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Ректор ГОУ ВПО «ШГПИ»  

Л.И. Пономарева  

ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ: 
НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 

 
Шадринский государственный 

педагогический институт – старейшее и 
единственное на сегодняшний день высшее 
педагогическое учебное заведение Зауралья. 
Основанный в 1939 году, вуз за свою 
историю пережил не одну реорганизацию, 
его судьба отразила наиболее существенные 
вехи судеб страны и нашего региона. 

В сложные годы трансформации 
общественно-политического уклада, 
социальных и экономических потрясений 
ШГПИ сумел не только не утратить 
значительной части своего потенциала, но и 
выйти на траекторию устойчивого развития. 
Ориентация на потребности региона и на 
достижение высоких показателей качества и 
эффективности образования составляют 
приоритеты политики вуза. Сегодня в стенах 
вуза обучается более семи тысяч студентов. 
Руководство института, весь коллектив 
предпринимают значительные усилия по 
повышению эффективности учебного 
процесса, внедрению инновационных 
технологий обучения и оценки знаний. 
Развитие вузовской науки также входит в 
число приоритетов. Ежегодно ШГПИ 
проводит несколько научных конференций, 
среди них – международные, издаются 
«Ученые записки». В средствах массовой 
информации зарегистрировано издание 
журнала «Вестник Шадринского 
государственного педагогического 
института». В журнале опубликованы 
материалы, раскрывающие различные 
аспекты актуальных проблем высшего 
педагогического образования и 
отражающие результаты научных 
исследований. 

Действуют научные школы, многие из 
которых достигли признания в своих 
областях. Среди них – научная школа 
доктора педагогических наук, профессора 
Л.П. Качало-вой по личностному подходу в 

образовании; научная школа доктора 
педагогических наук, профессора 
Н.В. Ипполитовой по профессиональному 
педагогическому образованию. Научная 
школа доктора культурологии С.Б. Борисова 
разрабатывает вопросы 
культурантропологии, научная школа 
доктора филологических наук 
О.И. Коуровой занимается изучением 
семантики и структуры текста. По целому 
ряду научных специальностей ведется 
подготовка в аспирантуре, успешно 
защищаются диссертации по теории и 
методике профессионального образования, 
общей педагогике, теории и методике 
дошкольного образования, педагогической 
психологии, теории и методике обучения и 
воспитания. Каждый год профессорско-

преподавательский состав вуза пополняется 
новыми квалифицированными кадрами. 
Всего за 2002- 2008 годы защищены 8 
докторских, 94 кандидатских диссертаций.  

ШГПИ – центр культуры и просвещения 
в Зауралье. Особенностью Курганской 
области является наличие значительной 
доли сельского населения, чья жизнь 
проходит вдали от центров культуры и 
цивилизации. В этой ситуации вуз выступает 
не только с узкой функцией подготовки 
специалистов, но и с миссией культурно-

просветительского характера. Решается 
задача социализации сельской молодежи. 
Огромное большинство жителей Зауралья, 
обладая низкими доходами, не имеет 
возможности выезжать для получения 
образования в крупные вузовские центры 
соседних регионов. Роль ШГПИ в 
обеспечении доступа этих людей к одному 
из ценнейших благ современной 

цивилизации является ведущей. Институт 
располагает научно-творческим 
потенциалом, открывающим возможности 
духовного развития и обогащения для 

© Л.И. Пономарёва 
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сельских юношей и девушек, приходящих в 
его стены.  

Специализация вуза – подготовка 
учителя для сельской школы, в том числе 
малокомплектной Условия педагогического 
труда в сельской местности, особенно в 
малокомплектной школе, которых немало в 
Зауралье, имеют существенные отличия и 
требуют специальной подготовки. Учитель в 
этой школе должен обладать определенным 
комплексом профессионально-педагоги-

ческих и человеческих навыков и качеств, 
получить и выработать которые можно 
только при условии целенаправленной и 
последовательной работы. Ориентация на 
подготовку такого специалиста составляет 
региональную особенность педагогического 
образования в ШГПИ. 

2007-2008 учебный год стал урожайным 
для Шадринского государственного 
педагогического института. Защищены 20 
кандидатских диссертаций, количество 
специальностей аспирантуры увеличилось 
до 10. 

С начала учебного года в институте 
организованы и проведены крупные научно-

практические конференции. В начале ноября 
прошла конференция, посвящённая 50-

летию аварии на производственном 
объединении «Маяк» «Преодоление 
последствий аварии на ПО «Маяк» в 
Курганской области: проблемы и решения» 

(с участием Администрации Курганской 
области, Курганского информационно-

аналитического центра по проблемам 
уничтожения химического оружия и 
Курганского научного центра 
Международной академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности), а так же 
научно-практический семинар по проблемам 
Бакальской культуры (с участием Южно-

Уральского филиала Института истории и 
археологии УРО РАН). Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Проблемы современной лингвистики  и 
методики преподавания иностранных языков 

и культур» прошла на базе факультета 
иностранных языков.  

28 ноября 2007 года состоялась 
международная научно-практическая 
конференция «Образование в период 

детства: традиции, реальность, инновации», 
участие в которой подтвердили специалисты  
из Германии, Украины, Казахстана и разных 
городов России.  

В начале декабря 2007 года на базе 
факультета технологии и 
предпринимательства прошла всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Проблемы организации непрерывного 
профильного обучения в системе «Школа – 

ПУ – ССУЗ - Вуз»», в которой приняли 
участие 127 преподавателей технических 
дисциплин. 

В марте 2007 года на базе факультета 
информатики прошел Всероссийский 
студенческий научно-практический форум 
«Актуальные проблемы прикладной 
информатики и методики преподавания 
информатики». В ней приняли участие 10 
вузов нашей страны. 

Коллективу авторов кафедры теории и 
методики дошкольного образования ШГПИ 
в номинации «Гуманитарные науки» была 
вручена Губернаторская премия за учебное 
пособие «Социально-нравственное 
воспитание детей дошкольного возраста». 
Над пособием работали доценты кафедры 
Светлана Михайловна Зырянова, Наталья 
Александровна Каратаева, Галина 
Михайловна Киселева, Лия Луттовна 
Лашкова. 

17 апреля 2007 года на филологическом 
факультете ШГПИ впервые состоялась 
студенческая научная конференция по 
журналистике, которая проходила в рамках 
традиционной недели науки, 
предполагавшей три направления: 
журналистика; литературоведение и история 
литературы; лингвистика-русистика. На 
секции «Проблемы современной 
медиасферы и журналистская этика» 
выступили студенты 321 группы 
специальности «Журналистика». Впервые на 
конференции были заслушаны научные 
доклады по журналистике. 

На кафедре педагогики и психологии 
ежегодно проводятся студенческий форум и 
олимпиада по педагогике. На кафедре 
педагогики и психологии и кафедре 
профессионального педагогического 
образования систематически проходят 
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международные научно-практические 
конференции с участием МАНПО. 

В конце апреля в стенах ШГПИ на базе 
филологического факультета прошла 
межрегиональная научно-практическая 
конференция «Шадринские чтения - 

2008».Работа конференции проходила по 4-м 
направлениям: «Язык.Человек. Культура», 
«Литература и журналистика: традиции и 
современность», «Методика преподавания 
филологических дисциплин», 
«Культурология». Так же в рамках 
программы прошел круглый стол 
«Методологические проблемы современного 
литературоведения» и семинар, 
посвященный актуальным проблемам 
журналистики и журналистского 
образования в нашем регионе. 

