме-
нялись: методика «Эмоциональная эмпа-
тия» (В.В. Бойко); «Опросник общих эмпа-
тийных тенденций» (А. Мехрабиан).

Для изучения контивного компонента 
эмоциональной культуры педагога исполь-
зованы: тест «Кто я есть в этом мире?» 
(Е.И. Рогов); методика «Комплексная оцен-
ка проявлений стресса (Ю.В. Щербатых); 
тест описания поведения (К.Н. Томас, адап-
тирован Н.В. Гришиной).

Итак, логико-методологический анализ 
позволил нам определить структуру эмоци-
ональной культуры педагога. Установлены 

функции, выявлены критерии, показатели, 
уровни эмоциональной культуры. Выявлен 
педагогический инструментарий диагности-
ки уровня развития изучаемого феномена. 
Определено содержательное поле понятия 
«эмоциональная культура педагога».
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К ультурно-просветительская деятель-
ность людей в современных услови-
ях жизни отличается активными по-

исками новых форм и методов работы.
Человечество вступило в XXI век, век 

научного прогресса, новых открытий и бо-
лее глубокого и осмысленного взгляда в 
историческое прошлое. Однако ему прихо-
дится сталкиваться и с разочарованиями, и 
с техническими катастрофами, и с глобаль-
ными бедствиями.

Особое внимание в нашем исследова-
нии уделяется использованию музыки в 
психотерапевтических целях и ее роли в 
воспитании и формировании личности. С 
одной стороны, музыка – это интимный 
вид искусства, с другой – общественный. 
Для многих людей, испытывающих психи-
ческое напряжение, тревогу, беспокойство, 
депрессию или постоянное раздражение, 
агрессию, музыка является важным средс-
твом психологической помощи, источником 
радости, активности, бодрости и вдохнове-
ния. Влияние концертно-просветительской 
деятельности, и в первую очередь класси-
ческой музыки, на психическое состояние 
слушателей имеет большое психотерапев-
тическое значение.

На формирование теоретической базы 
психологии искусства, и в частности му-
зыки, оказали большое влияние труды  
М.Е. Бурно, Л.Е. Оболенской, В.Ф. Велямо-
вича, В.М. Бехтерева, В. Сачич, С.О. Грузен-
берга, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского.

Музыка, как и другие виды искусства, 
в истории человеческого сообщества ши-
роко использовалась для врачевания души 
и тела. Многие современные психологи-
ческие теории рассматривают искусство 
как средство образного, эстетического 

ЭФФеКтиВнОстЬ ПриМенения здОрОВЬесБереГаЮЩеГО МетОда 
МУзыКОтераПии В ХОде реаЛизаЦии КУЛЬтУрнО-
ПрОсВетитеЛЬсКиХ ПрОГраММ

О.М. Ланенкина

Ключевые слова: психотерапевтические техники, биорезонансная диагностика, 
метод музыкотерапии, стрессоустойчивость.

освоения окружающей среды и понимания 
человеком самого себя. Оно, являясь фор-
мой общественного сознания, обладает 
огромными познавательными и воспита-
тельными возможностями воздействия на 
чувства, мышление и волю людей. Музыка 
из всех видов искусства обладает наиболь-
шим эмоциональным диапазоном и силой 
воздействия на человека.

В большинство программ подготовки 
практических психологов включено освое-
ние ими нескольких психотерапевтических 
техник и методик. С одной стороны, это 
обусловлено их реальным многообразием. 
С другой – тем, что соблюдение професси-
ональной этики практическим психологом 
предполагает подбор им в каждом конкрет-
ном случае наиболее адекватной модели 
вмешательства и прогнозирование эффек-
тивности используемого метода. История 
развития взглядов на психологическое вме-
шательство напоминает историю медицин-
ского вмешательства, сначала специалисты 
для большинства разных случаев исполь-
зовали то немногое, что имели и умели. По 
мере накопления знаний, опыта и средств 
вмешательства появилась возможность 
выбора по разным критериям: целесооб-
разности, эффективности и т. д. Это далеко 
не единственный пример, когда практичес-
кая психология проходит аналогичный ме-
дицине путь развития [7]. Так, в современ-
ной деятельности практического психолога 
успешно используются унифицированные 
медико-психологические методы и средс-
тва биорезонансной диагностики и терапии, 
которые в медицине отвечают требованиям 
«доказательности» [6; 3-8].

Биорезонансная диагностика («ИМЕ-
ДИС-ТЕСТ») позволяет выявить наличие 
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и выраженность психологических и сома-
тических (физических) проблем (далее по 
тексту – психофизических проблем) чело-
века, целесообразность их проработки тем 
или иным методом (средством), подобрать 
и проконтролировать оптимальность его 
применения, а также оценить эффектив-
ность (результативность) психологическо-
го вмешательства в целом или/и его этапов. 
Это крайне полезно как в практической де-
ятельности любого специалиста, так и в ходе 
учебного процесса при освоении студен-
тами того или иного метода психотерапии. 
Применительно к учебной деятельности, это 
позволяет также оценить ряд показателей 
обучающей тому или иному методу психоте-
рапии технологии. Высказанные положения 
были проверены в ходе экспериментальной 
апробации обучающей технологии усвоения 
метода музыкотерапии на примере прора-
ботки психической нагрузки и истощения 
вегетативной нервной системы (ВНС) по 
«ИМЕДИС-ТЕСТУ» [1; 49-72], одновременно 
диагностируемых как стресс жизни [2]. Для 
соблюдения диагностических критериев ва-
лидности и надежности, а также контроля 
эффективности метода психотерапии, в 
работе применяются психологические и 
междисциплинарные медико-психологи-
ческие методики и методы, объединенные 
замыслом эксперимента: «Стресс жизни 
тест», биорезонансная диагностика «ИМЕ-
ДИС-ТЕСТ», а также наблюдения, опросы, 
экспертные оценки, анализ литературных 
источников.

Замысел исследования заключался в 
проверке возможности применения обу-
чающей технологии, заключающейся в 
одновременном участии психологов при 
отработке здоровьесберегающего метода 
музыкотерапии в роли клиента, психотера-
певта и супервизора. При этом учитывалось, 
что психологи уже овладели некоторыми 
методами психотерапии в классической 
обучающей технологии и поэтому способ-
ны к одномоментному проживанию психо-
терапевтического опыта в разных ролях и 
уровнях освоения.

В исследовании приняли участие около 
300 человек – 200 человек из числа амбу-
латорных больных терапевтического и не-
врологического профиля (больницы скорой 
помощи № 71 г.Москвы), которым лечащие 
врачи рекомендовали психологическую по-
мощь психотерапевтическими методами; 
48 студентов психологических факультетов 
(СГА и ИМЦ); 50 слушателей ЦЭВ «Моцарт» 
(Государственное образовательное учреж-
дение Центр эстетического воспитания).

Экспериментальная и контрольная груп-
пы численностью по 100 человек сформи-
рованы методом случайной выборки из 200 
человек, рекомендованных для прохожде-
ния психотерапии.

Группа ЦЭВ «Моцарт» являлась конт-
рольной по отношению к группе психоло-
гов. Учебно-практическая задача психоло-
гам сформулирована следующим образом:

1) провести самообследование стресса 
жизни, обследование по этой проблеме 
клиентов экспериментальной и контроль-
ной групп;

2) под руководством наставника разра-
ботать и реализовать план оказания психо-
терапевтической самопомощи и помощи 
клиентам экспериментальной группы здо-
ровьесберегающим методом музыкотера-
пии по показаниям;

3) оценить результативность примене-
ния метода психотерапии.

На первом этапе работы состоялся учеб-
но-групповой экспресс-анализ проблемы 
стресса в форме групповой дискуссии. Он 
позволил уточнить студентам ряд базовых 
положений.

1. Психические нагрузки и истощение 
ВНС выше третьего показателя по 5-балль-
ной шкале «ИМЕДИС-ТЕСТА» являются по-
казанием для применения биорезонансной 
терапии.

2. Проблема стресса как психического 
состояния носит междисциплинарный ха-
рактер и опирается на концепцию общего 
адаптационного синдрома Г. Селье.

3. Отечественные психологи дополни-
ли теорию стресса исследованиями вли-
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яния центральной нервной системы на 
стресс и обосновали возможность актив-
ного преодоления стрессовых ситуаций 
различными методами психологических 
вмешательств. На втором этапе проведена 
диагностика психических нагрузок и ис-
тощения ВНС, а также самообследование 
стресса жизни у студентов. Для изучения 
характеристик стресса жизни использован 
опросник «Стресс жизни тест» (А.Я. Анцу-
пов). Опросник включает 25 шкал. Ведущей 
является шкала «стресс жизни», оцени-
вающая среднюю степень стресса жизни 
за истекший календарный год. Опросник 
предусматривает оценку актуального со-
стояния; ответственности за свои поступки; 
достижения жизненных целей; информа-
ционной нагрузки; физического самочувс-
твия; веры в иррациональное; экстравер-
тивности/интарвертивности; отношения к 
людям, к себе, отношения других к себе; 
ощущения счастья; своего поведения в 
стрессовых ситуациях; удовлетворенности 

профессиональной, взаимоотношениями 
в группе, в семье, жилищными условиями 
и денежными доходами; состояния страны, 
своих волевых качеств, степени реализации 
своих способностей, веры в будущее, собс-
твенной безопасности, удовлетворенности 
личной жизнью. Оценивалась также ком-
петентность во времени и самооценка пси-
хологического и биологического возраста 
(методом «ИМЕДИС-ТЕСТ») [5:310-313].

Студенты разделились на группы с низ-
кой (17%), средней (63%) и высокой (20%) 
интенсивностью стресса жизни (рис. 1).

Большинство вошли в группу среднего 
стресса жизни, остальные значения при-
близительно равны. Следовательно, рас-
пределение испытуемых по показателю 
стресса жизни стремится к нормальному.

Гистограмма распределения свидетель-
ствует, что кривая нормального распределе-
ния незначимо смещена в сторону высоких 
показателей (асимметрия = -0,4). Распреде-
ление соответствует закону нормального.

Рис. 1. Уровни выраженности стресса жизни студентов и гистограмма распределения
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Студенты с низким уровнем стресса 
жизни (17%) отличаются высокой стрессо-
устойчивостью. Они не испытывают стрес-
са, коэффициент корреляции между пока-
зателями «стресс за год» и «стресс сейчас» 
= 0,45, при уровне значимости 0,99, при  
п = 306. Это объясняется достаточными 
энергетическими ресурсами и способнос-
тью своевременно их пополнять. Их отли-
чает высокая ответственность за поступки. 
Им удается достигать жизненных целей, 
что придает жизни смысл (средний показа-
тель 0,55). Не все их способности раскрыты 
и реализованы (показатель 0,8). Их реали-
зации способствует сила воли (показатель 
больше 0,45). Несмотря на сдержанную 
оценку социально-экономической обста-
новки в стране (Хср = 36,5), у них высо-
кая уверенность в будущем (Хср = 52,9). 
Это компетентные во времени личности, 
живущие в настоящем. Психологический 
возраст приближается к хронологическому 
и биологическому. Активность жизненной 
позиции подкреплена оптимальным уров-
нем информационной нагрузки (шкала 
«информация», Мо = 0,5). Основная масса 
оценила состояние здоровья как оптималь-
ное (80%).

У студентов данной группы определены 
минимальные показатели психических на-
грузок и истощения ВНС (1-2 ст.).

Студенты со средним уровнем стресса 
жизни по показателю «стресс сейчас» по-
лучила оценки от 0 до 0,5. Большинство из 
них считают себя в основном ответственны-
ми за жизненные трудности, но показатели 
по шкале «астрология» свидетельствуют о 
склонности оправдывать некоторые про-
блемы иррациональными причинами. 60% 
указывают на проблемы здоровья, про-
блемность во взаимоотношениях в группе 
(Мо = 0,5, Хср = 0,69). В целом они активны 
в жизни, реально оценивают достижения 
и возможности, оптимистично настроены. 
Большинство положительно оценивают 
людей и себя (83,3 и 92,3% соответствен-
но). В основе это компетентные во времени 
личности, которые главным образом живут 

в настоящем. Их психологический возраст 
в основном совпадает с хронологическим и 
биологическим.

Показатели психических нагрузок и ис-
тощения ВНС диагностически значимо по-
высились (2-3 ст.).

Студенты, вошедшие в группу с вы-
соким стрессом жизни, имеют высокие 
показатели по шкале «стресс сейчас» (ак-
туальный стресс). Они ежедневно испы-
тывают стрессы на пределе возможностей 
нервной системы, что приводит к истоще-
нию психофизического здоровья и прояв-
ляется в психосоматических расстройс-
твах. Ответственность за существующие 
проблемы они лишь частично возлагают 
на себя. Склонны искать их объяснения в 
иррациональном (Хср = 0,4 и 0,3 соответ- 
ственно). Им свойственен высокий пока-
затель информационной нагрузки (выше 
0,75), т. е. информационный поток пре-
вышает когнитивные способности. Боль-
шинство оценивает состояние здоровья 
ниже среднего.

Показатели психических нагрузок и 
истощения ВНС оказались еще выше (до  
4 ст.).

Показатели субъективной оценки здо-
ровья коррелируют с объективными по-
казателями по методу «ИМЕДИС-ТЕСТ» 
(г = 0,65). На третьем этапе студенты иссле-
довали стресс жизни в экспериментальной 
и в контрольных группах. В контрольной 
группе ЦЭВ «Моцарт» выраженность стрес-
са жизни практически совпала с показа-
телями у студентов (19,60 и 21%). В экс-
периментальной и в контрольной группе 
нуждающихся в психологической помощи 
эти показатели составили (0,16 и 84%) и 
(0,13 и 87%) соответственно. На четвертом 
этапе студентами под руководством опыт-
ного наставника разработана и реализо-
вана 10-месячная программа преодоления 
стресса жизни здоровьесберегающим ме-
тодом музыкотерапии [4]. Целесообраз-
ность ее применения соответствовала мо-
дели комплексного подхода к преодолению 
стресса (Гремлинг и Ауэрбах) (табл. 1).
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Музыкотерапия была организована 
дифференцированно, с учетом преобла-
дающего психического состояния кли-
ентов. Для депрессивно проживающих 
стресс жизни была составлена музыкаль-
ная программа, включающая блок эрго-
тропных (активирующих) классических 
произведений. Для агрессивно, напряжен-
но и возбужденно проживающих стресс 
жизни была составлена программа с бло-
ком трофотропных (релаксирующих) про-
изведений классической музыки. Для по-
вышения результативности реализуемой 
психотерапии была разработана методика 
тренинга, способствующего адекватно-
му и саморегуляционному восприятию. 

Формирование навыков адекватного вос-
приятия форм произведений с учетом 
постепенного усложнения концертных 
программ происходило по мере реализа-
ции принципа последовательности вос-
приятия программ классической музыки 
(от простых, малых музыкальных форм, 
например танцевальных форм, – марш, 
вальс, полька, полонез, мазурка, менуэт 
– к сложным, циклическим, каковыми яв-
ляются соната и сюита; от произведения 
с элементами полифонии к полифонии в 
чистом виде: от пьес с элементами подго-
лосочной полифонии (русская народная 
песня) к «Хорошо темперированному кла-
виру» И.С. Баха.

Таблица 1

соотношение видов стрессоров и методов их преодоления

Виды стрессоров
Методы 

преодоления
техники преодоления

Стрессоры, которые 
неподвластны

Эмоционально-
ориентированные

Глубокое дыхание, тренинг прогрессирующей 
мышечной релаксации, визуализация, музыкоте-
рапия, биорезонансная терапия и др.

Стрессоры, которые 
можно контролировать

Проблемно-
ориентированные

Тренинг уверенности в себе, управление време-
нем, тренинг социальных навыков, гештальт-те-
рапия, психодинамическая психотерапия и др.

Стрессор-интерпретация Когнитивные 
стратегии

Изменение неадекватных суждений, нежелатель-
ных мыслей, тренинг инокуляции стресса, пове-
денческая психотерапия и др.

Рис. 2. изменение значений высокого стресса жизни 
в экспериментальных и контрольных группах

(1-я ЭГ – студенты, 1-я КГ – ЦЭВ «Моцарт»; 2-я ЭГ и 2-я КГ – группы рекомендованных 
врачами для получения психологической помощи)
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Первые два месяца концертные про-
граммы включали в себя относительно 
несложные для восприятия произведе-
ния. При этом активизировалось конкрет-
ное (образное) восприятие классической 
музыки. Последующие два месяца были 
посвящены реализации программы, ори-
ентированной на развитие восприятия по-
лифонии. В остальное время музыкальные 
психотерапевтические программы посте-
пенно усложнялись.

На заключительном этапе проведена 
диагностика стресса жизни участников 
эксперимента по аналогичной процедуре 
(рис. 2).

Полученные показатели свидетельству-
ют о высокой эффективности применения 
здоровьесберегающего метода музыкоте-
рапии в ходе реализации обучающей тех-
нологии [3].

Литература

1. Аванесова, Е.Г. Психологические нагруз-
ки как первопричина различных заболеваний / 
Е.Г. Аванесова, Т.С. Аванесова // Теоретические 
и клинические аспекты применения адаптивной 

биорезонансной терапии: тез. и докл. XIII Меж-
дунар. конф. – М.: ИМЕДИС, 2007. – Ч. 1.

2. Анцупов, А.Я. Конфликтология: учебник 
для вузов / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. – М: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

3. Гнездилов, Г.В. Научно-методические 
аспекты совершенствования практики студен-
тов-психологов / Г.В. Гнездилов // Инновации в 
образовании. – 2002. – № 3.

4. Готсдинер, А.Л. Музыкальная психология 
/ А.Л. Готсдинер // Магистр, 1993. – № 6.

5. Крук, В.М. Реконструкция психического 
здоровья в биорезонансно-психодинамической 
терапии / В.М. Крук // Материалы Всерос. науч.-
практ. конф. памяти проф. А.И. Белкина. – М., 
2004.

6. Мейзеров, Е.Е. Современное состояние и 
перспективы развития методов ВРТ «ИМЕДИС- 
ТЕСТ» и биорезонансной терапии / Е.Е. Мей-
зеров, М.Ю. Готовский, В.С. Каторгин // Теоре-
тические и клинические аспекты применения 
адаптивной биорезонансной терапии: тез. и 
докл. XII Междунар. конф. – M.: ИМЕДИС. 2006. –  
Ч. I.