28-29 октября 2008 года впервые на базе 
Шадринского государственного 
педагогического института прошли I 

Всероссийские Ильинские молодежные 
научно-богословские чтения «Россия. 
Родина. Молодежь».  В работе приняли 
участие представители русской 
православной церкви архиепископ 
Курганский и Шадринский  Константин, 
архиепископ Тобольский и Тюменский 
Димитрий, протоиерей Александр Миняйло, 
иерей Михаил Ширяев; администрация г. 
Шадринска  и Шадринского района; 
представители НОУ ВПО «Уральский 
институт бизнеса им. И.А.Ильина». 

В начале декабря 2008 года на 
факультете истории и права открыт Центр 
духовно-нравственного воспитания с целью 
формирования духовно-нравственной 
личности будущего учителя, разработки 
учебно-методических рекомендаций и 
научно-исследовательской работы студентов 
и преподавателей в воспитании духовно-

нравственной личности. 
В декабре 2008 года создано структурное 

подразделение юридического научного 
студенческого общества «Астрея» 
юридическая клиника центра правовой 
помощи. Деятельность юридической 
клиники осуществляется с целью 
формирования социально активной 
личности, укрепления и развития связей  
теории права и юридической практики, 

внедрения передовых и совершенствование 
существующих форм и методов обучения 
студентов. 

На базе института функционирует 7 
научно-методических центров: Центр 
«Непрерывное технологическое 
образование» (Научный руководитель 
к.п.н., доцент Бурнашева Э.П.); Центр по 
изучению языка, литературы и фольклора 
(Научный руководитель к.ф.н., доцент 
Дзиов А.Р.); Центр « Непрерывное 
педагогическое образование» (Научный 
руководитель д.п.н., профессор 
Ипполитова Н.В.); Центр культурно-

антропологических исследований (Научный 
руководитель доктор культурологии 
Борисов С.Б.); Центр немецкой 
методической литературы им. И.В. Гете 
(Научный руководитель д.п.н., профессор 
Суворова С.Л.); Центр духовно-

нравственного воспитания (Научный 
руководитель к.п.н., доцент Чипинова 
Н.Ф.); Центр поддержки 
предпринимательства г.Шадринска 
(Научный руководитель Качалов Д.В.)  

Осуществляют исследования 
современных проблем в образовании 9 

научных лабораторий: «Возрастной 
педагогики и педагогических технологий» 
(Научный руководитель д.п.н., профессор 
Качалова Л.П.);  «Интеграция детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями в здоровое сообщество» 
(Научный руководитель Казакова И.В.); 
«Психолого - педагогическое 
сопровождение детей страдающих тяжёлой 
умственной отсталостью» (Научный 
руководитель к.псих.н., доцент Лихачева 
Н.Л.); «Педагогическая психология и 
психологическая поддержка развития 
ребенка» (Научный руководитель к.п.н., 
доцент Капустина Н.Г.).  

Результаты, с которыми вуз подходит к 
своему 70-летию, стали итогом слаженного 
труда научно-педагогического коллектива, 
они позволяют нам с уверенностью смотреть 
в будущее. Но время требует не 
останавливаться на достигнутом. Верю, что 
впереди у Шадринского государственного 
педагогического института – новые победы 
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на научном поприще, которыми можно 
будет заслуженно гордиться. 
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П.И. Чернецов 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ОЦЕНКА 

 
В статье на основе анализа различных подходов к пониманию качества образования раскрывается 

сущность и содержание данного понятия, рассматриваются критерии оценки качества образования. 
 

Экономическое и духовное развитие 
страны в значительной степени определяется 
качеством общего и профессионального 
образования. Качество интеллектуальных 
ресурсов становится главным 
геополитическим фактором в мире. 
Образование является ведущим механизмом 
воспроизводства общественного интеллекта. 

Повышение (совершенствование) 
качества образования – важнейшая проблема 
(вечная проблема). Одним из направлений 
решения этой проблемы является 
совершенствование контроля и управления 
качеством образования. 

Совершенствование контроля и 
управления качеством образования может 
идти различными путями. Одним из таких 
путей является сокращение и укрупнение 
учебных заведений.  

В Советском Союзе было около 50 
университетов. Сейчас в десятки раз больше. 
Сейчас в нашей стране около тысячи ВУЗов 
и две тысячи их филиалов. Резко произошло 
увеличение всех типов высших учебных 
заведений: университетов, академий, 
институтов. Но увеличение количества 
высших учебных заведений не привело к 
улучшению качества образования их 
выпускников. Сейчас, как известно, 
студентами становятся практически все 
желающие. Рыночная экономика сделала 
своё дело: на коммерческой основе получить 
диплом вуза могут те, кого лет  двадцать 
назад к вузу и близко не подпустили бы. 
Высшее образование обесценивается. В то 
время как стране не хватает рабочих рук, 
наблюдается переизбыток специалистов, 
выходящих из стен высших учебных 
заведений. 

Государство решило уменьшить 
количество вузов и техникумов. Известно, 

что в целом по стране останутся лишь 
пятнадцать процентов заведений от 
имеющегося сейчас числа институтов, 
университетов, академий. Несложно 
подсчитать, что в результате реформ может 
остаться меньше двухсот высших учебных 
заведений. На семьдесят процентов станет 
меньше и техникумов, и колледжей. 
Предполагается, что количество вузов и 
средних учебных заведений останется 
столько, сколько их было до перестройки. 
При этом высшим учебным заведениям 
собираются вернуть  их бывший статус. Это 
значит, что академий может не быть: они 
станут называться более скромно - 
университетами или институтами.  

За счёт чего и как будет проходить 
сокращение учебных заведений? Таких 
направлений несколько. 

Одним из направлений сокращения 
учебных заведений является их укрупнение. 
В одном из первых указов нового 
президента, подписанным им в день 
иногурации, предусмотрено создание 
Федеральных Государственных 
университетов. Созданы уже два таких 
университета: Сибирский Федеральный 
Государственный университет в 
г.Красноярске, Южный Федеральный 
Государственный университет в г.Ростове–
на–Дону. Идёт создание Дальневосточного 
Федерального Государственного 
университета в г.Владивостоке. Все эти 
университеты объединили несколько других 
университетов. Заявлено о создании 
Федеральных университетов в городах 
Екатеринбурге, Казани, Калининграде. 

Приведёт ли это укрупнение учебных 
заведений к улучшению качества 
образования их выпускников, покажет 
время. 
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Другим направлением сокращения вузов 
может быть их закрытие (ликвидация). 
Просто так, без причины закрыть учебное 
заведение очень трудно. Это можно сделать 
только на основе какого – либо обоснования 
Причины могут быть самые разные. Каждые 
пять лет учебное заведение проходит 
аттестацию. Результаты аттестации дадут 
повод к закрытию учебного заведения. Это 
может быть невостребованность 
выпускников, как специалистов, это может 
быть слабое материально-техническое 
обеспечение учебного процесса, плохая 
подготовка педагогических кадров и многое 
другое (был бы повод - причины найдутся). 

Главным критерием успешности работы 
любого учебного заведения является 
качество подготовки его выпускников. 

Проблема качества образования носит 
глобальный характер. Сущность данной 
проблемы - в несоответствии качества 
образования требованиям жизни. 

Образование характеризуется тремя 
важнейшими самостоятельными 
компонентами. 

Главным компонентом образования 
является цель – то, что хотят достигнуть, на 
что должно быть направлено образование. 
Цели носят объективный характер. Цели 
образования определяют  его содержание и 
процесс обучения. Цель – это предельно 
конкретный, охарактеризованный 
качественно, а где можно, то и корректно 
количественно, образ желаемого 
(ожидаемого) результата, которого 
обучающиеся реально могут достичь к 
строго определённому моменту времени. 
Образовательные цели всегда должны 
учитывать, что любое учебное заведение 
готовит своих выпускников к будущему, а 
потому и образовательные цели этого 
учебного заведения должны ставиться с 
прогнозом в будущее, они должны носить 
опережающий характер. Несоответствие 
результатов образования его целевой  
установке порождает кризисное состояние. 

Другим компонентом образование 
является - содержание (чему учить). 
Содержание образования определяется 
стандартами. Стандарты – это определение 
того, что обучающиеся должны знать и 
уметь делать. О содержании образования 
много спорят. Иногда можно услышать 
возражения по поводу «никчёмности» 
знаний, которые предлагаются для? 
усвоения. В самом деле: зачем учить то, что 
не пригодится и забудется? А таких знаний 

около 80%. Правильный ответ на этот 
вопрос в той или иной мере может 
способствовать повышению качества 
образования. Понимание сущности ответа на 
этот вопрос может определить мотивацию 
обучения. 

1.Самая важная функция 
образовательного учреждения, кроме самого 
обучения, состоит в том, чтобы 
способствовать развитию самодисциплины и 
самоконтроля. В процессе обучения 
учащиеся развивают свои умственные 
способности. 

2.В процессе обучения под влиянием 
изучаемого материала формируется 
личность человека, причём даже тогда, когда 
сами факты впоследствии забудутся. Учёба 
формирует систему ценностей, 
представлений и взаимоотношений, которые 
со временем не рассеиваются, не теряют 
своей силы.  

3.Изучаемый материал очень часто не 
удаётся вспомнить, однако человек знает, 
что те или иные факты существуют, поэтому 
может найти о них информацию. 
(Необразованный человек на вопрос даёт 
однозначный ответ, а образованный знает, 
что вопрос значительно сложнее, чем 
кажется). 

4.Человек не забывает того, что учит, на 
все 100%. Обучение – это процесс 
наполнения колоссального банка данной 
полезной информации. 

5. Знания, которые человек получает в 
детские и юношеские годы, помогают ему 
легче усваивать новые сведения в течение 
всей жизни. 

Доходчивое разъяснение этих ответов 
заставляет учеников задуматься над 
необходимостью усвоения предлагаемых 
знаний.  

Важным компонентом образования 
являются формы и методы его организации 
то есть - процесс обучения. Новые времена, 
новые цели образования, новое его 
содержание, а главное возрастные и 
индивидуальные особенности «новых» 
учащихся требуют и новых подходов к 
организации их обучения. Организация 
процесса обучения во многом определяет 
качество образования. Но этот вопрос 
заслуживает отдельного разговора. 

Качество образования зависит и от 
понимания сущности и содержания понятий 
«образование» и «качество образования». В 
зависимости от контекста употребления 
термин «образование» трактуется как: 

© П.И. Чернецов 
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- общественное явление, атрибут и 
вечный спутник человечества на всём его 
историческом пути; 

- значимая ценность (социальная и 
индивидуальная); Образование выступает 
как государственная, общественная и 
личностная ценность, поскольку оно 
определяет нравственный, 
интеллектуальный, научно-технический, 
духовно-культурный и экономический 
потенциал государства и общества 
(личностная ценность образования для 
каждого человека своя); 

- образование как социокультурный 
феномен, как функция общества 
государства по отношению к своим 
гражданам и одновременно функция 
граждан по отношению к своему 
собственному развитию, обществу и 
государству; при этом важно отметить, что 
социокультурные функции образования 
многообразны, это: один из оптимальных и 
интенсивных способов вхождения человека 
в мир науки и культуры; способ 
социализации личности и преемственности 
поколений; механизм формирования 
общественной и духовной жизни человека, а 
также массового духовного сознания; 
процесс трансляции культурно 
оформленных образцов поведения и 
деятельности, а также устоявшихся форм 
общественной жизни; способ развития 
региональных систем и национальных 
традиций; социальный институт, 
обеспечивающий передачу и воплощение 
базовых культурных ценностей; активный 
ускоритель культурных перемен и 
преобразований в общественной жизни и 
отдельном человеке; 

- сложная иерархическая система, 

включающая дошкольное, школьное, 
профессиональное, после вузовское и т.д.; 

- деятельность, предполагающая 
взаимодействие педагогов и тех, кто 
получает образование; 

- образование как педагогический 
процесс; 

- образование как результат 
образовательного процесса. 

При всей многочисленности 
приведённые аспекты значения термина 
«образование» имеют и нечто общее – все 
они так или иначе связаны со 
становлением личности человека, с 
передачей и освоением социального и 
культурного опыта, с передачей 
ценностей. 

В таком понимании образование 
выступает как процесс и результат 
деятельности и самого человека. 

В педагогике возникло новое понятие - 

«образование личности» - как процесс и 
результат личной заботы, личной 
ответственности и личных заслуг и 
неудач деятельности самого человека по 
становлению, сотворению и развитию 
собственной личности и 
индивидуальности. 

Результатом так понимаемого 
образования является сама личность, её 
существенные характеристики, то, что 
реально определяет поведение человека. 
Именно это имел в виду мудрец, сказавший: 
«Образование – это то, что остаётся у 

человека, когда всё выученное уже забыто». 
Образование должно становиться 
САМООБРАЗОВАНИЕМ, т.е. 
образованием самого себя, творцом 
собственного саморазвития. 

Из такого понимания категории 
«образование» вытекает ряд следствий: 

1.Образование личности начинается до 
школы, протекает в школе, в любом другом 
учебном заведении, вне школы и вне любого 
другого учебного заведения. 

2.Образование не может считаться 
успешным, если не созданы условия, при 
которых реально происходят и дают 
результаты внутренние процессы 
индивидуального самообразования 
обучающихся. 

3.Главная миссия любого учебного 
заведения – создание максимально 
благоприятных условий для 
самообразования, саморазвития личности. 
Образование – это специально 
организованная система условий, 
создаваемых в обществе для развития 
человека. 

4.Учебное заведение – очень важный, но 
не единственный вкладчик в результаты 
образования личности (необходимо 
учитывать и факторы социальной среды, 
семьи, других образовательных институтов, 
личных усилий самого человека). 

5.Говоря о результатах образования 
нужно различать результаты образования, 
которое даёт учебное заведение, и 
результаты образования самой личности. 

6.Реальные результаты образования 
следует рассматривать с двух сторон: как 
самооценку результатов образования и как 
внешнюю оценку результатов образования.  
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Важнейшая задача всех образовательных 
институтов – научить человека (школьника, 
студента, курсанта) тому, чтобы он сам, 
прежде всего и в первую очередь, стал 
субъектом образования своей личности, от 
чего и зависит высокое качество 
образования.  

Какова сущность и содержание самого 
понятия «качество образования»? Слово 
«качество» производное от слов «как», 
«какой», «обладающий какими свойствами». 

В практике обычно пользуются одной из 
двух трактовок – философской или 
производственной. 

Философское понимание качества 
образования показывает то, что отличает 
образование от других социальных явлений, 
систем, видов деятельности 
(здравоохранения, спорта др.). В философии 
эта категория не носит оценочного 
характера. 

Производственная трактовка (качество 
продукции) - совокупность существенных 
потребительских свойств этой продукции, 
значимых для потребителя, значимых для 
потребителя. 

«Производственная» трактовка 
«качества» указывает на два признака 
качества любой продукции: наличие у неё 
определённых свойств; рассмотрение их 
ценности не с позиций производителя, а с 
позиций потребителя. 