7. Сандберг, П. Клиническая психология / 
П. Сандберг, А. Уайнбергер, Дж. Таллин. – СПб.: 
Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005.

8. Майерс, Д. Социальная психология / 
Д. Майерс; пер. с англ. – СПб., 1997.



21�Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности

рассматривая, понятие гражданской 
ответственности студентов педа-
гогических вузов, для нас важно 

установить, какие основные компонен-
ты представляют содержание понятия 
«гражданская ответственность студентов 
педагогических вузов». При их определе-
нии мы исходим из того, что примерная 
модель гражданской ответственности 
студентов педагогических вузов должна 
учитывать существующие между ними 
внутренние и закономерные связи, вскры-
вать их сходство и различия. Это, в свою 
очередь, позволит объединить их, а также 
определенным образом структурировать 
и интегрировать с точки зрения последо-
вательности действий, обеспечивающих 
необходимый уровень гражданской от-
ветственности студентов педагогических 
вузов.

Рассматривая понятие «гражданская 
ответственность студентов педагогических 
вузов» на современном этапе развития 
нашего общества, необходимо выделить 
особенности, содержание, структуру и со-
ставные элементы данного термина.

Прежде всего, обратимся к понятиям 
«личность» и «гражданин», т.к. только лич-
ность может быть гражданином и наобо-
рот. В психолого-педагогической, истори-
ческой, социологической и философской 
литературе «личность» рассматривается 
как относительно устойчивая структура, 
которая формируется посредством раз-
личных видов деятельности: игровой, 
учебной, трудовой, общения. В процессе 
взаимодействия в социуме, у человека вы-
рабатывается нормативно-ценностная сис-
тема внутренних регуляторов поведения, 
которые являются базисом становления 
личности как гражданина государства.

ПОнятие ГраЖдансКОй ОтВетстВеннОсти стУдентОВ 
ПедаГОГичесКиХ ВУзОВ

и.Ф. яруллин

Ключевые слова: гражданская ответственность, гражданское воспитание, гражданственность, 
личность, гражданская активность.

Следующее понятие, определяющее 
особенности гражданской ответственнос-
ти студентов педагогических вузов, – это 
«гражданин». Оно имеет юридическое 
социальное, политическое, нравственное 
и педагогическое содержание. «Гражда-
нин» – это очень сложное, комплексное 
понятие. Оно используется в различных 
смыслах – и как житель определенной 
страны, и как участник правовой, поли-
тической жизни, и как человек, имеющий 
право гражданства. Приоритетными явля-
ются следующие характеристики понятия 
гражданин: формальная принадлежность к 
государству и уровень зрелости личности, 
его политической культуры, социальной 
активности, личной позиции в обществе. 
Так, например, юридический аспект мож-
но представить как отношения «гражда-
нин – государство», причем государство 
рассматривается как система, обеспечива-
ющая реализацию прав граждан, позволя-
ющая достигать индивидуальных целей, а 
граждане, в свою очередь, должны иметь 
гражданскую позицию, направленную на 
сохранение этого государства и выполнять 
перед ним определенные обязательства. 
Сегодня эти отношения претерпевают су-
щественные изменения: если прежде более 
активной стороной взаимоотношений было 
государство, то сейчас таковой должен 
стать гражданин. Гражданская активность 
людей проявляется не только в использо-
вании демократических прав и свобод, но и 
в реализации своего права на труд, достой-
ные условия жизни и др.

Для нас, прежде всего, наиболее важен 
педагогический аспект понятия гражданин. 
Так, О.И. Волжина, Б.З. Вульфов, В.А. Кара-
ковский, В.И. Кожокарь и др. определяют 
«гражданина» как человека, принадлежа-
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щего к населению какого-либо государства, 
пользующегося его правами, свободами и 
гарантиями, исполняющего обязанности, 
установленные законами данного госу-
дарства, заботящегося об общественном 
благе. По их мнению, на современном эта-
пе «гражданин» – это человек, который 
не только имеет права, но и несет ответс-
твенность за свои поступки перед законом 
данного государства. Это лицо, имеющее 
полную субъективную самостоятельность, 
право быть партнером государства, или на-
ходиться с ним в определенной оппозиции, 
воспитывать новых граждан в соответствии 
со своими представлениями о том, каким 
же должен быть гражданин.

Для целостности и полноты опреде-
ления понятия гражданин, мы вслед за  
А.С. Гаязовым считаем, что статус граж-
данина состоит из двух компонентов: пер- 
вый – это свободы, права, обязанности; 
второй – понимание и принятие их лич-
ностью [1]. Действие второго компонента 
зависит от личностных установок, от об-
щего уровня культуры, образованности и 
мировоззрения. Поскольку гражданин яв-
ляется конечным продуктом гражданского 
воспитания, необходимо рассмотреть само 
понятие «гражданское воспитание».

Понятие «гражданская ответственность 
студентов педагогических вузов» можно 
рассматривать в двух аспектах: первое как 
отдельное самостоятельное направление 
теории и методики воспитания; второе как 
целостное интегративное качество личнос-
ти, являющееся результатом гражданского 
воспитания. Гражданская ответственность 
как качество личности включает в себя 
внутреннюю свободу и уважение к госу-
дарственной власти, любовь к Родине и 
стремление к миру, чувство собственно-
го достоинства и дисциплинированность, 
гармоничное проявление патриотизма и 
культуры межнационального общения. 
Оно определяет социально-деятельност-
ный потенциал, который включает в себя: 
а) готовность и способность выполнять 
гражданские обязанности; б) стремление 

к самоутверждению в социально значи-
мой деятельности; в) умение осуществлять 
свободный выбор деятельности, обособ-
ляться, реализовывать свою конкретную 
роль в обществе, совершенствовать себя;  
г) умение подавать пример подрастающему 
поколению, воспитывать граждан нашей 
страны.

Если же рассматривать гражданскую 
ответственность студентов педагогических 
вузов как часть теории и методики воспита-
ния можно заметить, что она предполагает, 
в качестве стратегических целей, создание 
условий, максимально обуславливающих 
становление человеческой личности.

Рассматривая гражданскую ответс-
твенность студентов педагогических ву-
зов, необходимо отметить, что она тесно 
связана с решением задач нравственного, 
трудового, правового, патриотического и 
экономического воспитания. Поэтому при 
осуществлении гражданского воспитания и 
формировании готовности к его осущест-
влению необходимо выявить особенности 
структурного содержания гражданского 
воспитания на современном этапе.

Одной из базовых составных элементов 
гражданской ответственности студентов 
педагогических вузов является формиро-
вание гражданственности, как интегратив-
ного качества личности. Гражданственность 
часто соотносится с понятием «гражда-
нин». В отдельных педагогических трудах 
гражданственность рассматривается как 
фактор формирования активной жизнен-
ной позиции. Так, К.А.Таникулова, рассмат-
ривая гражданственность в органической 
связи с жизненной активностью, выявила 
следующие ее компоненты:

• социальная активность (готовность 
выполнять общественные поручения, чувс-
тво принадлежности к коллективу и ответс-
твенность за порученное дело, готовность 
предпочесть общественные интересы лич-
ным и т.д.);

• мотив (активное, творческое отноше-
ние к труду; понимание законов, чувство 
хозяина страны);
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• интернациональная позиция (непри-
миримость к проявлению национализма и 
шовинизма, готовность к защите Родины, 
уважение к национальным и культурным 
достижениям);

• политическая сознательность (пони-
мание политики государств).

С.К. Иконникова и С.И. Охремчук от-
мечают также связь гражданственности 
с патриотизмом, т.к. любое государство, 
если оно действительно озабочено своим 
существованием и развитием, нуждается в 
том, чтобы большинство граждан принима-
ли и одобряли его основные идеи, принци-
пы, нормы, активно участвовали в различ-
ных сферах жизнедеятельности.

В педагогической литературе, при оп-
ределении гражданственности в качестве 
одного из важнейших, рассматривается ее 
нравственный аспект, т.е. правила, нормы, 
поведения, регулирующие отношения меж-
ду людьми, между человеком и обществом, 
в которых выражаются взаимные обязан-
ности людей по отношению друг к другу и к 
обществу. Например, в исследовании Сали-
ховой Р.М. [3] качества, входящие в состав 
понятия «гражданственность» классифи-
цированы в соответствии с тремя основны-
ми признаками: нравственный, правовой 
и социально-политический. Нравственный 
включает в себя: гражданское самосозна-
ние, гражданский долг, гражданскую от-
ветственность, которые основываются на 
принципах морали. Правовой – выражается 
в сознательном и активном выполнении 
гражданских обязанностей перед государс-
твом, обществом, в соблюдении законов. 
Социально-политический – это комплекс 
чувств, взглядов, идей, убеждений, при-
нципов, отношений, поступков, которые 
зависят от воздействия общественно-по-
литического строя государства, включая в 
себя – гражданское достоинство, граждан-
скую активность, политическую культуру, 
патриотизм и интернационализм.

В русском языке слово ответственность 
трактуется как необходимость, обязан-
ность человека отвечать за свои поступки, 

быть ответственным за них. В философии 
под ответственностью понимается способ-
ность человека сознательно (намеренно, 
добровольно) выполнять определенные 
требования и осуществлять стоящие перед 
ним задачи; совершать правильный выбор; 
достигать определенного результата. Пси-
хологи Божович Л.И., Ковалев А.Г., Леви- 
тов Н.Д. и др., считают природу ответствен-
ности сложной и многогранной и считают 
ее результатом многих свойств: мораль-
ных, интеллектуальных, эмоциональных, 
волевых. Они считают, что ответственность 
только при определенных условиях, на 
определенной ступени развития становит-
ся в психологическом смысле свойством 
личности. Многократно повторяющиеся 
ответственные действия, осознанные чело-
веком как жизненно важные, закрепляются 
в его сознании. Психологическое состоя-
ние, переживаемое человеком в процессе 
ответственной деятельности, при система-
тическом повторении переходит со време-
нем в новое психическое качество. А оно, 
в свою очередь, начинает активно опреде-
лять направленность сознания, действий, 
человека на ответственное отношение и 
позволяет ему с большей эффективностью 
выполнять работу. Под ответственностью 
личности в педагогике понимается спо-
собность личности контролировать свою 
деятельность в соответствии с принятыми 
в обществе или коллективе социальными, 
нравственными и правовыми нормами и 
правилами, чувством долга [2].

Рассматривая данные трактовки в рус-
ле определения гражданственности, мы 
выводим понятие гражданской ответствен-
ности студентов педагогических вузов, под 
которой понимаем способность личности 
осуществлять свою деятельность, основы-
ваясь на чувстве гражданского долга, а так-
же в соответствии с принятыми в обществе 
нормами гражданского поведения.

Отношение человека, социальной груп-
пы к своему Отечеству имеет в большей 
степени ценностный аспект. Ценностные 
ориентации отдельного человека скла-
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дываются под воздействием его личного 
опыта и ближайшего окружения. К основ-
ным ценностям Отечества можно отнести: 
а) личность самого человека, его жизнь и 
деятельность; б) специфические ценности 
социальных групп, составляющих обще-
ство; в) ценности экономической сферы 
(производительные силы, производствен-
ные отношения, процесс и результат труда);  
г) ценности социально-политической сфе-
ры (общественный строй, политические 
организации, неэкономические обществен-
ные отношения); д) духовные ценности 
(наука, идеология, культура и т.д.); е) при-
рода.

Гражданское воспитание старшеклас-
сников и студентов (независимо от специ-
фики ВУЗа) должно быть направлено на 
решение следующих задач: формирование 
чувства личной свободы, формирование 
политического, патриотического, нацио-
нального и, в конечном счете, гражданс-
кого самосознания; формирование таких 
качеств личности как патриотизм, толеран-
тность, гражданственность; формирование 
активной гражданской позиции, гражданс-
кой зрелости.

Главнейшей задачей педагогов должна 
стать борьба с гражданской инфантиль-
ностью, которая ведет к ограниченности 
его гражданских интересов. Ведь сегодня 
вполне обычным явлением считается тот 
факт, что большинство учащихся старших 
классов общеобразовательной школы и 

первых курсов профессиональных учебных 
заведений не знают структуру российского 
законодательства, не знают о разделении 
властей, о функциях парламента и прави-
тельства Российской Федерации. Поэтому 
воспитательную работу необходимо вести 
в единстве с учебной, разъяснять, для чего 
создан тот или иной орган власти, как ра-
ботают органы власти на местах, на каком 
принципе они созданы и др. При отсутствии 
такой работы (что сегодня мы и наблюда-
ем) воспитанники не понимают, что и как 
им нужно сделать, чтобы реализовать свой 
гражданский долг, а потому и не ощущают 
своей гражданской ответственности. Таким 
образом, необходимо многоплановое педа-
гогическое воздействие, которое заключа-
ется в постоянном упражнении студентов 
в ответственном отношении к различным 
видам деятельности.
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российское общество переживает в 
настоящее время духовно-нравс-
твенный кризис. Сложившееся по-

ложение является отражением перемен, 
произошедших в общественном сознании 
и государственной политике. Российское 
государство лишилось официальной идео-
логии, общество – духовно-нравственных 
идеалов. Сведенными к минимуму оказа-
лись воспитательные функции действу-
ющей системы образования. Следствием 
этого стало то, что совокупность ценнос-
тных установок, присущих массовому со-
знанию (в том числе молодежному), во 
многом деструктивна и разрушительна с 
точки зрения развития личности, семьи, го-
сударства. В условиях трансформации всех 
сфер общественной жизни обострились 
такие социальные недуги, как алкоголизм, 
наркомания, криминализация молодежной 
среды. Средства массовой информации и 
сегодня продолжают интенсивно пропаган-
дировать жестокость, насилие, амораль-
ный образ жизни, культ денег, дегуманизи-
ровать сознание людей.

В связи с этим задачи духовно-нравс-
твенного воспитания, утверждение идеалов 
нравственности, формирования здорового 
образа жизни подрастающего поколения 
имеют для государства чрезвычайную 
значимость. Вот почему Закон РФ «Об об-
разовании», «Национальная доктрина об-
разования Российской Федерации», «Пат-
риотическое воспитание граждан РФ на 
2006–2010 гг.» рассматривают их решение 
как одну из приоритетных в деле обеспече-
ния национальной безопасности страны.

Стратегию современного педагогичес-
кого образования составляют субъектное 
развитие и саморазвитие личности учителя. 
Эта стратегия воплощается в принципиаль-
ной направленности содержания и форм 

ПрОеКтирОВание дУХОВнО-нраВстВеннОГО разВития 
БУдУЩиХ УчитеЛей

В.и. Павлов

Ключевые слова: духовность, нравственность, становление.

учебного процесса высшей педагогической 
школы на развитие духовно развитой куль-
туры учителя, обладающего целостным гу-
манистическим мироощущением.

Развитие – основной способ сущест-
вования личности. Оно есть изменение, 
представляющее собой переход от про-
стого ко все более сложному, от низшего к 
высшему: процесс, в котором постепенное 
накопление количественных изменений 
приводит к наступлению качественных из-
менений. Являясь процессом обновления, 
рождения нового, отмирания старого, раз-
витие противоположно распаду, регрессу, 
деградации. Источником и внутренним со-
держанием развития является борьба про-
тивоположностей, в ходе которой новое 
побеждает старое.

Развитие – объективный процесс внут-
реннего последовательного количественно-
го и качественного изменения физических, 
психических и духовных сил человека, обес-
печивающих реализацию его жизненного 
потенциала, его сущности и назначения. 
Развитие личности есть процесс формиро-
вания личности как социального качества 
индивида в результате его социализации и 
воспитания. Развитие личности – постоян-
ное расширение и обогащение человеческой 
личности, связанное с совершенствованием 
способностей, развитием потребностей, об-
щественных отношений, техническим и ду-
ховным прогрессом. В развитии личности 
важное место принадлежит саморазвитию. 
Высшая форма саморазвития – самовос-
питание. Это управляемое личностью само-
развитие, сознательное и целенаправленное 
освоение человеком многообразного соци-
ального опыта, духовно-нравственной куль-
туры, совершенствование себя в различных 
направлениях в соответствии с интересами 
личности и общества.
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В процессе воспитания, самовоспита-
ния, практической деятельности проис-
ходит становление духовно-нравственной 
личности.

Духовность с материалистической точ-
ки зрения обозначает индивидуальную вы-
раженность в системе мотивов личности 
двух фундаментальных потребностей: иде-
альной потребности познания и социаль-
ной потребности жить, действовать «для 
других». Под духовностью преимуществен-
но подразумевается первая из этих потреб-
ностей, под душевностью – вторая.

Душевность характеризуется добрым 
отношением человека к окружающим его 
людям, заботой, вниманием, готовностью 
прийти на помощь, разделить радость и 
горе. Это отношение распространяется и 
на дело, выполняемое внимательно, заин-
тересованно, с любовью, т.е. «душой». С 
категорией Духовность соотносится пот-
ребность познания – мира, себя, смысла 
и назначения своей жизни. Человек духо-
вен в той мере, в какой он задумается над 
этими вопросами и стремится получить на 
них ответ. Объективная полезность духов-
ной деятельности человека сочетается с ее 
субъективным бескорыстием, где награ-
дой служат удовольствие, доставляемое 
процессом познания окружающего мира, 
и удовлетворение от выполненного долга: 
наказанием является угрызение совести и 
чувство вины. Эта относительная незави-
симость познавательной деятельности от 
прагматических целей, а альтруистических 
деяний – от немедленного социального 
одобрения делает духовность важнейшим 
фактором развития цивилизации, откры-
тия новых норм общественной жизни, со-
ответствующих изменившимся условиям 
существования.

Духовность тесно связана с моралью, 
нравственностью. В словаре по ред. С. Оже- 
гова нравственность практикуется как пра-
вила, определяющие поведение, духовные 
и душевные качества, необходимые че-
ловеку в обществе, а так же выполнение 
этих правил поведения. Нравственный же –  

соблюдающий требования норм поведе-
ния, относящийся к внутренней, духовной 
жизни человека. В энциклопедическом 
философском словаре нравственность оп-
ределяется как особая форма обществен-
ного сознания и вид общественных отно-
шений (моральные отношения) или один 
из основных способов регуляций действий 
человека в обществе с помощью норм. В 
отличие от простого обычая или традиции 
нравственные нормы получают свое обос-
нование в виде идеалов добра и зла, спра-
ведливости и т.п.