Потребителями образования в системе 
рыночных отношений являются: сами 
учащиеся (студенты, курсанты и т.д.), их 
родители, работодатели, общество и 
государство. 

«Производственная» трактовка понятия 
«качество образования» не нашла общего 
понимания среди учителей и управленцев 
школ. Единого понимания этого термина 
среди них нет, и трактуют они это понятие 
не однозначно. Одни сводят качество 
образования к качеству обучения. Всё сводят 
к процентной оценке качественной 
успеваемости учащихся. 

Другие под качеством образования 
понимают качество обучения и всего 
воспитания. 

Третьи под качеством образования 
понимают степень развития личности. 

Четвёртые под качеством образования 
понимают готовность выпускников к жизни 
по шести позициям: готовность к труду; 
защите Родины; семейной жизни; разумному 
проведению досуга; продолжению своего 
образования; заботе о своём здоровье. 

Есть и другое понимание этого термина. 
Понятие «качество образования иногда 
сопряжено с понятием «образованность». 
Однако «образованность» является 
обобщённой характеристикой выпускника. 
Эта характеристика отражает степень 
развитости его личности в широком 
понимании этого слова. 

Но наиболее полным определением 
понятия «качество образования» является 
следующее - «определённый уровень 
освоения содержания образования (знаний, 
способов деятельности, опыта творческой 
деятельности, эмоционально-ценностных 
отношений, физического, психического, 
нравственного и гражданского развития), 
которого достигает обучающийся, на 
различных этапах образовательного 
процесса в соответствии с индивидуальными 
возможностями, стремлениями и целями 
воспитания и обучения» [5]. С учетом этого 
научного определения сформулирована и его 
«концептуальная» трактовка.  

Под качеством образования понимается 
характеристика системы образования, 
отражающая степень соответствия 
реальных достигаемых образовательных 
результатов нормативным требованиям, 
социальным и личностным ожиданиям. 

Качество образования необходимо 
проектировать. При проектировании 
качества образования каждое 
образовательное учреждение призвано 
решать следующий комплекс задач: 

- моделирование - на основе анализа 
существующих достижений, проблем и 
прогноза перспективных требований, 
желаемого, достойного уровня качества 
образования, т.е. построение модели 
выпускника учебного заведения); 

- обеспечение достижения заданного 
уровня качества, что предполагает 
оперативное или даже опережающее 
реагирование системы управления на 
отклонения реального качества образования 
от требуемого; 

- обеспечение повышения качества, 
что означает смену требований к 
существенным свойствам результатов 
образования и моделей выпускников, 
переход их в новое качество; 

- диагностирование имеющегося 
уровня качества образования. 

Что нужно делать учебному заведению 
при проектировании качества образования: 

1.Научиться правильно, прогнозировать, 
проектировать, моделировать те качества 
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(свойства) подготовки выпускника, которые 
предполагается получить «на выходе» 
образовательного процесса, то есть 
определять требуемые в будущем качества 
образования. 

2.Обеспечивать, поддерживать 
достижение требуемого уровня качества 
образования, вовремя пресекая 
нежелательные отклонения от него. 

3.Повышать качество образования, 
приводя его в соответствие с растущими 
требованиями внешних заказчиков 
(появляются новые свойства). 

4.Выявлять и оценивать реальное 
качество образования, его соответствие 
требуемому стандарту. 

Необходимо осознать, что качество 
образования как некий феномен и атрибут 
образовательного процесса обладает 
проектной природой, то есть может и 
должен быть предметом проектировочной 
работы любого субъекта управления. 

Нужно понимать, что прогнозирование 
(в отличие от предчувствия, 
предугадывания, предвидения, 
предсказания, предвосхищения и т.п.) 
является научным методом и ему можно и 
нужно научиться. 

Важным вопросом в определении 
качества образования является вопрос об 
оценке его результатов. 

Слабость педагогики в том, что она не 
может точно назвать параметры, критерии, 
показатели и т.п. по которым можно было 
бы точно назвать и определить результаты 
педагогической деятельности, то есть 
результаты образования. Эта слабость 
объясняется многими причинами: 

- многие результаты образования трудно 
определяемы, для их фиксации, как правило, 
нужны специальные измерения, описания, 
характеристики, параметры и т.д.; 

- оценить образовательную деятельность 
по результатам однозначно, как только 
положительную или только отрицательную 
нередко невозможно (они могут быть 
различны в разных ситуациях); 

- результаты образования очень трудно 
интегрируются, а иногда даже не 
суммируются, что приводит к большим 
трудностям в оценке образовательного 
процесса и его управлении; 

- некоторые результаты образовательной 
деятельности в полной мере проявляются 
только после окончания учебного заведения, 
спустя ряд лет, и нередко вообще вне сферы 
образования; 

- некоторые результаты образования 
зависят от огромного числа факторов 
независимых от учебного заведения, трудно 
выявить причины их обусловившие. 

Однако есть результаты образования, 
которые можно зафиксировать с большей 

или меньшей степенью точности: 
1.Знания, умения, навыки. Исключать 

ЗУНы из оценки качества образования так 
же недопустимо, как недопустимо сводить 
всю оценку качества образования только к 
ним. Качество образования – это 
совокупная, комплексная, системная, 
целостная характеристика, включающая в 
себя, кроме качества обученности, ещё 
целую группу параметров, в результате 
учёта которых оценка результатов обучения 
может быть, как повышена, так и сведена к 
нулю или даже стать отрицательной. К этой 
группе результатов образования следует 
отнести и сформированность как обученных 
(надпредметных) так и специальных 
учебных умений, способов когнитивной 
деятельности.  

 

 
 
2.Показатели личностного развития: 

- уровень развитости интеллектуальной, 
эмоциональной, волевой, мотивационной 
сторон личности; 

- уровень развитости его познавательных 
и других интересов и потребностей; 

- умение самоопределяться во всём, быть 
субъектом собственного образования и 
развития, а также степень нравственной, 
эстетической, физической, экологической и 
другой развитости. 

3.Отрицательные эффекты 
(последствия) образования - перегрузка, 
переутомление, появление дефектов 
здоровья, возникновение отвращения к 
учению, отрицательный жизненный опыт и 
т.д. 

4.Изменения профессиональной 
компетентности преподавателя и его 
отношения к работе. Одни последовательно 
движутся к своему апогею, другие 
исчерпывают свои психические и 
физические возможности, становятся 
неспособными к восприятию инноваций, 
«выгорают». 

5.Рост (или падение) престижа 
учебного заведения в социуме. Это 
выражается либо в притоке, либо оттоке 
преподавателей и обучающихся. Авторитет 
учебного заведения является прямым 
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следствием результатов образовательного 
процесса. 

Можно выделить три группы оценки 
результатов образования: 

1.Результаты образования, которые 
можно определить количественно, в 
абсолютных значениях (в процентах или  
каких-либо иных, но обязательно 
измеряемых параметрах. Например, 
успеваемость мы оцениваем в баллах). 

2.Результаты образования, которые 
можно определить только квалиметрически, 
то есть качественно, описательно или в виде 
балльной шкалы, где любому баллу 
соответствует определённый уровень 
проявления качества, причём этот уровень 
должен быть настолько подробно описан, 
чтобы им можно было корректно 
пользоваться. Вместо баллов может быть 
использована уровневая шкала с самым 
разнообразным набором этих качественно 
описанных уровней (высокий, средний, 
низкий, достаточный, необходимый, 
оптимальный, допустимый, недопустимый и 
т.д.). 

3.Результаты образования, которые 
невозможно легко и явно обнаружить, ибо 
они часто не видны, так как относятся к 
внутренним, глубинным переживаниям 
личности. 

Необходимо заметить, что единой 
системы оценки качества образования в 
России пока нет. Такая система оценки 
качества образования  только начала 
создаваться. Ещё не сформировано единое 
концептуально – методологическое 
понимание проблем качества образования и 
подходов к его измерению. Отсутствует 
необходимое научно-методическое 
обеспечение для объективного и надёжного 
сбора информации, не хватает 
квалифицированных кадров. Решение этой 
проблемы требует целенаправленных 
усилий по разработке и внедрению 
современных технологий оценки различных 
показателей качества образования и 
выявления факторов, влияющих на их 
динамику. С этой целью разработана 
Общероссийская Система Оценки Качества 
Образования - (ОСОКО) [2]. 

Под качеством образования в данной 
Концепции понимается характеристика 
системы образования, отражающая степень 
соответствия реальных достигаемых 
образовательных результатов нормативным 
требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям. 

Оценка качества образования 
подразумевает оценку: образовательных 
достижений обучающихся; качества 
образовательных программ; свойств 
образовательного процесса и его ресурсного 
обеспечения. 

Существует множество описательных 
методик определения результатов и качества 
образования: 

- достижение прогноза, сделанного 
преподавателями в зоне ближайшего 
развития обучающегося; 

- оценка поведения в естественно 
возникших экстремальных ситуациях; - 

оценка поведения в специально 
продуманных, организованных педагогами 
диагностических ситуациях; - достижение 
высшей качественной оценки по учебному 
заведению критериев, разработанных самим 
учебным заведением; - использование 
совокупности так называемых сквозных, то 
есть годных для оценки любых действий, 
поступков психологических показателей: а) 
знает как надо (интеллектуальный 
показатель); б) способен реализовать 
(волевой показатель); в) хочет реализовать 
(эмоциональный показатель).  

Общероссийская система оценки 
качества образования предполагает 
сочетание внутренней и внешней оценки. 

Внешнюю оценку качества 
образования дают: 

- государственные структуры - 
государство является крупнейшим 
работодателем, оно ответственно за 
реализацию конституционных прав граждан, 
за социальную стабильность и 
конкурентоспособность российской 
экономики; 

- производство - государственные и 
бизнес-структуры, представляющие как 
отдельные предприятия, так и их различные 
объединения, а также предприятия, 
организации и учреждения социальной, 
культурной сферы и т.д.;  

- семья и другие социальные общности 
(религиозные организации, общественные 
ассоциации); 

- отдельные граждане, интересы 
которых могут быть представлены также 
семьёй, производством (работодателями) и 
государством. 

Внутренняя оценка качества в системе 
образования строится с учётом трёх 
основных составляющих 
образовательного процесса: обучающиеся 
(учащиеся, студенты, курсанты); 
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обучающие (учителя, преподаватели); 
ресурсное обеспечение (организационное, 
материально-техническое, методическое, 
информационное, финансовое). 

Внутренняя оценка качества образования 
включает оценку следующих 
образовательных достижений: 
образовательные достижения по отдельным 
предметам; динамика образовательных 
достижений; отношение к учебным 
предметам; ключевые (внепредметные) 
компетентности (познавательные, 
социальные, информационные и др.); 
удовлетворённость образованием; степень 
участия в образовательном процессе 
(активная работа на занятиях, участие во 
внеурочной работе, пропуски занятий и др.; 
дальнейшее образование и карьера 
выпускника. 

Этот внутренний мониторинг качества 
образования предусматривает регулярное 
исследование, касающееся всех сторон 
жизни учебного заведения: качества 
преподавания, учебников и других учебных 
материалов, объективности оценок, 
состояния учебных помещений и т.д. Анализ 
этих данных позволяет судить о 
деятельности преподавателей, 
администраторов, технических служб и 
своевременно принимать соответствующие 
меры. 

Решение проблемы качества образования 
требует контроля, как со стороны 

управленческих органов учебного заведения, 
так и со стороны каждого учителя, 
преподавателя и отдельных структурных 
подразделений учебного заведения 
(кафедры, методического объединения). 
Поэтому каждый из них на своём уровне  
должен регулярно проводить 
самообследование, результаты которого 
рассматриваются в качестве важного 
предварительного результата оценки 
качества его деятельности. Результаты 
самообследования должны дать ответ на 
вопросы о: миссии и целях учебного 
подразделения (кафедры методического 
объединения), всего учебного заведения в 
целом, по отношению к качеству и 
стандартам; структуре образовательных 
программ, их содержании, длительности, 
входных требованиях для их прохождения; 
об основных направлениях научных 
исследований, результатах деятельности 
научных школ; организации системы 
обеспечения качества; составе учащихся, 
студентов (обучающихся), их успеваемости, 

а также оценке обучающимися учебных 
программ; достижениях выпускников, их 
успешности на рынке труда и / или в 
дальнейшем продолжении образования; об 
основных финансовых показателях 
деятельности образовательного учреждения, 
уровне его ресурсного обеспечения. 

Таковы общие подходы к оценке 
качества образования. 

___________________ 
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направленные на востребование потенциальных возможностей студентов в процессе подготовки к 
педагогической деятельности. 

 
Рассмотрев вопрос о состоянии 

проблемы формирования педагогической 
рефлексии будущего учителя в 
педагогической теории и практике, мы 
выявили недостаточную изученность данной 
проблемы. Вследствие этого мы пришли к 
необходимости разработать и теоретически 
обосновать систему формирования 
педагогической рефлексии будущего 
учителя в процессе изучения психолого-
педагогических дисциплин. 

Согласно положениям выдвигаемой 
нами гипотезы, реализация данной системы 
будет способствовать решению проблемы 
исследования, которая заключается в 
необходимости разрешить противоречие 
между возросшей потребностью 
современного общества в качественной 
профессионально-педагогической 
подготовке будущего учителя, способного к 
рефлексии процесса и результата своей 
деятельности, своих достижений, 
способного самореализоваться и 
самосовершенствоваться на основе 
вхождения в рефлексивную позицию. 

Логика изучения проблемы исследования 
определяет задачу рассмотрения понятия 
система, которое для нашей работы имеет 
немаловажное методологическое значение. 
Наиболее простая и, с нашей точки зрения, 
четкая дефиниция сформулирована 
В.Н. Садовским: система есть 
«упорядоченное определенным образом 
множество элементов, взаимосвязанных 
между собой и образующих некоторое 
целостное единство» [3]. Показатели, 
характеризующие систему как объект 
познания предстают в следующем: 
целенаправленность предполагает наличие 
механизмов, обеспечивающих устойчивость 
системы; целостность характеризует систему 
как органическое единство ее компонентов, 
а их определенная зависимость и изменение 
одного из компонентов является 
производным от изменения другого 
компонента, а также задачи, решаемые в 
рамках каждого отдельного компонента, 
взаимосвязаны; иерархичность предполагает 

рассмотрение каждого элемента 
формирования педагогической рефлексии 
как подсистему, входящую в систему более 
высокого порядка – систему 
профессионально-педагогической 

подготовки; динамичность отражает 
развитие системы во времени, которое 
проявляется в постоянном обновлении и 
накоплении информации, обеспечивает 
изменение содержания компонентов с 
учетом социального заказа, а также 
предполагает качественные изменения в 
структуре направленности личности; 
открытость характеризуется адаптацией 
системы к условиям внешней среды, 
сохраняя при этом свои характерные 
особенности. 