Нравственность есть продукт духовно-
го развития личности. Навязывание нравс-
твенных ценностей есть насилие свободой 
личности, и потому безнравственно. Для 
того, чтобы знания этических норм и пра-
вил не расходились с поведением, нравс-
твенность должна быть либо интериори-
зована, т.е. внутренне усвоена человеком, 
либо рационально принята им как необхо-
димое условие. В человеческой истории 
рационально понятые необходимость и 
полезность ложились в основу нравствен-
ности гораздо чаще, чем внутренняя по- 
требность.

Мораль общества охватывает большое 
многообразие этих отношений. Если их 
сгруппировать, то можно четко предста-
вить содержание воспитательной работы 
по формированию нравственности студен-
тов. В целом эта работа должна включать 
в себя формирование следующих мораль-
ных отношений:

а) отношение к политике нашего го-
сударства: понимание хода и перспектив 
мирового развития; правильная оценка со-
бытий внутри страны и на международной 
арене; понимание моральных и духовных 
ценностей; стремление к справедливости, 
демократии и свободе народов;

б) отношение к родине, другим странам 
и народам: любовь и преданность родине; 
нетерпимость к национальной и расовой 
неприязни; доброжелательность ко всем 
странам и народам; культура межнацио-
нальных отношений;
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в) отношение к труду: добросовестный 
труд на общее и личное благо; соблюдение 
дисциплины труда;

г) отношение к общественному достоя-
нию и материальным ценностям: забота о 
сохранении и умножении общественного 
достояния, бережливость, охрана приро-
ды;

д) отношение к людям: коллективизм, 
демократизм, взаимопомощь, гуманность, 
взаимное уважение, забота о семье и вос-
питании детей;

е) отношение к себе: высокое сознание 
гражданского долга; честность и прав-
дивость; простота и скромность в обще-
ственной и личной жизни; нетерпимость 
к нарушениям общественного порядка и 
дисциплины; принципиальность, личное 
достоинство и т.д.;

ж) отношение к религии, к религиоз-
ным ценностям.

Каждое из перечисленных отношений 
включает в себя целый ряд норм, правил 
и требований, которых должна придер-
живаться личность и которые составляют 
основу ее жизни и поведения. Эти правила 
и требования не только детализируют со-
держание нравственного воспитания, но и 
указывают на его исключительно большую 
многогранность.

В нашем опыте духовно- нравственного 
воспитания будущих учителей мы важное 
значение придаем спецкурсу «Духовно-
нравственное развитие личности», читае-
мому нами на 3-м курсе педагогического 
вуза. Оно направлено на формирование у 
них духовно-нравственных понятий, сужде-
ний, чувств и убеждений, навыков и привы-
чек поведения, соответствующих нормам 
общества.

Спецкурс «Духовно-нравственное раз-
витие личности» включает следующие 
темы:

1. Мораль и религия в жизни человека 
в обществе

Понятие о морали, ее сущности, функ-
циях, роли и месте в обществе. Мораль в 
истории развития общества. Виды морали 

в обществе. Общечеловеческое и классовое 
в морали. Специфика и особенности мора-
ли. Противоречия в морали. Личная значи-
мость моральных религиозных знаний.

Выдающиеся люди о морали и религии 
и их функциях.

2. состав и структура морали, ее фор-
мирование

Мораль как деодентическая (норматив-
ная) логическая структура. Моральные по-
нятия как понятия-отношения и категории 
нравственности, их виды и уровни усвоения, 
научная и структурная характеристика.

Понятие о нравственном сознании, 
нравственных чувствах и нравственном 
поведении как структурных частях и путях 
формирования морали, их характеристи-
ки. Нравственная мотивация как составная 
часть нравственного сознания. Содержание 
нравственного сознания и его понятийная 
основа. Нравственные понятия о нормах 
поведения, о личных нравственных качес-
твах, о нравственных принципах и нравс-
твенных идеалах.

Базовые понятия морали, их содержа-
ние. Добро и зло. Долг. Совесть. Справед-
ливость. Честь. Достоинство. Честность. 
Ответственность. Гуманность.

Другие группы нравственных понятий, 
их направления, содержание и классифи-
кации. Нравственные понятия о культуре 
поведения, дисциплине и этикете, честнос-
ти и справедливости, об отношении к тру-
ду и собственности и др. Ценностно-нор-
мативные понятия (дружба, добродетели 
и т.п.). Нравственные понятия как основа 
моральных норм.

Моральное сознание и нравственное 
требование.

Связь нравственных требований с мо-
ральными нормами и правилами.

3. Моральные нормы в обществе
Общее понятие о моральных нормах об-

щества как правилах и образцах нравствен-
ного поведения людей. Происхождение 
моральных норм.

Нравственные нормы в истории разви-
тия человеческого общества. Виды нравст- 
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венных норм: правила, кодексы, обычаи, 
заповеди, поучения, законы, повеления, 
завещания, притчи; традиции, наставления, 
конвенции и др.

Моральная норма как нравственное тре-
бование, элемент моральных отношений и 
форма морального сознания человека и 
общества.

Нравственная норма и моральная де-
ятельность.

Общезначимость нравственной нормы в 
обществе и ее индивидуальное восприятие 
человеком. Виды нравственных норм в сов-
ременном обществе. Коллективные, группо-
вые и индивидуальные нормы морали.

Знакомство с нравственными норма-
ми различных государственных устройств, 
властных структур, классов, идеологий, 
религиозных верований. Моральные нор-
мы основных мировых религий – христи-
анства, буддизма, ислама. Нравственные 
нормы в России и бывшем СССР.

Освоение моральных норм челове-
ком. Нравственные нормы как внутренняя 
потребность и привычка человека к их 
выполнению без внешнего и внутренне-
го принуждения. Основные пути освоения 
нравственных норм. Нравственное про-
свещение. Формирование нравственных 
чувств. Выработка навыков и привычек по-
ведения.

Формы языкового выражения мораль-
ных норм. Предписательные, оценочные 
и дефинитивные моральные суждения. 
Особенности выражения моральных норм, 
принципов и идеалов при помощи мораль-
ных суждений. Логические и эмоциональ-
ные формы языка морали.

�. Мораль и другие формы обществен-
ного сознания

Мораль как форма общественного 
сознания. Мораль и ее соотношения и 
взаимосвязи с другими формами обще-
ственного сознания и их нормативными 
требованиями. Мораль и политика. Мораль 
и право. Мораль и религия. Мораль и ис-
кусство. Ведущая роль морали среди дру-
гих форм общественного сознания.

�. сферы влияния морали в обществе
Понятия о нравственных сферах мора-

ли и их специфике. Мораль и труд. Мораль 
и этика, культура нравственного поведе-
ния, этикет. Мораль и национальные отно-
шения. Отношения морали к природе (эко-
логическая этика). Мораль и экономика. 
Мораль, окружающая среда и воспитание. 
Семейно-бытовая мораль. Роль психоло-
гии в моральных действиях людей.

6. Основные стороны морали
Моральная деятельность и нравствен-

ные отношения. Нравственные отношения 
как основа взаимодействия и взаимопони-
мания людей, их виды (классификация). 
Личность и мораль. Моральный выбор. 
Нравы. Обычаи. Самовоспитание. Золотое 
правило нравственности.

Организация нравственных отношений 
людей в обществе.

Отношения человека к Родине и обще-
ству, преданность Отечеству и патриотизм. 
Нравственные нормы, регулирующие отно-
шение человека к Родине.

Отношение человека к труду, людям 
труда, общественному достоянию и собс-
твенности. Отношение людей к природе и 
забота о ее сохранности.

Отношение человека к другим людям. 
Проблемы товарищества и дружбы. На-
стоящее и ложное товарищество. Дружба 
как выражение близких отношений меж-
ду людьми, основанных на взаимном до-
верии, личной привязанности, общности 
жизненных интересов. Отношение чело-
века к коллективам и группам общения. 
Сочетание интересов коллектива и личных 
как нравственный принцип коллективно-
го общения людей. Уважение к решениям 
коллектива, взаимопомощь в труде, учебе, 
общей деятельности, быту. Осуждение эго-
изма в общей коллективной работе.

Отношение человека к самому себе. Ана-
лиз своего поведения. Особенности своего 
места в коллективах общения, умение соиз-
мерять свои действия с поступками товари-
щей и окружающих. Стремление к самосо-
вершенствованию. Личная ответственность. 
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Вопросы чести, справедливости и достоинс-
тва. Нравственные ценности как форма мо-
ральных отношений общества, их виды.

Поступок как моральная ценность, как 
действие, отвечающее нравственным тре-
бованиям и сложившимся правилам нравс-
твенного поведения в обществе.

Нравственные понятия и личные качес-
тва, нравственные принципы и идеалы и 
другие представления морального созна-
ния как разновидности нравственных цен-
ностей человека и общества.

�. Функционирование морали в обществе
Моральная регуляция в обществе. Мо-

ральные нормы как основной вид (тип) 
регуляции поведения человека. Виды и 
система моральных требовании и норм 
общества. Язык морального общения и 
нравственное суждение. Основные формы 
проявления морали в обществе. Понятие 
о нравственных санкциях. Соотношение 
нравственных норм, требований и санкций. 
Единство нравственного сознания, нравс-
твенных чувств и поведения.

�. нравственное развитие личности че-
ловека

Структура нравственной деятельности 
человека. Моральное здоровье личности и 
ее нравственная культура. Изучение нравс-
твенного развития личности. Нравственное 
мировоззрение человека, его нравственное 
самосознание, самовоспитание и самопоз-
нание. Программа морального самовос-
питания. Формы нравственного контроля 
общества и человека. Предупреждение 
аморальных форм поведения. Критерии 
нравственной воспитанности человека и 

выработка им своей нравственной пози-
ции. Нравственный самоанализ своей де-
ятельности и поведения.

Задача преподавателей состоит в том, 
чтобы:

– привлечь студентов к изучению источ-
ников, раскрывающих вопросы духовно-
нравственного развития личности;

– углубить изучение теории и обратить-
ся к практике воспитательной работы;

– заложить основы для продолжения 
исследования после окончания вуза.

В учебном процессе духовно-нравс-
твенное воспитание будущих учителей 
осуществляется также в ходе изучения 
философии, социологии, этики, эстетики, 
педагогики, психологии, истории Отечес-
тва, экономики, экологии, государства и 
права, медицины, физической культуры и 
т.д. Формами учебной работы являются: 
лекции, семинары, групповые и индивиду-
альные занятия, консультации, коллокви-
ум, зачеты, экзамены. Спецкурс углубляет 
знания, полученные студентами при изу-
чении названных дисциплин, способствует 
проектированию у студентов развития ду-
ховно-нравственных качеств.

Результатами провидимой работы яв-
ляются:

1) высокий уровень духовно-нравствен-
ной культуры студента, единство нравс-
твенного сознания и поведения;

2) высокий уровень теоретической, 
практической, мотивационно-потребност-
ной готовности студентов к организации ду-
ховно-нравственного воспитания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях.
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сегодня понятие «патриотическое 
воспитание» обогащается новым 
содержанием: оно понимается и как 

приоритетное направление государствен-
ной политики современной России, и как 
особый аспект содержания воспитания, 
интегрированный в духовно-нравственное 
воспитание молодежи – основную линию 
воспитания. В связи с этим, патриотичес-
кое воспитание подрастающего поколения 
в последние десять лет является предме-
том анализа в различных документах: го-
сударственных программах, концепциях 
и других нормативных актах, принятых на 
правительственном уровне. В этих доку-
ментах представлены попытки осмысления 
патриотического воспитания как сложного 
социально-педагогического феномена и 
предлагаются конкретные практические 
шаги для решения данной задачи.

Целью патриотического воспитания 
является развитие в личности высокой 
социальной активности, гражданской от-
ветственности, духовности, становление 
граждан, обладающих сформированной 
ценностной системой и важнейшими качес-
твами, обеспечивающими участие в созида-
тельных процессах в интересах Отечества, 
укрепления государства. Все эти характе-
ристики личности отражаются в понятии 
«гражданская позиция». Мы считаем, что 
именно в гражданской позиции проявляет-
ся результат патриотического воспитания. 
При этом мы солидарны с Н.Ф. Крицкой, 
характеризующей гражданскую позицию 
как «рефлексивное отношение субъекта к 
событиям действительности и собственной 
деятельности в соответствии с системой 
гражданских ценностей» [6], поскольку в 

разВитие ПатриОтичесКОГО саМОсОзнания стУдентОВ 
ПедаГОГичесКОГО ВУза

е.Л. райхлина

Ключевые слова: патриотическое самосознание, когнитивный и ценностный аспекты 
патриотического самосознания, патриотическое воспитание, гражданская позиция, 
самосознание, гражданское самосознание, гуманитарные дисциплины, студенты 
педагогического вуза.

этой трактовке четко выделен существен-
ный для нашего исследования рефлексив-
ный аспект, соединяющий самосознание 
и поведение человека в системе «самоуп-
равляемых отношений между гражданами» 
(гражданском обществе), что и позволяет 
рассматривать гражданскую позицию, по-
мимо прочего, как субъективный фактор 
становления гражданского общества.

Однако нельзя рассматривать катего-
рию «гражданская позиция» изолированно 
от гражданского самосознания, которое 
является одним из сложнейших феноме-
нов внутреннего мира личности и социаль-
но-психологической жизни общества. Дело 
в том, что в гражданском самосознании 
соединяются самосознание личности и 
самосознание социальной группы. Самосо-
знание проявляется «по отношению к со-
циальной среде, так как именно она ближе 
носителю самосознания – человеку, и вы-
делять или идентифицировать в большей 
степени он может себя в социуме, в част-
ности, в многонациональном» [18].

Гражданское самосознание соотносит-
ся с такими аспектами эмоционально-пси-
хологической жизни человека как нацио-
нальные чувства (национальной гордости, 
национального достоинства и др.) и наци-
ональная идея. Гордость за достижения 
своего народа, его исторические победы, 
за национальных героев, а также боль за 
причиненные обиды или оскорбления, 
национальные унижения выступают как 
проявления гражданского самосознания 
и одновременно – эмоционального ком-
понента патриотизма. Вместе с тем, мы 
полагаем, что не следует отождествлять 
категории гражданского и патриотическо-
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го самосознания. Действительно, в этих 
понятиях много общего, их содержание 
тесно соотнесено и пересекается, но раз-
личие проходит в акцентах «социальное» и 
«духовное». В педагогических исследова-
ниях достаточно явно прослеживаются эти 
различия [3, с.309].

Прежде, чем обратиться к структуре пат-
риотического самосознания, определимся 
с термином «самосознание». «Психологи-
ческий словарь» трактует самосознание как 
«осознанное отношение человека к своим 
потребностям и способностям, влечениям 
и мотивам поведения, переживаниям и 
мыслям» [10]. Философы подчеркивают, 
что самосознание – это «осознание, оценка 
человеком своего знания, нравственного 
облика и интересов, идеалов и мотивов по-
ведения, целостная оценка самого себя как 
деятеля, как чувствующего и мыслящего 
существа» [15]. С точки зрения социальной 
психологии «самосознание – осознание 
человеком своих качеств, способностей, 
возможностей, знаний, интересов, идеа-
лов, мотивов поведения, целостная оценка 
самого себя как чувствующего и мысляще-
го существа, как деятеля» [13]. О.В. Барка-
нова понимает самосознание как «высшее 
свойство человеческой психики осознавать 
и оценивать себя, ощущать себя как ин-
дивидуальную реальность, отделенную от 
природы» [1]. О.В. Селезнева пишет: «Са-
мосознание личности – это совокупность 
психических процессов, посредством ко-
торых личность выделяет себя из окружа-
ющего мира, выявляет сущность, изменяет 
отношение к своему прошлому, настоя-
щему и будущему» [12]. Как видим, в этих 
определениях доминируют два признака: 
«осознание» и «оценка». При этом, второй 
признак содержит в себе когнитивный ас-
пект (оценка как мнение, суждение) и эмо-
ционально-ценностный (ценность, субъ-
ективная значимость). У О.В. Селезневой 
в характеристике самосознания отметим 
признак «отношение к своему прошлому, 
настоящему и будущему», поскольку здесь, 
на наш взгляд, есть возможность выхода 

на индивидуальную историю и перспективу 
субъективного опыта.

Самосознание имеет уровневое строе-
ние. Так, И.С. Кон формулирует уровневую 
концепцию «Я-образа», используя понятие 
установки [5]. Основания для этой концеп-
ции – в теории диспозиционной регуля-
ции социального поведения [19]. В целом, 
«Я-образ» понимается как установочная 
система; установки обладают тремя ком-
понентами: когнитивным, аффективным и 
производным от первых двух поведенчес-
ким (готовность к действиям в отношении 
объекта). Нижний уровень «Я-образа» «со-
ставляют неосознанные, представленные 
только в переживании установки, тради-
ционно ассоциирующиеся в психологии с 
самочувствием и эмоциональным отноше-
нием к себе; выше расположены осознание 
и самооценка отдельных свойств и качеств; 
затем эти частные самооценки складыва-
ются в относительно целостный образ; и, 
наконец, сам этот «Я-образ» вписывается 
в общую систему ценностных ориентаций 
личности, связанных с осознанием ею це-
лей своей жизнедеятельности и средств, 
необходимых для достижения этих целей» 
[5, с.72-73]. Для нас психологические под-
ходы к структуре самосознания могут быть 
полезны не с точки зрения иерархичности 
выделяемых компонентов, а в силу воспро-
изводимости в этих уровнях когнитивных и 
ценностных аспектов. Кроме того, посколь-
ку нас интересует не самосознание как та-
ковое, а его проявление в патриотической 
сфере, есть возможность обнаружить на 
всех уровнях поле соотнесения с нацио-
нальными чувствами, национальной идеей, 
знанием, пониманием и переживанием всех 
элементов национальной культуры – языка, 
традиций, духовно-нравственных ценностей 
и норм. Так, например, в системе ценност-
ных ориентаций личности (связанных осоз-
нанием ею своих целей) ценности семьи, 
культуры, Родины, труда и др. не могут су-
ществовать вне национальной культуры.

А.А. Бодалев, В.В. Столин, В.С. Аванесов 
выделяют в содержании «Я-образа» две 
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важнейшие образующие: 1) знания о тех 
общих чертах и характеристиках, которые 
объединяют субъекта с другими людьми, –  
присоединяющая образующая «Я-концеп-
ции», или система самоидентичности, и  
2) знания, выделяющие «Я» субъекта в 
сравнении с другими людьми, – диффе-
ренцирующая образующая «Я-концеп-
ции». Это последняя образующая придает 
субъекту ощущение своей уникальности и 
неповторимости [2]. Первая образующая  
для нас важна, поскольку объединяющим 
началом взаимодействия субъекта с други-
ми людьми выступает не только микросре-
да, как ближний круг общения человека, 
но и пространства более широкие – малая 
родина, Отечество в целом. Именно здесь 
знания общего обусловлены эмоциональ-
ным отношением к отечественной истории 
и культуре. Вторая образующая существен-
на для нас скорее в ее когнитивном напол-
нении.