Рассматриваемая нами система 
формирования педагогической рефлексии 
будущего учителя относится к 
педагогическим системам, для которых 
будут также характерны выделенные общие 
признаки систем. 

Прежде чем перейти к разработке и 
теоретическому обоснованию заявленной 
системы, считаем целесообразным выбрать 
теоретико-методологический подход к 
исследованию. 

Системный подход является 
общенаучным методом анализа всех 
факторов, влияющих на изучаемое 
педагогическое явление, рассматривающий 
сложный объект как ряд подсистем, а его 
инструментом является системный анализ, 
представляющий собой совокупность 
методов и приемов для освоения сложных 
объектов. 

Систематизация процесса формирования 
педагогической рефлексии будущего 
учителя предполагает осуществление целого 
ряда теоретико-методологических процедур: 
1) формализация целевых ориентаций 
данного процесса, обеспечивающих четкое 
определение эталонных ориентиров в его 
содержании и степени эффективности. 
Основной целью системы формирования 
педагогической рефлексии будущего 
учителя выступает обеспечение 
формирования рефлексивной позиции. 
Декомпозиция в этом усматривается в 
формировании знаний в области 
педагогических дисциплин и на этой основе 
умений самоанализа, самоизучения, 
самодиагностики, и как следствие 
формирование качеств личности, 
сопровождающихся такими показателями 
как активная исследовательская позиция 
будущего учителя по отношению к своей 
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деятельности и себе как ее субъекту и 
стремление к самосовершенствованию; 2) 
выбор теоретико-методологи-ческих 
оснований, позиционирующих ракурс 
изучения процесса формирования 
педагогической рефлексии будущего 
учителя и определяющих сущностное 
наполнение создаваемой системы; 3) 
обоснование компонентностного состава 
системы, раскрывающее специфику 
образовательного процесса в условиях ее 
функционирования; установление 
внутрисистемных связей и характеристика 
особенностей взаимодействия системы с 
внешней средой; определение 
системообразующих факторов, 
обеспечивающих ее целостность, 
возможность функционирования и 
получения запланированных результатов; 4) 
определение перспектив развития системы и 
особенностей использования. 

Значение системного подхода в нашем 
исследовании состоит в том, что он 
позволяет: рассмотреть процесс 
формирования педагогической рефлексии 
будущего учителя как целостную систему; 
выделить системообразующий фактор 
формирования педагогической рефлексии 
будущего учителя, то есть цель и результат; 
сконструировать систему формирования 
педагогической рефлексии будущего 
учителя, выявить составляющие ее 
компоненты, раскрыть диалектику их 
взаимосвязи; раскрыть обусловленные 
компонентами внутренние связи, а также 
основные условия существования 
рассматриваемой системы. 

Личностно-ориентированный подход, 
представленный в различных исследованиях 
(Д.А. Белухин, Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, 
С.В. Кульневич, В.В. Сериков, И.С. 
Якиманская и другие) требует учета 
качественных характеристик психических 
процессов, происходящих в личности 
будущего учителя. Признаки личностно 
ориентированного подхода: организация 
субъект субъектного взаимодействия; 
создание условий самоактуализации; 
активизация обучаемого; обеспечение 
внешних и внутренних мотивов обучаемого; 
получение удовлетворения от решения 
учебных задач и заданий в сотрудничестве с 
другими обучаемыми; обеспечение условий 
для самооценивания, саморегуляции и 
самоактуализации; перенос акцента в 
функциях педагога на позицию 

фасилитатора [1]. Данный подход, на наш 
взгляд, обеспечивает: определение роли 
преподавателя и студента в процессе 
формирования педагогической рефлексии 
будущего учителя; характер взаимодействия 
преподавателя и студента в процессе 
формирования педагогической рефлексии 
будущего учителя; содержание 
формирования педагогической рефлексии 
будущего учителя в соответствии с которым 
материал приобретает субъективное 
значение; самоанализ, самооценку, 
самокоррекцию поведения и отношений, 
опору на потенциал личности и развитие ее 
задатков и способностей. 

Известно, что любая система 
исследуемого предмета предполагает 
наличие структуры и функциональных 
компонентом. К структурным компонентам 
разрабатываемой нами системы, мы 
относим: цель, содержание, формы и 
методы, способствующие эффективности 
системы и соответствующие общим законам 
развития личности. 

Основной целью разработанной системы 
мы рассматриваем формирование 
педагогической рефлексии будущего 
учителя. Под результатом системы мы 
понимаем определенный шаг в развитии 
личности будущего учителя, 
проявляющийся в осознании себя как 
профессионала, своего внутреннего мира, 
его умении анализировать собственные 
профессионально-личностные знания, 
поведение и переживании, осознании того, 
как его воспринимают другие и оценивают. 

Учитывая вышеизложенное, достижение 
поставленной цели нашего исследования 
возможно при следующем содержании 
системы: наличие системы знаний и умений, 
необходимой для данного вида 
деятельности; наличие учебно-методических 
рекомендаций, отражающих 
информационно-инструктивное, 
мотивационное содержание педагогических 
дисциплин; использование различных форм 
познавательной деятельности, методов 
организации познавательной деятельности 
(продуктивные, репродуктивные, частично-

поисковые, исследовательские и др.). 
В основе функциональных компонентов 

лежат устойчивые базовые связи основных 
структурных компонентов, возникающие в 
процессе деятельности педагога [2]. Система 
в нашем исследовании представлена во 
взаимосвязи четырех компонентов: 
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Целевой компонент обусловлен 
необходимостью выбора способов, действий 
в процессе формирования педагогической 
рефлексии будущего учителя и выступает 
средством управления, сверки результатов 
деятельности с прогнозируемым состоянием 
формируемого качества. 

Мотивационный компонент 
обеспечивает высокую мотивацию будущего 
учителя к рефлексивной деятельности, к 
самореализации будущего учителя. 
Мотивация зависит от целого ряда факторов 
и является: своеобразным барометром 
общественных отношений; важнейшим 
показателем воспитанности личности; 
стержнем личности, задающим ее 
направленность, характер, способности; 
движущей силой любой человеческой 
деятельности, а значит, и учебно-
познавательной деятельности; необходимым 
условием развития и управления учебным 
процессом. 

Данный компонент направлен и на 
формирование у будущего учителя 
положительной установки на осуществление 
рефлексивной деятельности, осознание им 
значения и необходимости реализации этой 
деятельности, стремление к познанию, 
переживанию и действию как единству трех 
сфер. 

В целом мотивационный компонент 
направлен на то, чтобы педагогическая 
рефлексия будущего учителя 
трансформировалась из «должного» в 
«сущее» и стала качеством личности. 

Информационный компонент системы 
представляет собой совокупность знаний, 
умений и качеств, позволяющих 
осуществлять познание в области 
педагогического знания, самостоятельный 
поиск и усвоение необходимой информации. 

Содержание определяется характером 
педагогической дисциплины, характером 
педагогической деятельности в процессе 
формирования педагогической рефлексии 
будущего учителя, а также внутренними и 
внешними факторами. К числу внутренних 
факторов относятся индивидуальные 
когнитивные способности будущего 
учителя, которые непосредственно влияют 
на усвоение материала, анализ информации, 
получаемой в процессе изучения 
педагогических дисциплин, при 
непосредственной организации 
рефлексивной деятельности. 

Данный компонент призван нацеливать 
будущего учителя на овладение 
педагогическим знанием, на умение и 
способность определять и выбирать цели, 
принципы, содержание, методы и средства 
обучения и реализовывать педагогическую 
рефлексию как автономность на основе 
познания, действия и переживания. 

Содержательный компонент системы 
формирования педагогической рефлексии 
будущего учителя  раскрывает суть 
формируемого качества – педагогическая 
рефлексия. 

Управленческий компонент 
соотносится с основными функциями 
управления: планирование, организация, 
руководство и контроль. Планирование как 
вид деятельности, связанный с анализом 
существующей ситуации, постановкой 
тактических и стратегических задач, 
коррекцией содержания, форм и методов, а 
результатом этой управленческой функции 
является выработка программы, 
сопровождающей процесс формирования 
педагогической рефлексии будущего 
учителя. 

Процессуально-обеспечивающий 
компонент заключающийся в деятельности, 
направленной на создание условий, 
способствующий проявлению и 
саморазвитию педагогической рефлексии. 
Основными педагогическими условиями мы 
выделяем следующие: педагогическое 
содействие познанию своих возможностей, 
внутренних противоречий, переосмысление 
собственной позиции через самопознание, 
самоопределение, самооценку и самоанализ; 
комплектование диагностических процедур, 
позволяющих вести наблюдение и 
самонаблюдение развитием формируемого 
качества; внедрение комплекса 

рефлексивных тренинговых упражнений, 
направленных на активизацию процессов 
самопознания и самоопределения, 
побуждение к вхождению в рефлексивную 
позицию по отношению к себе и своей 
деятельности. 

В данном компоненте отчетливо 
проявляется необходимость определения 
этапов технологии формирования 
педагогической рефлексии, которые 
предстают как: исходно-диагностический – 

выяснение личностной рефлексивной 
позиции будущего учителя, оценка своих 
возможностей в овладении данным 
качеством; позиционно-установочный – 
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установка на овладение педагогической 
рефлексией, трансформация личностной 
позиции будущего учителя в позицию 
рефлексивного поиска; рефлексивно-

творческой самореализации – развитие 
креативности и осознания себя как 
творческой личности; оценочный – 

самооценка собственных достижений. 
Результативный компонент позволяет 

диагностировать достижения поставленной 
цели, а именно степень сформированности 
педагогической рефлексии. Названный 
компонент характеризуется совокупностью 
знаний, умений и качеств, позволяющих 
осуществлять анализ и рефлексию, оценку 
уровня и результативности собственной 
деятельности, а также воздействует на 
формирование способности к самооценке и 
самоконтролю. 

Совокупность данных компонентов 
характеризуется: длительностью – 

функционирование системы рассчитано на 
пятилетний цикл обучения будущего 
учителя в вузе; уровневостью – система 
предлагает три уровня сформированности 
педагогической рефлексии (необходимый, 
но недостаточный, необходимый и 
достаточный, творческий); цикличностью – 
по завершении этапов технологии 
формирования педагогической рефлексии 
будущий учитель выходит на новый уровень 
противоречий собственного развития и цикл 
повторяется. 

Реализация спроектированной нами 
системы в практике подготовки будущего 
учителя и формирования у него 
педагогической рефлексии позволит, на наш 
взгляд, решить проблему исследования и 
доказать концептуальный и нормативный 
уровень нашей гипотезы. 

___________________ 
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В статье на основе философско-педагогического анализа раскрываются сущность и структура 

духовной культуры учителя как интегрального качества личности, являющегося ядром 
самосозидательной деятельности и проявляющегося через иерархическую систему ценностей, 
упорядоченную идеалом. 

 
Широко развернувшееся в последние 

годы научное обсуждение путей развития 
образования, создания новых технологий 
профессионального и личностного развития 
специалистов свидетельствуют об интересе к 
духовной культуре учителя. Было бы 
несправедливо не понимать объективной 
причины сложившейся ситуации, что 
видится в переходном состоянии 
современной цивилизации, кризисном 
состоянии науки и образования. Разработка 

же необходимых теоретических понятий, 
связанных с духовным развитием учителя, 
нуждается как в накоплении эмпирических 
данных, так и в развитии теории. 

Духовная культура учителя предстает, с 
одной стороны, как духовная матрица 
реального образа педагога (совокупность 
духовных способностей и качеств личности). 
С другой стороны, духовная культура  
педагога выступает как внутренняя 
культура, обеспечивающая саморазвитие, 
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являясь как бы культурой в общей культуре 
учителя, в том числе и в профессиональной.  

К настоящему времени выполнен ряд 
исследований, обращенных к процессу 
развития духовной культуры учителя в 
системе высшего профессионального 
образования. Обоснованию общих 
закономерностей развития высшей школы 
посвящены труды Е.А. Ануфриева, С.И. 
Архангельского, В.С. Библера, И.В. 
Бестужева-Лады, Л.Н. Когана, Ф.Ф. 
Королева, В.В. Краевского, А.В. Мудрика, 
В.А. Сластенина, В.Н. Турченко и др. В 
работах современных ученых раскрываются 
отдельные стороны культуры учителя: 
методологической (В.В. Краевский, 
Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин), 
нравственно-эстетической 
(Э.Т. Ардаширова, Н.Б. Крылова, Е.Г. 
Силяева, Д.С. Яковлева), коммуникативной 
(О.О. Киселева, Т.Н. Левашова, А.В 
 Мудрик), технологической (Н.В. Кузьмина, 
М.М. Левина, Н.Ф. Талызина), духовной 
(Б.З. Вульфов, Б.Т. Лихачев, М.М. 
Мукомбаева, Н.Д. Никандров, Л.А. Попов, 
Н.Е. Щуркова). 

Объективная потребность общества в 
учителе с высокой духовной культурой пока 
еще не может быть удовлетворена в полной 
мере, поскольку целостной теории развития 
духовной культуры до сих пор нет и само 
понятие «духовная культура учителя» до сих 
пор не получило общепризнанного 
определения. 

Современные справочные издания 
(Педагогическая энциклопедия, серии 
словарей по психологии, социологии, 
философии) не содержат понятия «духовная 
культура личности». Поэтому определение 
сущности и структуры духовной культуры 
учителя как интегрального качества 
личности становится возможным при 
осуществлении комплексного философского 
и психолого-педагогического анализа 
данного понятия. 

При рассмотрении феномена «духовная 
культура» исходными понятиями являются 
«духовное» и «культура». Акцентирование 
первой части позволяет обратиться к 
понятиям «духовный», «дух», «духовность».  

В четырехтомном «Словаре русского 
языка» [7] у прилагательного «духовный» 
отмечены два значения: 1. Связанный с 
внутренним, нравственным миром человека: 
духовный мир человека, духовные интересы, 
духовные запросы, духовные силы, духовная 

близость; 2. Связанный с религией, с 
церковью, относящийся к ним; противоп. 
«светский»: духовная цензура, духовная 
музыка; книги духовного содержания. 

Первое из названных значений 
объединяет синонимический ряд: духовный, 
нравственный, моральный, душевный, 
внутренний [1]; второе синонимизируется с 
прилагательным «церковный» [1].  

Более узкий синонимический ряд для 
первого значения приводится в двухтомном 
«Словаре синонимов русского языка» [8, 

с.315]: духовный, внутренний, душевный – 
со следующим семантическим 
комментарием к данному ряду: 
«относящийся к области психической 
деятельности человека в 
противопоставлении физической 
деятельности. Духовный – связанный с 
умственной, нравственной, психической 
жизнью и деятельностью человека, людей; 
слово «внутренний» подчеркивает 
противопоставленность психических, 
умственных процессов физической 
деятельности, поступкам, поведению и т.д. 
человека; душевный – относящийся, 
принадлежащий к психической деятельности 
человека, составляющий и выражающий ее. 