Невозможно, разумеется, жестко раз-
вести ценностные и когнитивные аспекты 
самосознания, разграничить их объем или 
значимость для личности уже потому, что 
речь идет о развивающемся феномене. По-
этому нам близка позиция А.Н. Вырщикова 
и его коллег: «В феномене развития само-
сознания человек одновременно выступает 
субъектом существования, общественных 
отношений и культуры. Как субъект су-
ществования, человек стремится к разви-
тию таких индивидуальных параметров, 
как востребованность в системе жизне-
обеспечения. Как субъект общественных 
отношений, он стремится к реализации 
социальности и социальных качеств: граж-
данственности, патриотизма, свободы, 
ответственности. Как субъекту культуры, 
ему свойственны духовность, нравственная 
воспитанность, творчество, потребность в 
воспроизводстве культурно-исторического 
наследия» [3, с.104-105].

Патриотическое самосознание можно 
определить, таким образом, как осознан-
ное отношение личности к своим целям, 
ценностям, способностям и качествам в 

контексте родной культуры, истории, инте-
ресов Родины и оценку человеком своего 
знания, ценностей и опыта, как граждани-
на. В этой логике в понятие патриотичес-
кого самосознания по А.Н. Вырщикову и 
М.Б. Кусмарцеву, действительно, можно 
включать признаки осознания субъектом 
себя как защитника и созидателя Отечес-
тва, убеждения в ценности Родины, адек-
ватной самооценки в пространстве един- 
ства личных, коллективных, общественных 
и государственных интересов. Но, как мы 
полагаем, «соотнесение своих личностных 
качеств, возможностей с требованиями на-
циональной безопасности» [3, с.306] все-
таки неоправданно ограничивает данное 
понятие, либо может быть принято только 
при предельно широкой трактовке нацио-
нальной безопасности.

Таким образом, в патриотическом са-
мосознании явно выделяются эмоциональ-
но-ценностный и когнитивный аспекты, а 
деятельностный аспект присутствует лишь 
потенциально – как готовность к защите 
интересов Отечества, служения на его бла-
го. При этом, патриотическое самосозна-
ние мы рассматриваем в качестве условия 
формирования гражданской позиции, в 
которой осознанное участие человека в 
жизни общества выступает как проявление 
указанного потенциала. В этой связи для 
нас представляют интерес прежде всего 
ценностный и когнитивный аспекты патри-
отического самосознания.

Сущностной характеристикой патрио-
тического самосознания является ориен-
тация на базовые ценности – основания 
развития национальной культуры в кон-
тексте и тесной связи с общечеловечес-
кой, гуманистической культурой. Это та-
кие ценности как Человек, Жизнь, Мир, 
Свобода, Справедливость, Семья, Красота, 
Труд, Знания, Культура, Отечество, Земля  
(В.А. Сухомлинский, В.А. Караковский и 
др.), выступающие «важнейшими элемен-
тами внутренней структуры личности, за-
крепленными жизненным опытом индиви-
да, всей совокупностью его переживаний 
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и ограничивающими значимое, существен-
ное для данного человека от незначимого, 
несущественного» [16]. Поэтому воспита-
ние молодежи в духе российских традиций 
и ценностей является основанием их сохра-
нения и развития [7].

Раскрывая содержание понятия «Оте-
чество», В.А. Сухомлинский увязывал его 
с понятиями Долга, Верности, Красоты, 
Народа, Природы, Родного слова, Семьи, 
Соотечественника, Труда, Человека. Педа-
гог отмечал, что долг перед Отечеством –  
смысл и сущность жизни человека, а лю-
бовь к Отечеству служит основой его актив-
ной жизненной позиции. Родной язык, по  
В.А. Сухомлинскому, – действенный инс-
трумент становления сознания и умствен-
ного роста подрастающего поколения; 
труд вбирает в себя опыт и знания всех 
предшествующих эпох; природа – могучий 
родник духовного развития личности. В 
целом, Отечество понималось выдающим-
ся педагогом как величайшая ценность: 
«сыновняя верность, преданность той зем-
ле, где ты родился и осмыслил сам себя, 
тому народу, который вскормил и взрастил 
тебя» [14]. Сущность духовных ценностей –  
в их определяющем влиянии на цели и со-
держание всей жизнедеятельности людей 
в данном обществе, в конечно счете, на 
состояние нравственного здоровья соци-
ума и каждого его члена. Поэтому так ак-
туальны сегодня идеи Е.В. Бондаревской, 
в концепции которой «Воспитание как воз-
рождение гражданина, человека культу-
ры и нравственности» предусматривается 
осуществление воспитания на основе на-
циональной культуры, «питающей духов-
ное и нравственное развитие ребенка» [9].  
Е.В. Бондаревская связывает цель воспита-
ния с воспитанием гражданина Отечества, 
ориентированного на национальные цен-
ности: историческую память, патриотичес-
кие, гражданские и нравственные чувства, 
национальное самосознание, националь-
ный характер. Гражданин, как субъект са-
моуправляемых отношений между людьми 
в гражданском обществе, характеризуется 

устойчивой ценностной системой, в кото-
рой смыкаются общечеловеческие и на-
циональные ценности, так или иначе фик-
сирующие «то, что сложилось в жизни в 
менталитете народа и провозглашено как 
норма» [8].

Осознание своих ценностей, их иерар-
хии – это особый, эмоционально-окра-
шенный, индивидуальный познавательный 
опыт. Такие познавательные операции, 
как сравнение себя с другими людьми, со-
поставление своих качеств с внутренними 
эталонами или результатами деятельности 
других, оценка степени рассогласования 
этих двух параметров становятся условием 
формирования образа «Я», отражающего 
рациональное отношение человека к себе 
(О.В. Селезнева и др.).

Подчеркнем, что в контексте нашего ис-
следования содержанием этих познаватель-
ных операций, предметом сопоставления и 
оценки является знание о духовном насле-
дии, истории и культуре своей Родины.

В исследовании Т.В. Чумаловой, пос-
вященном формированию у учащихся 
ценностного отношения к культурно-исто-
рическому прошлому [17, с.28], справед-
ливо отмечается: «Потребность в знаниях 
обусловливает существование ценностей 
знания, потребность в общении, в меж-
личностных связях, определяет ценнос-
ти морально-нравственного характера, 
потребность в художественно-творчес-
кой деятельности связана с ценностями 
творчества, воображения, фантазии. Со-
циокультурная потребность в осознании 
и переживании своей истории, самооп-
ределении обусловливает исторические 
ценности, связанные с историческим 
познанием и апеллирующие к чувству 
истории, историческому сознанию» [17,  
с.28-29].

Именно здесь, на наш взгляд, и на-
ходится точка пересечения когнитивных 
и ценностных аспектов патриотического 
самосознания личности, ведь «говоря об 
историческом прошлом и культурном на-
следии, мы невольно подразумеваем нали-
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чие особого, эмоционально окрашенного 
отношения к этим явлениям, как со сторо-
ны общества, так и со стороны личности. 
Ушедшее историческое время и ценности 
культуры, в форме которых оно продолжа-
ет существовать в настоящем, наделяются 
ценностным значением в рамках ценнос-
тного отношения. Ценность и ценностное 
отношение связывает историческое про-
шлое, культурное наследие, и человека, 
познающего это прошлое» [17, с.26].

Таким образом, в патриотическом са-
мосознании личности взаимопроникнове-
ние когнитивных и ценностных аспектов 
осуществляется, во-первых, в процессе 
субъективно окрашенного понимания по-
лучаемых знаний о родной Земле, Куль-
туре, Семье, Труде, во-вторых, в эмоцио-
нальном реагировании на факты и события 
в духовной культуре Отечества и, наконец, 
в творческой практической деятельности 
как опыте самоопределения, реализации 
социокультурной потребности.

Полагаем, что развитие патриотическо-
го самосознания студента педагогического 
вуза как субъекта познания, отношения и 
деятельности, происходит, прежде всего, в 
процессе изучения гуманитарных дисцип-
лин, специфика которых связана с ценнос-
тно-смысловым освоением человеческого 
бытия (Е.Р. Евдокимова) [4] в нашем слу-
чае – истории и традиций Отечества.

Гуманитарные науки, по определению 
«неточные», слабо формализуемые, они 
не обладают четкой аксиоматикой в отли-
чие от естественных наук [11], в них транс-
формированы социокультурный опыт 
человечества, образцы нравственности, ду-
ховности, гражданственности, гуманизма. 
Поэтому трудно переоценить их потенциал 
в развитии патриотического самосознания 
студентов, их гражданской позиции. Осо-
бое место в ряду гуманитарных дисциплин, 
на наш взгляд, занимает литература. Лите-
ратура оказывает воздействие на духовно-
нравственную сферу личности, формируя 
гуманистическое мировоззрение, опыт 
индивидуального осмысления взаимо-

действия людей в настоящем и прошлом 
Родины, позитивное отношение к нацио-
нальным ценностям.

Таким образом, процесс изучения гу-
манитарных дисциплин студентами педа-
гогического вуза – особое пространство 
развития их патриотического самосозна-
ния. Поиск же педагогических технологий, 
позволяющих эффективно решать эту за-
дачу, – одна из перспектив нашего иссле-
дования.
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Внаше неспокойное время трудно 
выбрать, какая из угроз наиболее 
страшна для безопасности личности, 

общества, государства: терроризм, торгов-
ля людьми или СПИД. В этом же ряду стоит 
наркомания, как реальная угроза жизни и 
здоровью миллионов людей, благосостоя-
нию нации. Мы считаем, что наркомания –  
самая страшная беспощадная угроза, так 
как она грозит, в первую очередь, здоро-
вью и жизни самому дорогому для каждого 
из нас – ребенку, и подростку. Поэтому, как 
нам представляется, профилактику следу-
ет проводить в их сфере.

Наркотики перестали быть «привилеги-
ей» крупных городов. Они пришли в про-
винцию и в село. Сегодня наркомания не 
выбирает жертвы по социальному призна-
ку, она «накрывает» всех без разбора, будь 
человек из семьи миллионера или бродяги, 
атеиста или верующего, дипломата или де-
путата.

Есть множество социально-культурных 
факторов, способствующих приобщению 
молодёжи к наркотикам. Но один среди них 
превосходит по силе влияния все факторы 
и буквально затмевает действие осталь-
ных – это общение с людьми, имеющими 
опыт употребления наркотиков. Знакомые, 
друзья, родственники, уже знающие вкус 
наркотика, но ещё не чувствующие зави-
симости и ломки, представляют серьёзную 
опасность для подростка. Во-первых, он 
им доверяет и уверен, что близкие люди 
не хотят ему зла. Во-вторых, такие люди 
совершенно искренне делятся своим впе-
чатлением о «кайфе» и предлагают поп-
робовать. В-третьих, они заражают своей 
уверенностью в том, что наркотики можно 
употреблять, контролируя себя, чтобы не 
стать «законченным» наркоманом. В-чет-

ПрОФиЛаКтиКа ПОдрОстКОВОй нарКОМании 
При раБОте с сеМЬей

Ф.Л. ратнер, М.В. шорина

Ключевые слова: профилактика наркомании, семья, зависимость, наркопотребление, 
антинаркотический потенциал.

вертых, в глазах подростка такие люди 
выглядят смелыми и решительными, гото-
выми рисковать, что часто привлекает мо-
лодёжь в силу их возрастной специфики.

Семья, как институт социализации, при-
звана обеспечивать адаптацию подростка 
к жизни в сложных внешних условиях и 
защищать от деструктивных стимулов раз-
вития. В сфере профилактики подростко-
вой наркомании роль семьи в настоящее 
время особенно возрастает в связи с оче-
видной неспособностью государственных 
структур добиться здесь сколько-нибудь 
заметных успехов. Однако возможности 
семьи в этом плане недостаточно изучены. 
Неясны, к примеру спектр позиций и уста-
новок родителей по проблеме профилак-
тики, основные родительские стратегии и 
их успешность, содержание проективных 
ресурсов семьи, а так же виды помощи, в 
которой семья нуждается.

Фактор общения с людьми, пробовав-
шими наркотики, приобретает особую силу 
также потому, что молодёжь формирует 
своё представление о наркотиках, в ос-
новном, из общения со сверстниками и из 
средств массовой информации. Однако в 
молодёжной прессе информация зачастую 
подаётся так, что может только способс-
твовать приобщению к наркотикам. Кино-
фильмы и музыкальные программы также 
«грешат» эстетизацией наркопотребления. 
В школах и вузах проводятся беседы о 
вреде наркотиков, но исследования пока-
зывают их низкую результативность. Как 
видно, нет ничего, вызывающего доверие 
подростка, в противовес тому, что говорят 
о наркотиках сверстники, знакомые с их 
вкусом [4].

Можно ли оградить ребёнка от людей, 
пробовавших наркотики? К сожалению нет, 
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поскольку он может их встретить везде: в 
школе, на улице, в вузе, на спортивных 
площадках и дискотеках. Но ребёнка мож-
но подготовить к этим встречам так, чтобы 
они не стали для него фатальными. Как мы 
полагаем, важную роль в такой подготовке 
может сыграть семья подростка.

Анализ эффективности существующих 
программ первичной профилактики, а так-
же публикации по проблемам наркомании 
однозначно убеждают в том, что резуль-
тативная профилактическая работа невоз-
можна вне работы с семьей.

Для организации целенаправленной 
работы по первичной профилактике нарко-
мании среди подростков необходимо, пре-
жде всего, выяснить, какие особенности 
семьи повышают риск наркотизации. Рабо-
та с «проблемными семьями» должна быть 
направлена, на наш взгляд, на решение не-
скольких взаимосвязанных задач:

– информирование родителей о роли и 
месте семьи в развитии наркомании у под-
ростка;

– информирование родителей о воз-
можных семейных причинах наркотизации 
и о признаках употребления подростком 
наркотиков;

– участие в разрешении латентного се-
мейного кризиса;

– оптимизация системы внутрисемей-
ного воспитания;

– нормализация детско-родительских 
отношений и снижение их конфликтности;

– повышение адекватности реагирова-
ния подростком на семейные ситуации;

– повышение ответственности членов 
семьи за свое внутрисемейное поведение;

– создание позитивного эмоционально-
го фона семейных отношений.

Таким образом, задача-минимум фор-
мулируется нами как активизация и обес-
печение позитивной динамики семейных 
отношений; задача-максимум состоит в 
следующем: участие и содействие в нор-
мализации и реконструкции основных 
функций семьи, активизация личности, как 

субъекта ответственности за свою жизнь и 
судьбу.

Семья может и должна ограждать 
ребёнка от употребления наркотиков. С 
этим выводом согласны зарубежные и оте-
чественные специалисты, занимающиеся 
профилактикой наркомании, – социологи, 
психологи, педагоги, психиатры-наркологи. 
Однако социологические опросы молодёжи 
показывают, что родители мало обсуждают 
со своими детьми проблему употребления 
наркотиков. Кроме того, даже если такие 
беседы проводятся родителями, они не 
влияют на решение подростка попробовать 
или нет наркотик. Напрашивается предпо-
ложение: современные семьи не готовы 
противостоять приобщению к наркотикам 
их детей.

Одна из самых сложных задач в органи-
зации профилактической работы с семьей 
заключается в формировании мотивации 
на участие в профилактической и терапев-
тической работе и запроса на нее. Нали-
чие в проблемных и нестабильных семьях 
хронических и/или детско-родительских 
конфликтов, обостренных эмоциональ-
ных реакций, обид и оскорблений, а также 
функционирование механизмов защиты 
на личностном и межличностном уровнях 
приводят к тому, что такие семьи имеют 
крайне низкую мотивацию. Однако это не 
означает, что социальные службы должны 
пассивно дожидаться, когда семья сама 
проявит инициативу и обратится за соот-
ветствующей помощью. К сожалению, в 
подавляющем большинстве случаев члены 
семьи начинают проявлять инициативу уже 
в период открытой наркотизации подрос-
тка, когда психологическая зависимость 
сформировалась и сочетается с мощной 
физиологической зависимостью, а роди-
тели и члены семьи включены в систему 
«наркоманского» поведения, которое у них 
сформировалось.

Работа с семьей является важной со-
ставляющей целостной системы профилак-
тики молодежной наркомании. Она может 
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осуществляться социальными службами в 
нескольких формах:

– индивидуальная работа с членами 
проблемных семей;

– работа с семьей в целом;
– специальные родительские группы;
– работа с массовой родительской ау-

диторией.
Указанные формы профилактической 

работы с семьей существенно различаются 
организационно, методически и содержа-
тельно. Вместе с тем необходимо отметить 
некоторые общие принципы:

1. Обеспечение приращения нового 
бытийного опыта членов семьи. Усилия 
специалистов, занимающихся семейной 
проблематикой, должны быть направлены 
на расширение возможностей семьи в по-
нимании ситуации, взаимоотношений, при-
чин нарушений и их последствий.

2. Взаимодействие в условиях неопре-
деленности. Исследования показывают, что 
даже «полный набор» факторов наркорис-
ка не приводит к наркотизации подростка, а 
иногда достаточно лишь ситуативного про-
явления одного из них. Решая задачу про-
филактики наркомании, психолог может 
столкнуться с любой сложной семейной 
проблематикой. С другой стороны, созда-
ние и поддержание психологом ситуации 
неопределенности способствует тому, что 
в процессе взаимодействия с родителями 
(или семьей в целом) актуализируется на-
иболее значимый аспект семейной пробле-
мы. Таким образом, работа с семьей по про-
филактике наркомании – это деятельность 
в условиях неопределенности. Очевидно, 
что в этом случае важнейшими факторами 
эффективности психолога становится не 
его «методическая оснащенность», а его 
готовность поступать свободно и ответ- 
ственно.

Поступая так, психолог проявляет свою 
субъектность, то есть способность свобод-
но действовать в направлении преодоления 
неопределенности, предрешая таким обра-
зом не предсказуемые исходы. Субъект-
ная позиция психолога является условием 

наращивания у родителей готовности к 
неадаптивному поведению, что рассматри-
вается как основная задача профилактики 
наркомании в семье.

3. Ответственность. Важно, чтобы в 
процессе работы члены семьи осознали 
и приняли меру своей ответственности за 
то, что происходит с ними. Принятие ими 
авторства собственной судьбы является 
важнейшей предпосылкой позитивной се-
мейной динамики.

4. Открытость и незавершенность ра-
боты. Решая задачу профилактики нарко-
мании, психолог, тем не менее, не может 
дать гарантии того, что в семье не появится 
наркоман. В связи с этим одним из важ-
нейших результатов профилактической 
работы с семьями должна быть принципи-
альная готовность родителей к получению 
специальной профессиональной помощи и 
мотивация на сотрудничество с социальны-
ми центрами.

5. Реальность ожиданий. Необходи-
мо, чтобы с самого начала и социальные 
работники (психологи, педагоги и др.), и 
члены семей, вовлеченные в профилакти-
ческую работу, понимали, что каждый из 
них вносит свой посильный вклад в успех и 
что перед работниками социальных служб 
не стоит задача обеспечить беспроблемное 
существование семьи. Вопрос дальнейшей 
работы – это вопрос инициативы семьи.

6. Плюрализм форм и методов работы с 
семьей. Мы уже подчеркивали, что факто-
ры наркотизации семейной природы могут 
иметь различный характер. Поэтому трудно 
себе представить существование какого-
либо единственного, эффективного мето-
да профилактической работы с семьей.

7. Включенность/находимость. В соот-
ветствии с этим принципом специалист, 
реализующий ту или иную форму работы 
с семьей, должен находиться в непрерыв-
ном контакте с людьми, с которыми он ра-
ботает. Таким образом он обеспечивает им 
насыщенную и адекватную обратную связь 
и при этом находится за пределами семей-
ных отношений, сохраняя свою профес-
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сиональную и личностную независимость, 
а так же суверенитет и самостоятельность 
семьи.

8. Принцип «здесь и теперь». В соот-
ветствии с этим принципом специалист, 
работающий с семьей, должен обращать 
внимание, прежде всего, на то, что реально 
происходит в ситуации «здесь и теперь». 
Сущность данного принципа можно пере-
дать с помощью афоризма: «не важно, о 
чем говорят члены семьи, важно то, что 
реально происходит».

Среди множества причин употребления 
подростками наркотиков практически все 
эксперты, имеющие медицинское образо-
вание, на первое место выделяют генети-
ческие и физиологические: наследствен-
ная предрасположенность к аддитивному 
поведению, осложнённые беременность 
и роды, черепно-мозговые травмы с по-
терей сознания в анамнезе. Эти факторы 
«готовят благодатную почву» для развития 
наркозависимости. Таким детям сложнее 
учиться в школе, ходить в детский сад, от-
стаивать свои интересы, заниматься спор-
том, проявлять интерес к обучению и т.д. 
Однако приобщится или нет подросток к 
наркотикам, зависит от психологических и 
социальных причин. Все эксперты подчёр-
кивают важность влияния семьи, так как 
правильное воспитание может уменьшить 
и даже совсем сгладить биологические 
предпосылки [6].

По степени участия в защите подростка 
от наркотизации или, иными словами, по 
степени выраженности профилактического 
потенциала можно условно разделить все 
семьи, если отбросить крайние варианты 
(«успешные» семьи и «неблагополучные»), 
на пять следующих типов:

1) семья протекторная (защищающая), 
активный участник профилактики;

2) семья иммунизирующая, укрепляю-
щая;

3) семья нейтральная, делегирующая 
свои обязанности по защите подростка от 
наркотиков учебному заведению или соци-
альным службам;

4) семья гипопротекторная, гиперопе-
кающая;

5) семья, не способная выполнять за-
щитную функцию.

Соответственно каждая из этих типов 
семья по-разному проявляет себя по от-
ношению к подростку и к наркотическим 
средствам, применяет различные стратегии 
противодействия наркотикам и нуждается 
в различных формах участия, поддержки 
или вмешательства.

Индивидуальная работа с членами про-
блемных семей часто является единствен-
но доступной формой профилактической 
работы с семьей. Как правило, привлечь 
к такой работе удается субъективно на-
иболее заинтересованного члена семьи. В 
подавляющем большинстве случаев – это 
женщины. Однако по мере развития кон-
сультативно-терапевтического процесса, к 
работе в значительной части случаев уда-
ется привлечь и других членов семьи. При 
этом работа может продолжаться в режиме 
общесемейных встреч (подростки, как пра-
вило, чрезвычайно неохотно принимают 
участие в таких встречах), индивидуальных 
встреч с членами семьи, либо в обеих фор-
мах сразу. Результатом индивидуальной ра-
боты может быть также готовность взрос-
лых членов семьи посещать родительские 
группы. Подчеркнем, что здесь важен не 
столько какой-то конкретный результат, 
сколько готовность и желание продолжать 
работу и сотрудничество со специалистами 
социального центра.

Приоритетными формами профилакти-
ческой работы с семьей считаются обще-
семейные встречи. Практика показывает, 
что собрать вместе всю проблемную семью 
удается крайне редко. Однако это не озна-
чает, что такая работа не может быть на-
чата в неполном численном составе. Важ-
ным здесь является не столько полнота 
представленности семьи на терапевтичес-
кой сессии, сколько ориентация на работу 
с общесемейной проблемой, носителем 
которой является семья «как целое». Пос-
ледовательная реализация этого принципа 
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сопряжена со значительными сложностя-
ми, преодоление которых создает благо-
приятные условия для терапии семьи и, с 
другой стороны, служит своеобразным ин-
дикатором семейной динамики.

В структуре системного профилакти-
ческого воздействия на семью важную 
роль играют групповые формы работы с 
родителями, которые могут вестись как па-
раллельно с другими формами профилак-
тики, так и независимо от них. Даже если 
подросток избегает участия в профилакти-
ческих программах, родители, посещающие 
родительские группы, могут изменить свое 
отношение к наркомании, свое поведение 
в семье, свои реакции на ребенка. Клини-
ческая практика подтвердила и необходи-
мость, и полезность таких групп.

В конечном итоге все эксперты сходятся 
в том, что роль семьи в воспитании ребёнка, 
в том числе, и антинаркотическом является 
определяющей. С раннего детства родите-
ли должны придерживаться такой линии в 
воспитании, когда ребёнок ощущает опеку и 
внимание родителей и в то же время имеет 
пространство для независимых действий, 
зная при этом, что ему доверяют.

Таким образом, в семье при нарушении 
внутрисемейных отношений создается не-
благоприятный фон для эмоционального 
развития ребенка и это, в конечном итоге, 
может стать источником формирования 
генерализованной неудовлетворенности, 
то есть семья является одним из основных 
факторов развития предпосылок наркома-
нии у подростков. Наибольшую опасность, 

с точки зрения формирования наркомании 
у подростков, представляют семьи, в кото-
рых за внешним благополучием скрывают-
ся нарушения семейного взаимодействия, 
часто не осознаваемые ее членами. Небла-
гополучные семьи, как правило, стоят на 
учете специальных социальных служб, и 
с ними проводится соответствующая соци-
ально-психологическая работа, направлен-
ная на профилактику нарушений семейного 
функционирования. Однако мы полагаем, 
что задача должна ставиться шире: психо-
профилактическую работу необходимо на-
чинать именно с внешне благополучными 
семьями, чтобы увеличить их наркоустой-
чивость. В связи с этим, необходимо отме-
тить, что здоровая семья является одним 
из важнейших факторов эффективной по-
зитивной социализации ребенка и профи-
лактики наркомании.
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Кчислу проблем, требующих нового 
научного подхода в исследовании, 
относится проблема анализа генези-

са методики художественного образования 
в области изобразительного искусства Ура-
ла. Это связано с тем обстоятельством, что 
процессы, происходящие на современном 
этапе в системе образования и культуре, 
характеризуются как «ориентация на ра-
дикальный разрыв с прошлым, новых цен-
ностных норм, выход на новое поколение 
людей, ориентированных на разрыв с луч-
шими отечественными и региональными 
традициями прошлого» [6, с.80]. Художес-
твенное образование в области изобрази-
тельного искусства Урала сыграло важную 
роль в становлении отечественного про-
фессионального образования и промыш-
ленности, в интеграции их сил по созданию 
целостной образовательно-производствен-
ной системы. По мнению исследователей 
Н.К. Чапаева и А.К. Шелепова професси-
ональная подготовка специалистов осу-
ществлялась как интегральная система, 
включающая в себя педагогические и про-
изводственные факторы [12, с.96-98]. Воз-
никают потребности в целостном рассмот-
рении генезиса методики художественного 
образования в области изобразительного 
искусства Урала как феномена сохранения 
традиций, что продиктовано следующими 
противоречиями:

– на социально-педагогическом уров- 
не – между фундаментальным педаго-
гическим потенциалом художественного 
образования в области изобразительного 
искусства Урала, необходимым для пол-

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И пЕдАгОгИЧЕСкОй МыСЛИ

К ВОПрОсУ О Генезисе МетОдиКи ХУдОЖестВеннОГО ОБразОВания 
В ОБЛасти изОБразитеЛЬнОГО исКУсстВа УраЛа

с.а. днепров, а.с. Максяшин

Ключевые слова: художественное образование, этапы генезиса, методика.

ноценного развития личности и неадекват-
ным применением принципов, содержания 
методов, средств и выявленных законо-
мерностей, позволяющих прогнозировать, 
проектировать, а также организовывать 
процесс обучения на основе постижения 
конкретно-исторического наследия;

– на научно-теоретическом уровне –  
между осознанием важности научно-теоре-
тических знаний в структуре художествен-
ного образования и уровнем исследования 
источниковедческой базы по вопросам ге-
незиса методики художественного образо-
вания в области изобразительного искусст-
ва Урала;

– на научно-методическом уровне –  
возрастающим значением теоретико-мето-
дологических основ знания генезиса мето-
дики художественного образования в об-
ласти изобразительного искусства Урала, 
как важнейшего фактора осмысления цен-
ностей историко-педагогического и худо-
жественно-культурного опыта, его исполь-
зования в условиях совершенствования 
современных образовательных систем.

Попытки системного анализа истории, 
тенденций развития методики и техноло-
гий в отечественном художественном об-
разовании (Э.М. Белютин, Н.А. Дмитриева, 
В.С. Кузин, Н.М. Молева, Н.Н. Ростовцев) 
на основе историко-генетического, исто-
риографического и логико-методологи-
ческого подходов способствовали акку-
мулированию определенных научных и 
мировоззренческих позиций, проявлению 
высокого уровня педагогической культуры 
с отчетливо выраженным креативным и ин-
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новационным характером в отечественной 
педагогической науке и образовательной 
практике [10, с.56]. Рассматривая генезис 
методики художественного образования в 
области изобразительного искусства Урала 
необходимо отметить, что в нем органично 
нашли сочетание, с одной стороны, само-
бытность и оригинальность, с другой – об-
щие для всех законы жанров. В этой связи  
Ф.Ф. Шамахов отмечает, что главная задача 
учета региональных особенностей – вскры-
вать или подтверждать общие закономер-
ности развития тех или иных исторических 
процессов и явлений, помогать в решении 
определенных проблем современности; 
показывать, как последние разрешались в 
условиях той или иной части страны [13, 
с.157-158]. Можно согласиться с этим мне-
нием, тем более без всего этого мы лише-
ны возможности установить диапазон рас-
пространения определенных идей. Ярким 
примером тому может служить генезис 
методики художественного образования в 
области изобразительного искусства Ура-
ла, где на протяжении XVII–XX вв. были 
созданы условия для его успешного прояв-
ления. Генезис методики художественного 
образования в области изобразительно-
го искусства Урала позволяет раскрыть 
сущность соотношения исторического и 
логического, определить принципы объек-
тивной и субъективной новизны, обуслов-
ливающей возможность использования на-
копленного предыдущего положительного 
опыта в новых социально-экономических 
условиях.

В основу исследования проблемы лег-
ли принципы историзма, научности, сис-
темности, единства теории и практики. 
Именно они способствовали обеспечению 
объективности выделения и осмысления 
этапов формирования предпосылок появ-
ления, возникновения, развития, станов-
ления и трансформации художественного 
образования в области изобразительного 
искусства Урала [2, с.85-96]. Это способ- 
ствовало последовательной смене элемен-
тов генетической структуры, совокупности 

функций, методов и форм, характерных 
для методики обучения на разных этапах.

Первый этап генезиса художественного 
образования в области изобразительного 
искусства Урала обозначен нами как этап 
формирования предпосылок появления 
методики обучения и целиком относится к 
XVII в. – времени активного заселения края 
выходцами из различных регионов России 
и появления самобытных ремесел и про-
мыслов. На этом этапе отмечено не систем-
ное развитие методики обучения изобрази-
тельному искусству, но в ее основе лежало 
целенаправленное освоение особенностей 
природных материалов и технологических 
приемов их обработки [2, с.21]. Все это 
способствовало появлению самобытных 
художественных ремесел и промыслов (ке-
рамического, золотошвейного, иконопис-
ного, серебряного, эмальерного, граниль-
ного, расписного), созданию рукописных 
книг с обязательным внедрением рисунка. 
Можно предполагать, что методы обучения 
были ориентированы на непосредственную 
связь передачи родового опыта от стар-
шего поколения к младшему на основе 
постижения технологическими приемами 
исполнительского мастерства, многократ-
ного копирования образца (оригинала), 
стимулирования и контроля за эффектив-
ностью обучения. Одной из проблем явля-
лось осуществление рационального отбора 
содержания образования посредством на-
копленных знаний и стремления успешной 
передачи их, обеспечивая тем самым успех 
в обучении [10, с.31-32]. Считалось, что 
постижение учебного материала должно 
опираться на предшествующий опыт, на 
факты к умозаключениям и выводам [4, 
с.21].

Важнейшей формой обучения в этот пе-
риод стала индивидуальная форма с лич-
ностной мотивационной основой, а веду-
щая мировоззренческая функция методики 
обучения была нацелена на объяснение 
необходимости художественного вопло-
щения эстетико-культурных и религиоз-
ных ценностей того времени [2, с.24-25]. 
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Исследователи отечественной дидактики 
В.И. Смирнов и Л.В. Смирнова отмечают, 
что «метод в обобщенном виде в прошлом 
мог бы быть определен как установленный 
или наиболее целесообразный порядок ор-
ганизации деятельности преподавания и 
учения. Это понятие характеризовало сово-
купность формальных требований, правил, 
норм, которые регламентировали искомый 
порядок организации обучения; способов 
педагогического воздействия и взаимо-
действия учителя в процессе деятельности 
преподавания и учения; средств обучения и 
того, что мы сегодня называем учебно-ма-
териальной базой; характера взаимоотно-
шений участников учебного процесса [10, 
с.195-196].

Основными методическими направле-
ниями в обучении на первом этапе стали: 
полное восприятие и понимание художест-
венного замысла, но не столько осмыслен-
ное, сколько религиозно-мировоззренчес-
кое, ритуальное; непосредственная связь 
и передача положительного родового, 
общинного и племенного опыта художес-
твенного отображения мира от старших к 
младшим; опытно-пробное постижение ху-
дожественных свойств материалов и фор-
мирование практических умений, навыков и 
технологических приемов исполнительско-
го мастерства; многократное копирование 
образца (оригинала) и его повторение со 
стремлением к полному воспроизводству 
(идентичности); имитация (относительно 
точное повторение образца) и стремление 
к сохранению в новых изделиях основных 
признаков оригинала на основе творчес-
кой интерпретации (повторение в «духе» и 
«стиле», но без обязательной идентичнос-
ти); контроль за результативностью обуче-
ния [9, с.9-10].

Характеризуя состояние образования 
допетровской эпохи, их нельзя рассматри-
вать как некий – достаточный с точки зре-
ния социального заказа – образовательный 
стандарт. Это был определенный оптиум 
знаний, умений и навыков, благодаря ко-
торым можно сформировать устойчивое 

стремление достичь определенного жиз-
ненного успеха [10, с.40-42].

На втором этапе генезиса возникла ме-
тодика обучения. Это произошло в первой 
половине XVIII в. в связи с удовлетворением 
потребности государства и зарождающего-
ся горнозаводского промышленного про-
изводства в грамотных и квалифицирован-
ных специалистах. Стремительно менялось 
мировоззрение человека, а вместе с ним и 
потребительское отношение к предметам 
обихода. П.Ф. Каптерев отмечает, что «с 
течением времени круг полезных предме-
тов постепенно расширялся и стал обни-
мать целые группы различных предметов, 
сложился в обширную систему жизненно 
полезного прикладного образования» [5, 
с.437]. В.Н. Татищев в основу педагогичес-
кой деятельности заложил два принципа –  
исторической преемственности и поль-
за государству [11, с.61]. Он же первый 
применил методику взаимного обучения, 
позже известную как «методика Белл-Лан-
кастера», разработанную в конце XVIII в. 
английскими учеными и принятую в России 
в начале XIX столетия [1, с.182]. Рисование 
и живопись как учебные дисциплины ста-
ли занимать достойное место в содержа-
тельной базе образования России: указом  
Петра I они были включены в качестве 
обязательных к изучению [10, с.72-73]. На 
этом этапе и сложилась преемственность 
в использовании методических приемов в 
обучении художественной обработке спе-
цифических для Урала материалов на ос-
нове заимствования западноевропейских 
образцов преподавания изобразительной 
грамоты [9, с.12-17]. В качестве важней-
ших форм обучения признан целесооб-
разным переход к совокупному обучению  
(Ф. Прокопович, В.Н. Татищев), в процессе 
чего стала использоваться как индивиду-
ально-групповая, так и классно-урочная 
формы, с включением принципов приро-
досообразности и наглядности (Я.А. Ко- 
менский). Методика обучения стала ориен-
тационной основой для освоения профес-
сиональной художественной деятельности. 
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На этом этапе ведущей функцией стала ме-
тодологическая, благодаря чему произош-
ло обогащение личностного мастерства 
обучаемых художников посредством осво-
ения приемов и способов изобразительной 
грамоты. Стало возможным формирование 
более высоких профессиональных качеств 
и реализация светских гуманистических 
ценностей при сохранении наиболее важ-
ных эстетико-культурных религиозных ас-
пектов.

Для второго этапа генезиса стали харак-
терными основные методические направ-
ления в обучении: анализ, синтез и сравне-
ние художественной учебной информации, 
самоанализ, творческая рефлексия как 
системный способ обнаружения причин 
верного и неверного выбора направления 
учебного поиска и логики его разверты-
вания (Н.И. Новиков); систематическое 
побуждение к творческой художественной 
деятельности, основанной на использо-
вании преимущественно положительных 
стимулов (М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, 
М.Я. Головин, Н.И. Новиков); проявление 
заинтересованности педагогов к учебной 
деятельности и знаниям обучающихся 
(М.В. Ломоносов); поддержка склонности 
к постоянному проявлению трудолюбия 
и старательности, не обусловливающая 
профессиональной подготовки специалис-
тов в области изобразительного искусства  
(В.И. Смирнов, Л.В. Смирнова); применение 
методики «взаимного обучения» старши-
ми младших (В.Н. Татищев); постижение, 
применение и воспроизведение искусства 
реализма на основе первых теоретико-ме-
тодических разработок (И.Д. Прейслер);  
ориентация на поиск и освоение в обуче-
нии принципиально новых, ранее не свойс-
твенных искусству Урала форм и элемен-
тов декора в художественных изделиях  
(Б.В. Павловский); контроль над резуль-
тативностью и эффективностью обучения 
(Н.Н. Ростовцев).

На втором этапе обучение из ремеслен-
но-промысловых мастерских перемести-
лось в специальные учебные заведения –  

школы «знаменования» (рисования). В их 
появлении была аргументирована необ-
ходимость создания атмосферы состя-
зательности и поощрения, всестороннего 
стимулирования обучения для развития 
познавательной активности обучающихся 
(В.Н. Татищев), посильности и развиваю-
щего обучения (М.В. Ломоносов). Все это 
в комплексе существенно повлияло на мас-
штабы художественной подготовки специ-
алистов и обусловило подъем развиваю-
щейся горнозаводской промышленности, 
промыслов и ремесел.

Анализируя и сопоставляя различные 
историко-педагогические факты, мож-
но обнаружить наметившуюся уже тогда 
тенденцию к усилению гуманистического 
аспекта в методическом целеполагании. 
Обучение изобразительному искусству пре-
дусматривало формирование гражданс-
твенности, готовности служения Отечеству. 
Промышленная основа методики обучения 
во многом способствовала появлению но-
вого направления в искусстве – заводской 
графике: изображение карт, чертежей, 
заводских и гражданских строений, про-
изводственных процессов [7, с.10–11]. 
Можно считать, что XVIII в. стал методичес-
кой базой для будущего художественного 
образования в области изобразительного 
искусства Урала.

Третьим этапом генезиса художест-
венного образования в области изобра-
зительного искусства Урала стало раз-
витие методики обучения, полностью 
ориентированной на удовлетворение 
потребностей горнозаводской промыш-
ленности в эстетически и художественно 
грамотных специалистах. Этому во многом 
способствовало изменение в XIX в. образо-
вательной ситуации в России под влиянием 
зарождающегося капитализма как новой 
социально-экономичес-кой формации, 
которая обусловила осуществление ком-
плекса административно-управленческих 
мер и повлияла на развитие многоформ-
ности горнозаводского хозяйства Урала. 
Результатом реформ стали учебные за-
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ведения нового типа: школа «рисования, 
лепления и резьбы» при Екатеринбургской 
гранильной фабрике (1800), живописная 
школа в Нижнем Тагиле (1806), школа 
«клинковых рисовальщиков» в Златоусте 
(1820), школа художественного чугунного 
литья в Каслях (1861). Устав 1828 г. внес в 
учебные заведения поправки: «рисование, 
приспособленное к искусствам и ремес-
лам, и важнейшие правила архитектуры, 
особенно же все, принадлежащее к час-
ти каменного мастера» [10, с.234]. В этой 
связи методика обучения непосредственно 
стала определяющей в художественно-
промышленной подготовке специалистов 
для горнозаводской и кустарной промыш-
ленности на основе профессионального 
постижения изобразительной грамоты [7, 
с.12-14]. Одновременно повысились тре-
бования к уровню образованности будущих 
специалистов в области изобразительного 
искусства. По этому поводу П.Г. Редкин 
высказывает следующую точку зрения: 
«Обучение должно быть таково, чтобы уче-
ник приобрел надлежащее направление и 
возможность сам идти вперед, когда время 
уже начинается… Учение должно быть та-
ково, чтобы сообщаемые знания развива-
лись как бы сами собой» [8, с.379-380]. По 
мнению исследователей художественного 
образования (Э.М. Белютин, Н.М. Молева, 
И.А. Пронина, Н.Н. Ростовцев), включен-
ный в учебный процесс многопрофильных 
учебных заведений рисунок наиболее пол-
но отвечал потребностям образования, что 
позволило: усовершенствовать методику 
обучения; осуществлять более качествен-
ную подготовку специалистов с широким 
эстетическим кругозором, сочетавших в 
себе теоретиков и практиков изобрази-
тельного искусства, что соответствовало 
новому типу демократического мышления; 
повысить уровень их общей и профессио-
нальной культуры, ответственность за ре-
зультаты обучения [9, с.93].

Основные признаки развития: отказ от 
монистической (однообразной) методики 
обучения и использование различных ме-

тодических подходов в художественном 
образовании в области изобразительного 
искусства, способствующих повышению 
качества обучения; объяснение и усвоение 
учебного материала; повышение уровня 
заинтересованности, «возбуждение охоты 
к учению», поощрение (В.А. Жуковский, 
А.Г. Ободовский, А.Ф. Афтонасьев); копи-
рование иллюстративного материала и в 
качестве начальной познавательной осно-
вы; дальнейшая работа по образцу, но без 
копирования, имитации и подделки класси-
ческих нравственно-эстетических идеалов; 
творческое постижение теоретических и 
учебно-методических разработок; приме-
нение художественного познания (интер-
активный метод), осуществленного в фор-
мах совместной деятельности обучаемых; 
выявление особо одаренных учеников и их 
профессиональное совершенствование в 
области изобразительного искусства; кон-
троль за результативностью и эффектив-
ностью обучения [9, с.93].

На третьем этапе генезиса ведущей 
функцией обучения стала личностно-
развивающая, а важнейшими формами 
обучения продолжают оставаться инди-
видуально-групповая и классно-урочная, 
базирующиеся на углубленном постиже-
нии систематических знаний, умений и 
навыков профессионального художествен-
ного мастерства. При этом художественное 
образование Урала на всем протяжении 
XIX в. было непрерывным, поступатель-
ным, системным, комплексным, носило 
прогрессивный и самобытный характер. 
Многократное копирование иллюстраций 
и образцов, воспитание точности глаз и 
верности рук, чувства пропорций, совмес-
тная деятельность учащихся несли в себе 
положительный опыт общественного и ин-
дивидуального познания. Подтверждением 
являются многочисленные заказные и экс-
клюзивные изделия из металла и камня, 
ранее не создававшиеся в России: бронзо-
вые и чугунные художественные отливки, 
холодное клинковое оружие, расписные 
изделия, камнерезные и гранильные тво-
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рения уральских мастеров. Благодаря тако-
му подходу художественное образование в 
области изобразительного искусства Урала 
наполнилось «благородным пафосом, ве-
рой в человеческий разум, в чистоту мо-
рали, построенной на законах разума» [11, 
с.54].

Четвертый этап генезиса художествен-
ного образования в области изобразитель-
ного искусства Урала охарактеризовался 
становлением методики обучения. Этот 
этап обусловлен аккумуляцией лучших об-
разовательных достижений в отечествен-
ной и зарубежной практике, осознанием 
конце XIX – начале XX вв. исключительной 
важности значения и сохранения ценнос-
тных национальных и региональных тра-
диций в художественном образовании и 
изобразительном искусстве. Организация 
Уральского общества любителей естест-
вознания (1870), Екатеринбургского обще-
ства любителей изящных искусств (1896), 
Пермского общества любителей живо-
писи, ваяния и зодчества (1909) оказала 
влияние на создание многопрофильных 
учебных заведений художественного типа, 
обеспечивающих новое качество профес-
сиональной подготовки специалистов в 
области изобразительного искусства. В их 
числе – Екатеринбургская художественно-
промышленная школа (1902) – филиал 
Училища технического рисования барона 
А.Л. Штиглица, училища и мастерские в 
Кунгуре, Лысьве, Мраморском, Нижнем 
Тагиле, Ревде, Уфалее, Чердыне. Будущие 
специалисты постигали секреты художес-
твенного мастерства по программам и ме-
тодикам ведущих профессиональных школ 
прикладного искусства, за счет чего Урал в 
области художественного образования пе-
рестал отставать от центральных регионов 
России. С.Ф. Егоров отмечает, что «на рубе-
же XIX–XX вв., как общая педагогика, так и 
конкретные методики развивались во взаи-
модействии с дидактикой и педагогической 
теорией; прогрессивные дидактические и 
педагогические идеи служили в качестве 
исходных при разработке новых систем; в 

свою очередь, опыт методистов приводил к 
новым обобщениям, имевшим общедидак-
тическое и педагогическое значение» [4, 
с.95]. Ведущей функцией обучения стало 
отображение объективной реальности, что 
способствовало накоплению и обобщению 
историко-педагогического и художествен-
но-культурного опыта, использованию при-
нципов традиционализма, многожанровос-
ти и многоплановости в изобразительном 
искусстве. Обучение изобразительному 
искусству происходило на основе лучших 
теоретических и методических разработок 
ведущих отечественных художников-педа-
гогов, которые содержали в себе основные 
методические направления в обучении: 
активного внедрения рисунка в учебные 
заведения всех форм обучения (В.А. Се-
ров); доступного и правильного изоб-
ражения объектов на основе их анализа  
(П.П. Чистяков); освоения упрощения слож-
ных форм в изображении натуры (А.П. Са- 
пожников); познания и отражения реальной 
действительности (И.Е. Репин); постиже-
ния историко-педагогического и художес-
твенно-культурного опыта (К.А. Коровин); 
внедрения в учебный процесс натурных и 
пленэрных постановок (Д.Н. Кардовский); 
выявления дидактических, субъективных, 
коммуникативных, научно-познаватель-
ных, перцептивных способностей личности 
(В.Е. Савинский); стимулирования и поощ-
рения оригинальной творческой деятель-
ности (И.Н.Крамской); диагностики и выяв-
ления особо одаренных учеников с целью 
их профессионального совершенствова-
ния (П.П. Чистяков); контроля за качеством 
обучения, при котором результативность и 
эффективность отступают на второй план 
[9, с.129-149].

Важнейшими формами обучения стали 
индивидуальная, индивидуально-группо-
вая и классно-урочная, базирующиеся на 
принципах воспитывающего обучения и 
последовательности постижения учебного 
материала. Основа методики обучения за-
ключало в себе художественное мастерс-
тво (исполнительское, активизирующее, 
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ориентирующее, развивающее, обогащаю-
щее), технологию концентрированного обу-
чения (создание условий для погружения в 
процесс обучения) и мотивацию художест-
венного творчества, использование знаний 
регионального историко-педагогического 
и художественно-культурного опыта. Ап-
робация новых подходов в методике обуче-
ния основам изобразительного искусства 
и передовые художественные технологии 
способствовали созданию уникальных по 
своей значимости и ценности художествен-
ных изделий. Высокая степень мастерства 
на основе постижения законов классичес-
кого искусства в учебных заведениях Урала 
позволила улучшить качество художест-
венной продукции, укрепить и преумно-
жить экономику края, активизировать идею 
сохранения национальных и региональных 
приоритетов. Этому способствовали при-
нципы воспитывающего обучения и после-
довательности постижения учебного мате-
риала на основе выявления способностей 
личности (дидактических, субъективных, 
коммуникативных, познавательных, пер-
цептивных). Специфика обучения позво-
ляла свободно ориентироваться в сфере 
изобразительных технологий, что понима-
ется как профессиональная художествен-
ная компетентность. Все это в комплексе 
взятое способствовало проявлению следу-
ющих педагогических параметров: испол-
нительского (неукоснительное выполнение 
требований и установок педагога); активи-
зирующего (повышение уровня активности 
учеников, их потребностей, познаватель-
ную мотивацию и проблемную ситуацию); 
формирующего (познавательная деятель-
ность учеников и контроль за процессом 
обучения); развивающего (использование 
традиционных и инновационных форм и 
методов обучения); обогащающего (при-
обретение и использование историко-куль-
турного опыта интеллектуального художес-
твенного мастерства) [3, с.92-93].

В 1921–1929 гг. начался пятый этап 
генезиса художественного образования в 
области изобразительного искусства Ура- 

ла – этап трансформации методики обуче-
ния. На этом этапе произошло повышение 
уровня обученности изобразительному 
искусству за счет более совершенной науч-
но-теоретической и учебно-методической 
базы, отражения в учебном процессе осо-
бенностей отечественного и регионального 
историко-педагогического и художествен-
но-культурного опыта. Ведущей функцией 
обучения становится объективное и субъ-
ективное художественное преобразование 
действительности, способствующее про-
фессиональной подготовке специалис-
тов различных квалификаций в области 
архитектуры, дизайна, художественной 
культуры и искусства, совершенствованию 
технологии создания художественно зна-
чимых изделий; сохранению и реставра-
ции историко-педагогических и художес-
твенно-культурных ценностей в качестве 
фундаментальной основы художествен-
ного образования. Разработаны основные 
методы обучения: «обруба» – упрощения 
сложной формы предметов до простых 
геометрических форм (Д.Н. Кардовский); 
проектов, коллективного преподавания, 
лабораторно-бригадного метода (А.Е. Ка-
рев); «свободного творчества», «комплекс-
ного обучения», «свободного воспитания» 
на основе синтеза труда и науки (А.В. Баку-
шинский); «социалистического реализма» –  
основы оптимистического жизнестроения 
советского государства по утверждению 
тоталитарного субъекта всестороннего пре-
образования мира (К.Ф. Юон); познания и 
анализа формы, построения формы в 
изображении (И.Э. Грабарь); трансформа-
ции отечественного и регионального худо-
жественного опыта (К.С. Петров-Водкин); 
активизирующего обучения на основе вы-
полнения упражнений, копий, оригиналов, 
самостоятельных авторских разработок 
(В.Н. Яковлев); контроля за креативным 
уровнем развития личности и его профес-
сиональными художественными особен-
ностями [9, с.150-224].

Важнейшей формой обучения на этапе 
трансформации можно считать субъектно-
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активизирующую, базирующуюся на мо-
тивационном, ориентационном, операцио-
нальном, информационно-аналитическом, 
индивидуально-творческом, научно-иссле-
довательском компонентах. Определены и 
наиболее перспективные принципы: гума-
низации, основанной на признании обуча-
емой личности высшей ценностью; истори-
ческой преемственности, обеспечивающей 
трансляцию базовых, социально значимых 
ценностей молодому поколению; толеран-
тности, ориентированной на эффективное 
формирование уважения к историко-педа-
гогическому и художественно-культурному 
опыту прошлого [3, с.93-95].

На современном этапе, в рыночных 
социально-экономических условиях, 
продолжается трансформация методи-
ки художественного образования. Оно 
вынуждено становиться конкурентоспо-
собным, благодаря чему расширился пе-
речень специальностей и квалификаций 
выпускников учебных заведений худо-
жественного типа в области архитекту-
ры, дизайна, художественной культуры 
и искусства, технологии создания худо-
жественно значимых изделий массового 
спроса. Поэтому осмысление генезиса 
методики художественного образования в 
области изобразительного искусства Ура-
ла позволяет вывести его на современный 
уровень и пересмотреть теоретический и 
методический арсенал с позиций научного 
знания, задач и достижений. Выявленные 
организационно-педагогические условия 
способны базироваться на принципах 
исторической преемственности и тради-
ционализма обучения и самореализации 
личности. Художественное образование 
в области изобразительного искусства 
Урала, основу которого составляет син-
тез теоретической мысли, педагогической 
практики и творческого подхода, является 
целостной структурой по сохранению и 
воспроизводству региональных традиций, 
развивающихся как особый тип образова-
ния. Его формирование должно как мож-
но больше соответствовать филогенезу и 

онтогенезу творческой личности, являться 
стимулом по осуществлению «со-творе-
ния» новой реальности на основе пости-
жения историко-педаго-гического и худо-
жественно-культурного опыта – одного из 
критериев истины.
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пРОБЛЕМы ЗАРуБЕжНОй пЕдАгОгИкИ
И пСИхОЛОгИИ

анализ современного состояния сис-
темы обучения интеллектуально ода-
ренных учащихся в средней школе 

США позволяет выделить ряд проблем, 
определяющих приоритетные направления 
развития психолого-педагогической науки 
в стране. Среди них наиболее значимыми 
являются разработка и усовершенствова-
ние технологий обучения различных кате-
горий одаренных детей, в том числе и «не-
успешных в учебе» или «неуспевающих» 
(underachievers).

Начало исследований проблем «неус-
пешных» одаренных учащихся подтолкну-
ла борьба со сложившимися в обществе 
стереотипами. Традиционно, родители и 
учителя были уверены, что дети с высоким 
уровнем интеллекта должны «успевать» по 
всем предметам курса средней школы, так 
как он разработан с учетом возможностей 
«среднего» ученика. Однако эмпиричес-
кие исследования доказали, хотя успехи 
в учебе у одаренных детей, как правило, 
выше достижений менее способных одно-
классников, среди них достаточно много 
«неуспешных» учащихся, то есть тех, кто 
«проявляет себя явно ниже своих интел-
лектуальных способностей» [3].

В современных концепциях одареннос-
ти под «недостижением» или «неуспеш-
ностью» понимается расхождение между 
действительным и ожидаемым уровнем 
выполнения определенной деятельности [5, 
8, 10]. Данный уровень определяется целым 
комплексом диагностических процедур.

Наибольшее число неуспешных в учеб-
ной деятельности одаренных детей обна-

неУсПеВаеМОстЬ ОдаренныХ УчаЩиХся КаК сОЦиаЛЬнО-
ПедаГОГичесКая ПрОБЛеМа В средней шКОЛе сша

н.П. Поморцева

Ключевые слова: одаренные дети, неуспеваемость, зарубежный опыт.

руживается в традиционной общеобразо-
вательной школе. Однако следует принять 
во внимание относительный характер этого 
успеха. Здесь уровень их успеваемости или 
неуспеваемости может считаться вполне 
удовлетворительным, так как коллектив 
школы не обладает достаточными средс-
твами для полноценной идентификации 
различных категорий одаренности. Но в 
классах, работающих по так называемым 
«обогащенным» программам, становится 
очевидной следующая проблема: ни квали-
фицированно проведенный отбор, ни моди-
фикация учебных программ не могут гаран-
тировать успешного обучения всех детей.

Очевидно, существует ряд причин внут-
реннего и внешнего характера, которые 
объясняют неуспешное обучение одарен-
ных детей в школе.

К первой группе причин следует отнес-
ти социально-экономические и националь-
но- культурные условия. Они порождают 
трудности, с которыми могут столкнуться 
одаренные дети из семей с низким соци-
ально-экономическим и образовательным 
статусом, воспитываются в неблагоприят-
ном психологическом климате. В эту группу 
условий, как полагает Л.В. Попова, входят и 
гендерные стереотипы [1]. Последние, на-
пример, подталкивают одаренных девушек 
прекратить усиленные занятия по естест-
венно-математическим наукам из-за стра-
ха быть не принятыми группой сверстников 
и потерять внимание противоположного 
пола.

Следующая группа условий, отрица-
тельно влияющих на успеваемость ода-
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ренных учащихся общеобразовательной 
школы, соотносится с проблемой диф-
ференциации способностей. Способности 
одаренных детей не всегда укладываются в 
рамки условной «школьной одаренности» 
(термин Дж. Рензулли) [9]. Высокий уро-
вень креативности, художественных, ли-
дерских, телесно-кинестетических и других 
способностей не обнаруживается с помо-
щью традиционных методов диагностики 
(стандартизированных тестов интеллекта и 
достижений). Более того, развитие данных 
видов одаренности, как правило, не связа-
но с обучением в школе. Нестандартность и 
независимость мышления одаренных детей 
приводит к неприятию ими авторитетов, об-
щепринятых норм и правил. Менее дисцип-
линированные и лояльные, они, возможно, 
будут выполнять требования учителя, но их 
работа не будет отличаться аккуратностью 
и глубиной содержания. Другие одаренные 
учащиеся могут отказаться участвовать в 
работе класса, выражая тем самым скры-
тый протест против необходимости подав-
лять свои твои творческие потребности, что 
может иметь разрушительные психические 
последствия: личностное разрушение, аг-
рессия или апатия.

К третьей группе причин, влияющих на 
неуспешность одаренных в учебе, можно 
отнести банальную скуку. В тех случаях, 
когда одаренный ребенок, обладающий 
любознательным умом, попадает в тра-
диционный общеобразовательный класс, 
скука, по утверждению исследователей  
Дж.Ф. Фельдхьюсен и М.Д. Кролл,  
Дж. Фримен и др., может превратиться для 
него в серьезную психологическую пробле-
му [2].

Скука способна стать привычкой, кото-
рая деморализует ребенка и снижает его 
адаптивные способности, особенно, если 
проявляется рано и приводит к снижению 
мотивации к обучению. В результате по-
является синдром «неуспешности в уче-
бе». Тем не менее, Дж. Делисл считает, 
что можно отличить неуспешных детей, 
работающих ниже своих способностей, от 

неуспевающих несмотря на то, что реаль-
ные достижения и тех, и других могут быть 
одинаковыми. Учащиеся, работающие не в 
полную силу, как правило, имеют эмоцио-
нальные проблемы, низкую самооценку и 
нуждаются в помощи. В то же время неус-
певающие дети психологически благопо-
лучны, демонстрируют неконформность и 
уверенность в своих возможностях, отка-
зываясь работать [7]. Очевидно, что для 
преодоления синдрома «неуспешности в 
учебе» одаренные учащиеся нуждаются в 
специальном консультировании.

Наиболее ярко выраженной является 
четвертая группа одаренных учащихся с 
высоким риском неуспеваемости в школе. 
К ней относят детей с физическими огра-
ничениями (нарушениями слуха зрения, 
речи, двигательной сферы) и некоторыми 
болезнями, которые могут препятствовать 
успехам в учебе. Это так называемые «ода-
ренные неспособные к обучению» [10].

«Неспособность к обучению» выража-
ется в асинхронном развитии академичес-
ких навыков, проблемах с переработкой 
информации, вызванных особенностями 
зрения или слухового аппарата учащихся, 
а также сложностями с мелкой моторикой  
рук учащегося, влияющих на почерк, и ря- 
дом других причин. Все эти симптомы 
приводят к неуспеваемости в школе и, как 
следствие, низкой мотивации к учебной 
деятельности. Совершенно очевидно, что 
реализация уникального потенциала интел-
лектуально одаренных учащихся должна 
осуществляться в благоприятной обогащен-
ной образовательной среде, где педагоги и 
родители делают акцент на развитии их спо-
собностей, а не на недостатках. Известно, 
что формы и методы обучения отстающих 
детей определяются выявленными трудно-
стями. Обучение же одаренных детей, ис-
пытывающих трудности в учении, должно, в 
первую очередь, отвечать их потребностям 
как одаренных, и только во вторую, вклю-
чать коррекцию имеющихся трудностей.

Таким образом, вновь ставится под воп-
рос эффективность коррекционного обуче-
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ния как средства преодоления трудностей 
в учении. Для преодоления существующих 
противоречий в системе обучения одарен-
ных «неспособных к обучению» можно 
вывести общие рекомендации: 1) создание 
образовательной среды, которая опирается 
на способности, а не на недостатки одарен-
ных учащихся; 2) применение билингваль-
ного и бикультурного подхода к иденти-
фикации; 3) подготовка и переподготовка 
учителей в области социо-культурных осо-
бенностей данной категории одаренных.

Невозможно не выразить солидарность 
с американским исследователем А. Лю-
парт, утверждающим, что главный барьер 
на пути решения проблем детей с высоки-
ми интеллектуальными способностями яв-
ляется трудность выявления их одареннос-
ти, скрывающейся за неуспехами в учебе. 
Очевидно, поэтому такая категория одарен-
ности получила название «скрытой» [3].

Однако на рубеже веков разработка 
проблемы одаренных «трудных» детей по-
лучила новое направление с появлением 
концепции У.Г. Чепмен «Дети Индиго», воз-
никшей на основе анализа ее собственного 
учительского опыта и ряда американских 
исследований [6]. В соответствии с данной 
концепцией, дети-индиго обладают уни-
кальными характеристиками, главными из 
которых являются высоко развитая инту-
иция и даже экстрасенсорные способнос-
ти. Развитие таких детей характеризуется 
крайним асинхронизмом. Поэтому в школе 
они, как правило, считаются «трудными» 
учащимися («labeled ADD») [12]. В иденти-
фикации таких детей основную роль играет 
наблюдение по следующим вопросам:

– высокая самооценка учащегося;
– значительные различия между дости-

жениями в школе и дома;
– чрезвычайно высокий интеллект и 

креативность;
– наличие симптомов «трудного» ре-

бенка: неконформность, неуспешность в 
учебе, низкая дисциплина.

Сигналом наличия индиго-одаренности 
является значительное различие в оценках 

ребенка школьных учителей и родителей. 
Вообще, следуя тенденции современной 
американской практической психологии, 
У. Чепмен уделяет семье ребенка значи-
тельную роль в процессе выявления и под-
держки «индиго-одаренности». Методы 
обучения детей–индиго нуждаются в даль-
нейшей разработке. Между тем У. Чепмен 
видит условия реализации их потенциала в 
следующем: предоставление свободы при-
нятия решения, объяснение причин любых 
педагогических воздействий, субъект-субъ-
ектные взаимоотношения в достижении 
поставленной цели, поддержание и разви-
тие автономии ребенка и т.д. [6].

В целом, поднимая проблему обучения 
неуспешных в школьном обучении одарен-
ных, вновь обратим внимание на следующий 
факт: несмотря на признание большинством 
американских психологов одаренности как 
многофакторного явления, в реальности су-
ществует значительное расхождение между 
теорией и практикой работы с одаренными 
детьми. В теории растет понимание воз-
можности развития одаренности в процессе 
взаимодействия интеллектуальных способ-
ностей, неинтеллектуальных личностных 
особенностей и окружающей среды, а на 
практике одаренность учащихся определя-
ется по их достижениям.

При этом, кроме выше указанных, на 
пути этих столь важных признаний одарен-
ности учащегося достижений возникает ряд 
и других препятствий. Среди них следует 
выделить проблему группирования одарен-
ных учащихся в средней школе. На протя-
жении последних трех десятилетий реше-
ние этого вопроса определялось политикой 
государства в области образования.

Еще в 1972 году С. Марланд в известном 
докладе заявила, что только 4% одаренных 
детей в стране обучается по программам, 
модифицированным в той или иной сте-
пени. Более того, половина руководителей 
школьных округов утверждали, что в их 
школах нет одаренных детей. В настоящее 
время исследователь Е. Уиннер отмечает 
обратную тенденцию: педколлективы мно-
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гих школ и администрация школьных окру-
гов настаивают, что все учащиеся являются 
одаренными [9].

Очевидно, что подобный подход – лишь 
способ забыть о проблеме, а не решить ее. 
По утверждению П.Д. Розенстейна, дирек-
тора Национальной ассоциации одаренных 
детей, который выступает в защиту группи-
рования по способностям, стало «полити-
чески корректным отрицать, что все дети 
обладают разным уровнем потенциала» 
[11, с.11]. При этом перспективы образо-
вания одаренных детей становятся под уг-
розу.

Сторонники совместного обучения 
(Р. Славин, А. Уиллер, Д.У. Джонсон,  
Р.Т. Джонсон.и др.) заявляют, что «деление 
на потоки является сильнейшим барьером 
для достижений учащихся…» [11, c.12]. 
Однако сторонники дифференциации по 
способностям (Дж. Калик, К.-Л. Калик,  
Дж. Рензулли, А. Робинсон, С. Уиннербрен-
нер, и др.) считают, что основа разногласий 
заключается в проблеме терминологии: 
для описания одного и того же явления –  
«дифференциации обучения» в амери-
канских исследованиях используется два 
различных термина – «деление на потоки» 
(tracking) и «группирование по способнос-
тям» (ability grouping) [9].

В своей работе исследователь С. Аллан 
объясняет, что первый обозначает раз-
деление детей по уровню академических 
достижений в раннем возрасте, с невоз-
можностью впоследствии перейти на бо-
лее высокий уровень. «Группирование по 
способностям» означает организацию де-
тей определенным образом (разные столы 
или кабинеты), позволяющую им обучаться 
вместе с детьми со сходными способнос-
тями. Такое группирование варьируется на 
разных ступенях обучения и на различных 
предметах [4].

В очередной раз отметим, что недо-
статочная разработанность теоретических 
основ обучения одаренных детей ведет к 
неправильной интерпретации данного яв-
ления на практике.

Между тем, проблема политической 
корректности, заложенная в модели сов-
местного обучения, направлена на обуче-
ние всех детей и во многом не отвечает пот-
ребностям одаренных. Трудно не выразить 
солидарность с К.С. Кохен, который счи-
тает, что совместное обучение оставляет 
одаренных учащихся без должного внима-
ния учителей и не способствует развитию 
их потенциала по ряду образовательных 
аспектов [11]. Становится очевидным, что 
учителя, работающие с одаренными, нуж-
даются в соответствующей подготовке по 
вопросам модификации учебных программ 
в соответствии с потребностями учащихся.

Анализ соответствующей литературы 
позволил К.С.Кохен выявить, что взаимное 
обучение считается эффективным средс-
твом повышения профессиональной ква-
лификации педагогов, подталкивающим их 
к активному внедрению вновь изученных 
технологий.

В ходе своего исследования К.С. Кохен 
получил экспериментальное подтвержде-
ние данной гипотезы. Участниками этого 
эксперимента стали учителя общеобразо-
вательных школ, администрация школьных 
округов, преподаватели курсов повышения 
квалификации, учащиеся и родители. Они 
положительно оценили концепцию вза-
имного обучения, подтвердили эффек-
тивность взаимообучения для совершенс-
твования технологий обучения различных 
категорий учащихся [11].

Таким образом, можно утверждать, что 
программа совместного обучения стано-
вится возможной, если под ней подразу-
мевать совместную деятельность в сфере 
учитель – ученик, ученик – ученик, что 
позволит каждому учащемуся обучаться в 
соответствии с его возможностями. Одна-
ко в данном случае основная ответствен-
ность за учебно-воспитательный процесс 
возлагается на учителя средней школы. К 
последнему предъявляются чрезвычайно 
высокие требования: диагностика способ-
ностей всех учащихся, постоянная модифи-
кация учебной программы в соответствии с 
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возможностями каждого учащегося, мони-
торинг деятельности каждого учащегося, 
что ставит под вопрос успешность данной 
программы.

Как правило, совместному обучению 
чаще всего противопоставляется так на-
зываемая «пул-аут программа» как наибо-
лее распространенная форма обогащения 
учебной программы для одаренных детей. 
Известно, что одаренные дети, принимаю-
щие участие в данной программе, получают 
большие возможности для развития своего 
потенциала, а также достигают результатов 
выше среднего по стандартизированным 
тестам. «Пул-аут» программы или «ресур-
сные классы» позволяют одаренным уча-
щимся, обучаясь в обычном классе, посе-
щать дополнительные занятия несколько 
часов в день или неделю. Как справедливо 
считает Д. Уэлч, цель формы обучения –  
предоставить учащимся возможность об-
щаться с другими одаренными и работать 
по дифференцированной в соответствии 
с их индивидуальными возможностями 
программе [13]. Занятия ведутся в малых 
группах под руководством специально под-
готовленного учителя.

В практике американской средней шко-
лы такие классы могут быть организованы 
на базе домашней школы или общеобразо-
вательной школы, куда приезжают одарен-
ные дети данного школьного округа, а так-
же в окружном центре обучения одаренных 
детей.

Задачи, которые ставят перед собой 
специалисты «пул-аут» программ, опре-
деляются разнообразием способностей и 
интересов их учеников. Программы могут 
быть дифференцированы в следующих 
направлениях: 1) общее содержание обу-
чения; 2) определенная область знаний; 
3) формирование навыков мышления;  
4) творческие или исполнительские спо-
собности.

Американские исследователи отмечают 
очевидные достоинства «ресурсных ком-
нат». Они оказывают позитивное влияние 
на достижения одаренных учащихся и пре-

доставляют широкие возможности для раз-
вития творческого и критического мышле-
ния учащихся. Можно предположить, что по 
сравнению с работой в специальных школах 
для одаренных «пул-аут», программы поз-
воляют учащимся чувствовать себя более 
уверенно и независимо, а также успешнее 
бороться с перфекционизмом, распростра-
няемом в среде одаренных явлением.

Исследования показывают, что многие 
одарённые дети склонны к чрезвычайному 
педантизму в работе. В младших классах 
они очень медленно выполняют задания, 
чтобы сделать работу абсолютно безуп-
речной. В старших классах «погоня за со-
вершенством» выражается в намеренном 
затягивании и категоричном отказе от вы-
полнения дополнительных заданий. Этот 
своего рода механизм самозащиты скры-
вает внутреннее беспокойство одарён-
ных, что, если они приложат максимум 
усилий, выполнят работу и не получат за 
неё отличную оценку, то они уже не смогут 
контролировать последствия своего «про- 
вала».

Родители и учителя неосознанно под-
держивают страстное желание этой группы 
учащихся всегда быть лучшими. Одарён-
ные дети вырастают с ошибочным пред-
ставлением, что их ценят не за то, кто они 
есть, а за то, что они способны сделать. 
Некоторые учителя, имея добрые намере-
ния, отягощают ситуацию, демонстрируя 
всему классу очередную выполненную на 
«отлично» работу своего наиболее способ-
ного ученика, представляя его как образец 
для подражания и, тем самым, не оставляя 
этому учащемуся шанс ошибиться в следу-
ющий раз и не потерять самоуважение.

Первоочередная задача наставника та-
кого одаренного ребенка – научить его/ее, 
что учёба в школе – это борьба за знание, 
а не возможность получить оценку «отлич-
но» наименьшими усилиями. Более низкие 
оценки не означают неспособности выпол-
нить задание, а являются показателем того, 
что путь к совершенству всегда открыт. 
Учителя могут поддержать готовность 
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одарённых учащихся «рискнуть», попы-
таться выполнить действительно трудное 
задание.

В связи с этим полагаю, именно «ре-
сурсные комнаты» позволяют обеспечить 
условия для раскрытия интеллектуальных 
способностей одаренных детей, так как они 
ориентированы на дифференциацию учеб-
ной программы в соответствии с индивиду-
альными особенностями работающих в них 
учащихся.

Таким образом, становится очевидным, 
что на пути раскрытия уникального потен-
циала интеллектуально одаренных учащих-
ся в рамках общеобразовательной школы 
стоит ряд препятствий, преодолеть кото-
рые и призван модернизация современной 
системы обучения одаренных учащихся 
средней школы США.
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современная система образования, 
педагогическая теория и практика как 
часть социальной структуры находят-

ся в кризисном состоянии, что проявляется 
в многозначности подходов и интерпрета-
ций, в стойком консерватизме устоявших-
ся традиций и определенном авантюризме 
различных инноваций. Подвергаются реви-
зии многие педагогические постулаты: не-
зыблемые до сего дня ценностные ориен-
тиры в системе образования частично либо 
совсем отвергаются, либо переосмыслива-
ются, а нарождающееся новое только еще 
начинает приобретать черты устойчивости. 
Вот почему в такой переходный период, 
полный противоречий, так важно осмыс-
лить все позитивные достижения в области 
так называемого альтернативного образо-
вания. Философия альтернативных школ 
основывается на признании ребенка лич-
ностью, которая заслуживает уважения и 
доверия. Деятельность этих школ строится 
на включении детей в процесс управления 
школой наравне с взрослыми. Дети получа-
ют право участвовать в решении вопросов, 
касающихся содержания обучения и де-
ятельности школы. Эта идея является осно-
вополагающей в демократической школе.

Особенностью демократической шко-
лы является передаваемое ученикам право 
распоряжаться своим временем, включая 
право не посещать занятия. Школьники 
выбирают деятельность, которая в дан-
ный момент соответствует их интересам 
и притязаниям. Они имеют возможность 
продолжать занятия в течение выбранно-
го ими времени. Какие-то занятия учени-
ки могут посетить лишь раз, а какие-то –  
долгое время. Так формируется самодис-
циплина и самостоятельность. Именно эти 
два понятия являются основными и в педа-

шКОЛа садБери ВЭЛЛи КаК ФенОМен аЛЬтернатиВнОГО 
ОБразОВания

р.ш. Хабибуллина

Ключевые слова: альтернативное образование, свободное воспитание, демократическая 
школа, свобода выбора.

гогике свободного воспитания. Педагоги 
свободного воспитания считали, что для 
ребенка активное проявление себя есть 
жизненная потребность. Создавая свои ав-
торские школы, они не хотели, чтобы в них 
были жесткий контроль, навязчивая опека, 
заорганизованность жизнедеятельности 
детей. Главная задача этих школ заклю-
чалась в превращении деятельности детей 
в самодеятельность (самоуправление), а 
дисциплину – в самодисциплину (самосто-
ятельность) [1].

История возникновения первых демок-
ратических свободных школ берет свое 
начало от идей известного английского 
педагога Александра Нейлла, который был 
создателем и руководителем школы Са-
мерхилл. Эта школа продолжает свою де-
ятельность в течение более восьмидесяти 
лет и не изменяет принципам свободно-
го воспитания. Среди целевых установок 
Саммерхилла следует отметить такие как: 
предоставление детям свободы эмоцио-
нального развития, права самостоятельной 
организации своей жизни, возможности 
естественного развития, обеспечение счас-
тливого детства посредством устранения 
страха и давления со стороны взрослых 
[2].

Идейным преемником Саммерхилл ста-
ла школа Садбери Вэлли (Sudbury Valley 
School). Первая школа появилась в городе 
Фрэмингем, штат Массачусетс в 1968 г. Ос-
нователем ее является известный педагог 
Дэниэль Гринберг. За время своего сущес-
твования Садбери Вэлли обросла дочерни-
ми школами, которые можно встретить в 
Австралии, Бельгии, Германии, Дании, Из-
раиле, Японии [3].

Осуществляемая в Садбери Вэлли об-
разовательная деятельность связана с тем, 
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что учащиеся инициируют собственную 
жизнедеятельность и формируют вокруг 
себя свой маленький окружающий мир. А 
сама инфраструктура учебного заведения, 
педагогический коллектив и материальная 
база – все это предназначено для предо-
ставления услуг в любое необходимое для 
учеников время. Исходя из этого и были 
сформулированы основные принципы де-
ятельности Садбери Вэлли Скул:

– свобода – ключ к развитию личной 
ответственности;

– вместе с правами ребенок с детства 
должен быть наделен и обязанностями, 
ибо только на основе их он сможет понять 
истинность ответственности;

– социальное равенство учителей и уча-
щихся – важнейшее условие деятельности 
школы;

– при планировании и организации 
учебного процесса необходимо прислуши-
ваться (с долей здоровой критики) к голосу 
каждого ученика;

– культивирование самостоятельности 
выбора изучаемых предметов;

– всяческая поддержка малейшего же-
лания ребенка к приобретению знаний;

– постоянный учет равной вовлеченнос-
ти детей во все школьные дела и жизнеде-
ятельность сообщества;

– признание аксиомой, что никто не мо-
жет распорядиться временем ученика луч-
ше, чем он сам;

– педагогический оптимизм: за все вре-
мя пребывания ребенка в школе – в про-
цессе общения, игр, занятий, наблюдений, 
заседаний и т.д. – он всегда приобретает 
новые знания;

– содействие ускорению личностного 
развития детей через разновозрастные 
группы;

– свободная экспрессия, проявляемая 
ребенком, которая способствует развитию 
у него уникальных способностей и талан-
тов;

– развитие у детей умения идти своим 
собственным путем и избегать сравнения с 
другими.

Что привело к всеобщему признанию 
школ Садбэри Вэлли и такому широкому 
распространению идей Д. Гринберга? Ос-
нователи школы хотели сделать так, чтобы 
образование было ориентировано на внут-
ренние потребности, нужды и интересы де-
тей. В школе создается атмосфера доверия 
и независимости, но в то же время каждый 
ощущает свою ответственность перед чле-
нами школьного сообщества.

Рассмотрим основные положения педа-
гогической концепции Садбери Вэлли.

• Свобода в сочетании с ответственнос-
тью. Дети имеют право свободно распоря-
жаться своим временем, но у них нет права 
подавать плохой пример окружающим.

• Самомотивация, саморегуляция, са-
моразвитие. Ученики сами разрабатывают 
план своей учебной работы. Ребята пони-
мают, что их поступки должны быть ос-
мысленными, так как от последствий этих 
поступков зависит их собственное образо-
вание.

• Демократия. Дети принимают актив-
ное участие в жизни школы, могут вносить 
существенные изменения в деятельность 
Садбери Вэлли.

В школах Садбери Вэлли дети сами ре-
шают, как им проводить свои дни. Учащие-
ся всех возрастов определяют для себя где, 
когда и каким образом будет проходить их 
деятельность. Подобная свобода являет-
ся основным стержнем данной школы. И 
именно эта свобода дает основание для 
личностной ответственности. Осознавая и 
переживая ответственность за себя и де-
ятельность школы, дети получают внутрен-
нюю мотивацию для формирования более 
продуктивного образа жизни.

Учащиеся в Садбери Вэлли всегда за-
нимаются тем, что хотят, однако выбор 
их деятельности не связан с легкостью и 
доступностью выбранного предмета. Дети 
в определенной степени словно бросают 
вызов самим себе; прекрасно осознавая 
свои слабые и сильные стороны. Они на-
правляют всю свою деятельность на иско-
ренение своих недостатков. Под кажущей-
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ся внешней кипучей активностью скрыты 
истинные серьезные намерения – даже 
шестилетние дети четко представляют 
себе, что только они сами и никто другой 
ответственны за их образование. Им даро-
вано безграничное уважение, и они отлич-
но понимают, что это не только радостное 
самоощущение, но и большая ответствен-
ность. Они прекрасно осознают, что пре-
доставление такой огромной свободы и 
такой небывалой ответственности явление 
необычное для маленького человека. Вы-
растая с возложенной на них ответствен-
ностью, они получают уверенность в своих 
собственных силах, получают своеобраз-
ную точку опоры. И самомотивация в этой 
связи перестает быть актуальностью, так 
как ею насыщена вся жизнедеятельность 
ребенка в данном детском сообществе.

Следующим незаменимым компонен-
том философии школы Садбэри является 
личная ответственность. Традиционная 
школа отрицает личную ответственность 
учащихся за свои действия. Это выражает-
ся в том, что школы не позволяют учени-
кам полностью самим определять порядок 
действий, также как не позволяют идти по 
выбранному пути. Тем временем свобода 
выбора, свобода действий, свобода нести 
ответственность за эти действия и есть три 
большие свободы, составляющие личную 
ответственность. 

Несмотря на то, что в школе отсутству-
ют учебные планы и программы, тем не 
менее, большинство учащихся овладевает 
ценными умениями и навыками, которые 
будут полезны им в их будущей взрослой 
жизни. Они умеют максимально концент-
рироваться на конкретной деятельности. 
Для развития своих интересов ученики со-
ставляют личный учебный план (Personal 
Learning Plan) и личное расписание.

В то же время существует ряд пред-
метов, которые являются обязательными 
для изучения: английский язык, матема-
тика, естествознание, изучение общества 
и природы, иностранный язык, искусство, 
технология, физическая культура. В личное 

расписание также включаются консульта-
ции педагогов, которые проводят индиви-
дуальные занятия. У каждого ученика есть 
свой непосредственный руководитель, ко-
торый при необходимости помогает ему 
и осуществляет контакт с родителями по 
учебной деятельности ребенка.

Деятельность школы регламентирует-
ся двумя основными документами – Устав 
Садбери Вэлли и руководство по ее уп-
равлению. Там сформулированы правила, 
касающиеся трех основных моментов: ува-
жения личности, уважения собственности, 
а также уважения безопасности и правил 
поведения. Следует отметить, что во всех 
правилах ключевым является слово «ува-
жение», а не «должен, обязан», что вполне 
было бы традиционно для Устава по управ-
лению школой. Я. Корчак в произведении 
«Как любить ребенка» выделил право ре-
бенка на уважение. В деятельности школы 
Садбери Вэлли мы видим реальное вопло-
щение этого права в жизнь.

Садбери Вэлли ведет политику свобод-
ного набора в школу. Принимаются дети 
от 4 до 18 лет. Обязательным условием 
при поступлении в Садбери Вэлли являет-
ся индивидуальное интервью. После этого 
будущие школьники пребывают в школе 
неделю в качестве гостя. В Садбери Вэлли 
можно поступить в любое время в течение 
учебного года – срок обучения будет отсчи-
тываться со дня поступления.

В Садбери Вэлли поступают дети из тра-
диционных школ, которые сразу попадают 
в свободный мир обучения и воспитания, 
где им предоставлено право самим опреде-
лять свой образовательный режим, методы 
и сроки обучения, а также самостоятельно 
извлекать информацию и получать знания 
из многочисленных источников. Их обучают 
ответственности и способности подходить к 
логическим выводам, вовлекая в сложные 
этические проблемы. Посредством самомо-
тивации учащиеся постигают основы наук; 
формируя собственный стиль жизни, они 
берут на себя ответственность за последс-
твия, сами расставляют для себя приори-
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теты, выискивают возможности для осу-
ществления планов и учатся сотрудничать в 
любой по составу группе сверстников.

Основатель первой школы Садбери 
Вэлли, известный педагог Даниэль Грин-
берг выделяет шесть основных качеств, 
которым школы модели Садбери Вэлли 
значительно больше благоприятствуют, 
чем традиционные школы.

1. самоуважение. Самоуважения учени-
ки достигают через комбинацию двух вещей: 
иметь время, чтобы действительно познако-
миться с собой, и довериться собственным 
представлениям о своей жизни. Самоува-
жение также возникает посредством того, 
что по отношению к ним самим проявляется 
уважение. Это качество помогает им обога-
щать их жизнь, тем, что оно позволяет им, 
к примеру, открыто и уверенно говорить с 
экзаменатором в колледже или выступать 
перед публикой, наращивая запас любви к 
себе, который необходим, чтобы заботливо 
и уважительно обходиться с другими.

2. Личная мотивация. Когда дети де-
лают то, чем они интересуются, они дейс-
твительно интересуются тем, что делают. 
Маленьким детям не надо «учиться» это-
му качеству. Для них оно естественно, как 
дышать. Но старшим школьникам нужно 
время, чтобы снова узнать свою внутрен-
нюю мотивацию. По мнению Д. Гринберга, 
ученики, которые в традиционных школах 
были «неуспешными», выгорели. Ученики, 
которые были «успешными», стали зависи-
мы от вознаграждения, которое они полу-
чали за то, что были «хорошими ученика-
ми». Когда у людей есть своя собственная 
мотивация, они могут совершать рискован-
ные поступки, которые делают жизнь сто-
ящей – заниматься своими собственными 
делами, преследовать цели, расширять ум 
и сердце. Эти люди предпочитают актив-
ность пассивности. Они интересуются вы-
яснением того, почему другие люди посту-
пают так, а не иначе. 

3. Выдержка. В школе Садбери учени-
ки могут неделями и месяцами проводить 
время над одной темой. Музыканты импро-

визируют часами. Пара ребят строят днями 
один и тот же город. Никакого звонка на 
перемену, призывающего выйти из комна-
ты. Ни у кого нет права прерывать занятие 
другого. Каждые 40 минут менять тему или 
предмет, как это принято в обычной шко-
ле, влияет порабощающе на способность 
к выдержке. Каждый знает, что значит вы-
держка на рабочем месте. Чтобы упорно 
преследовать цель, нужно сконцентриро-
ваться, иметь достаточно времени, и никто 
не должен прерывать.

4. Личная ответственность. Ответствен-
ность и свобода – две стороны одной меда-
ли. Если детям не разрешается принимать 
реальные решения по вопросам их жизни, 
они не смогут научиться личной ответствен-
ности. Если ученики растут сознательными, 
они не будут искать отговорки для своего 
поведения. Они не жертвы и не участники 
по принуждению. Они сами выбирают свой 
путь и готовы преследовать его до конца и 
взять на себя ответственность в случае не-
удачи.

5. творчество. Творчество в школе мо-
дели Садбери находит свое место во всех 
областях школьной жизни. Человеческое 
творчество и гибкость будут основными 
требованиями для выпускников XXI века, 
так как он будет полон вызовов, на которые 
старые решения не смогут дать удовлетво-
рительного ответа.

6. Компетентность. Эта характеристика 
для людей из школы Садбери Вэлли, воз-
можно, не совсем точна. Собственно, это 
смесь из доверия, творчества и выдержки. 
Научиться чему-то самостоятельно – это 
навык, и с практикой он совершенствуется. 
Когда ученик школы хочет получить знания 
по какому-либо вопросу, он спрашивают 
любого, который, как он думает, мог бы 
ему помочь, ищет в Интернете, читает, пы-
тается, терпит неудачу и снова пытается... 
Ученики находят лучший для себя путь, 
чтобы обработать информацию. Они зна-
ют, в каком темпе быстрее всего продвига-
ются вперед, и они знают также, когда они 
достаточно чему-то научились.
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Вся деятельность школ модели Садбе-
ри Вэлли построена на естественной пот-
ребности ребенка познавать окружающий 
мир. В этих школах нет таких понятий, как 
«должен учиться», «должен знать». Учеба –  
это процесс, который человек осуществля-
ет сам, а не подвергается ему.

Учащиеся школы Садбери Вэлли не 
распределены в классы по возрастному 
критерию. Д. Гринберг пишет об этом сле-
дующее: «Возьмем разделение по возрас-
ту. Какой гений осмотрелся и решил, что 
есть смысл строго разграничить людей по 
возрасту? Такое разделение существует 
где-либо в природе? На производстве все 
21-летние работают отдельно от 20-летних 
или 23-летних? В мире бизнеса разные 
офисы для 30-летних и 31-летних сотруд-
ников? На детских площадках двухлетние, 
трехлетние и однолетние играют отде-
льно? Где, где на Земле это придумали? 
Если что-нибудь социально более вредное, 
чем сортировать детей от 14 до 18 лет? 
Или глубокая пропасть между взрослыми 
и детьми – ты наблюдал, как распростра-
нено у детей не смотреть в глаза взрос-
лым? » [3].

При объединении в классы детей не 
по возрасту, а по желаниям, интересам и 
способностям, основным видом взаимо-
действия становится сотрудничество. В то 
время как в традиционных школах почти 
исключительная форма отношений, кото-
рая культивируется среди школьников –  
конкуренция. Воспитанники школ модели 
Садбери соревнуются только с самим со-
бой, за цели, который сам себе поставил, 
чтобы двигаться вперед.

Урок в этой школе – это соглашение 
двух сторон. Когда ученик принимает ре-
шение научиться чему-то определенному 
(алгебре, французскому, физике, правопи-
санию или гончарному делу), он пытается 
это сделать самостоятельно с помощью 
книг, компьютерной программы или прос-
то наблюдая, как это делают другие. Если 
он обнаруживает, что не может это сделать 
самостоятельно, он приходит к учителю, с 

которым и заключается своеобразное со-
глашение об обязанностях сторон.

Курс заканчивается, когда обе стороны 
считают нужным. Если учитель понимает, 
что он не может предложить желаемого, он 
может отказаться. Тогда ученики, если они 
все еще хотят изучать этот предмет, могут 
найти другого учителя.  

Иногда встречается и другой вид урока. 
В том случае, если учитель считает, что он 
должен рассказать что-то новое и особен-
ное, чего не найти в книгах и что может 
заинтересовать других, он вешает объявле-
ние о своем уроке, анонсируя, что дети мо-
гут узнать, если придут в конкретное время 
в комнату для семинаров.

Д. Гринберг пишет: «Я проводил такие 
уроки несколько раз. Обычно на первую 
встречу приходит очень много: «Посмотрим, 
что он скажет». Во второй раз уже меньше. 
В конце у меня осталась маленькая груп-
па, которая действительно интересовалась 
тем, что я рассказывал. Для них это было 
развлечением, для меня – способом расска-
зать о том, как мы думаем» [3]. По мнению  
Д. Гринберга, для того, чтобы школа научила 
учащихся приносить пользу для политичес-
кого и общественного развития, они долж-
ны отвечать следующим требованиям:

– быть демократичной, а не авторитар-
ной; 

– управляться с помощью ясных правил 
и на правовой основе;

– быть защитником личных прав учени-
ков

В Садбери Вэлли каждый ученик вы-
бирает для себя свой темп развития, но по 
истечению времени все дети овладевают 
способностью критически мыслить, рас-
суждать на этические проблемы, приобре-
тают навыки отбирать для себя только то, 
что соответствует их личности, и, главное, 
обретают уверенность в себе и понимание 
того, что только они ответственны за свою 
судьбу. Большинство учащихся стремятся 
при выходе из школы получить диплом об 
образовании, который они защищают по 
всем правилам получения образователь-
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ного сертификата, причем для права его 
защиты необходимо посещение школы, 
по крайней мере, три года. Многие вы-
пускники продолжают свое образование в 
колледжах и университетах по все стране. 
Другие поступают непосредственно в мир 
труда, бизнеса, искусства, ремесла и иной 
профессиональной деятельности.

За свою сорокалетнюю историю Садбе-
ри Вэлли утвердила свою новую образова-
тельную модель в контексте западной куль-
туры. Используя все полезное из теории и 
практики других школ, Садбери Вэлли от-
крыла новый взгляд на весь образователь-
ный процесс, включая обучение, воспита-
ние, развитие, личностный рост ребенка. 
Одной из ведущих целей Садбэри Вэлли 
является воспитание свободных граждан 
как данного сообщества, так и в будущем 
своей страны. А это означает воспитание у 

них ответственности, творчества и умения 
не просто быть внутренне свободными, но 
и знать, как жить в условиях демократии. 
Вот почему особенно популярной такая 
модель оказалась в странах с развитыми 
демократическими системами, опирающи-
мися на подлинное народовластие. Сад-
бери Вэлли превращает школу в институт 
настоящей подготовки молодежи к жизни в 
обществе, ориентирует выпускников на вы-
сокую социальную культуру и соблюдение 
общественной морали.
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ром является заведующий кафедрой педагогики, академик РАО В.И. Андреев.

Учредителями научного журнала «Образование и саморазвитие» выступают «Казанс-
кий государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина» и издательство «Центр инно-
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коммуникаций Российской Федерации. Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС 77-25270 от 11 августа 2006 г.

с ноября 2006 года журнал входит в Перечень научных изданий, рекомендуемых ВаК 
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• «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»;
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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: 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-��-26 или по электронному адресу: pedagogika@ksu.ru

информация для авторов
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