В.И. Даль в отличие от авторов 
современных толковых словарей в том же 
слове «духовный» не разделял двух или 
нескольких значений: его описательная 
формула едина: «Духовный, бесплотный, 
нетелесный, из одного духа и души 
состоящий; все относящееся к Богу, церкви, 
вере; все относимое у душе человека, все 
умственные и нравственные силы его, ум и 
воля» [3, с.503]. 

Очевидно, что в современном русском 
языке и слово «дух», и слово «духовный» 
многозначны. Можно выделить три значения 
прилагательного «духовный»: 

1)связанный с преимущественно 
умственной, интеллектуальной 
деятельностью людей и ее результатами: 
духовная жизнь, духовная жажда, духовный 
поиск, духовные интересы, духовное 
творчество, духовная пища; 

2)характеризующийся положительно с 
позиций общечеловеческих моральных 
требований: духовная красота, духовный 
подвиг, духовный идеал, духовная мощь, 
духовные качества, духовный человек. 
Значение, близкое к данной формуле, 
выделено в Словаре автобиографической 
трилогии М. Горького [6, с.252], с 
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конкретизацией о человеке: живущий 
потребностями своего духа, ума и сердца, 
чуждый житейских, корыстных интересов; 

3)связанный с верованиями, с церковью 
и религией: духовная академия, духовное 
училище, духовная проповедь, духовные 
тексты, духовное лицо. Осуществляющие 
подпитку духовной силы (вера, надежда, 
любовь). 

Словари, не разграничивающие и 
разграничивающие «светскую» и 
«религиозную» части концепта «духовный», 
обращаются к библейскому представлению о 
духе, который, согласно Священному 
писанию, связывает человека с Богом - 

Творцом и является одной из трех частей-

ипостасей всякого смертного: дух, душа, 
тело. 

Следовательно, мы можем рассматривать 
«духовное» как качество того, что есть дух. 
и духовную культуру субъекта понимать как 
культуру духа, или способность 
сознательного использования своего 
духовного потенциала (идей, идеалов, 
убеждений, принципов, целей). 

Дух («spiritus» (лат.) и «pneuma» (греч.) 
означает «движущийся воздух», 
«дуновение», «дыхание» (как носитель 
жизни), саму жизнь (Гете: «Ибо жизнь – это 
любовь, жизнь жизни – дух») [5, с.146]. 

Но главное в том, что вопрос о духе, 
будь то платоновская, христианская, 
восточная, кантовская, гегелевская или 
марксистская его постановка, всегда ведет к 
вопросу о качестве человека 
(нравственность, гуманизм, смысл жизни и 
т.п.). Это закономерно, ибо «Человек – это 
больше, чем психика человека – это дух» 
[10, с.93]. Как духовное существо человек 
характеризуется двумя онтологическими 
характеристиками: 1) способностью 
самотрансценденции и 2) способностью к 
самоотстранению. Первая выражается в 
постоянном выходе человека за пределы 
самого себя, вторая связанна с 
возможностью человека подняться над 
самим собой и над ситуацией, посмотреть на 
себя со стороны. Что же касается 
психофизического начала в человеке (души), 
то оно выступает в качестве «инструмента 
духа» (В. Франкл), обеспечивающего 
реализацию человеческого в человеке. 

Дух – это жизнедеятельность, которую 
можно представить следующей логической 
структурой форм: 

1) жизнедеятельность, выступающая в 
форме внутреннего соотношения с самим 
собой; 

2) в форме выхождения из своего 
единства вне себя (в момент творческой 
деятельности любого характера); 

3) в форме возвращения из своего 
другого к самому себе – идея духа. 

Духовная культура учителя – это 
сознательная работа духа по 
самопреображению. В результате этого 
реализуется единство содержания и формы, 
идеальной модели образа учителя. 

Духовная культура обращает нас к 
экзистенциалам человеческого бытия, 
конституирующим человека в его именно 
человеческом качестве: духовности, 
внутренней свободы, ответственности. При 
этом, как ни велика роль свободы и 
ответственности, основополагающей 
характеристикой человека оказывается 
духовность. «В этом смысле духовность 
человека – это не просто его характеристика, 
а конституирующая особенность: духовное 
не просто присуще человеку наряду с 
телесным и психическим, которые 
свойственны и животным. Духовное – это 
то, что отличает человека, что присуще 
только ему и ему одному» [10, с.93]. 

Духовность – высшая личностная 
установка индивида. Духовность в человеке 
есть «высшее измерение» человеческого 
бытия. Именно в силу духовности человек 
может подняться над самим собой, 
посмотреть на себя «со стороны», 
обнаружить или внести смысл в 
собственную жизнь, ликвидировать 
«экзистенциалистский вакуум». В духовной 
культуре личности имманентно 
присутствует социальная направленность. 
«В нас есть два сознания: одно содержит 
только состояние, свойственные лично 
каждому из нас и характеризующие нас, 
между тем как состояния, обнимаемые 
вторым, общи всей группе. Первое 
представляет и устанавливает только нашу 
индивидуальную личность, второе 
представляет коллективный тип и, 
следовательно, общество, без которого он не 
существовал бы ... Но эти два сознания, хотя 
и различные, связанны друг с другом, имея 
для обоих себя только один-единственный 
субстрат. Они, следовательно, солидарны. 
Отсюда возникает своеобразная 
солидарность, которая возникнув из сходств, 
связывает индивида прямо с обществом» [4, 
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с.83-84, 80]. Это «общество внутри нас», 
существующее в виде однотипных для 
людей одной и той же культуры реакций на 
привычные ситуации в форме чувств и 
состояний, и есть наш национальный 
характер. Он есть часть нашей личности. В 
этнопсихологии это явление получило 
название «модальной личности» или 
«базовой структуры личности». 

Учитывая, что культуру понимают с 
одной стороны, как совокупность духовных 
ценностей, с другой – как деятельность и 
путь, можно заключить, что духовная 
культура – это то, что придает целостность, 
связывает в единую систему, 
упорядочивает разрозненные элементы 
внутреннего мира личности. Он включает в 
себя как сами ценности, нормы 
человеческой жизни, эстетические, 
нравственные, религиозные ориентиры, так 
и деятельность, связывающую в единое 
целое производство духовных ценностей, их 
распространение и хранение. 

Интересное замечание по поводу 
«культуры» сделал социолог П. Сорокин. Он 
отметил, что культура «выступает как 
система ценностей, с помощью которой 
общество интегрируется, поддерживает 
взаимосвязь своих институтов. Пока эта 
система ценностей молода, она вызывает 
энтузиазм, ей верят и ей следуют, что и 
приводит к ее победе, которая оказывается 
началом гибели и кризиса культуры» [9, 
с.342]. 

Духовная культура учителя, который 
является государственным служащим, 
занимающимся воспитанием, должна 
базироваться, с одной стороны, на 
укорененных в национальной культуре и 
представленных в виде традиций духовных 
ценностях (укореняющих субъекта в 
культуре). Только с опорой на традиции 
педагог может создавать новое в культуре; с 
другой стороны ... на познавательной 
активности, информативной динамике, 
позволяющих учителю развивать, обогащать 
сковывающие нормативы. Однако 
принципиально важен вопрос о духовной 
свободе педагоге. Он может 
профессионально самореализоваться, 
осознав возможность своды, духовности, 
ответственности. Это позволяет избежать 
«духовного рабства» самому учителю и 
крепит силу общества. 

Методологически важно учесть и подход 
к пониманию культуры М. Вебера, который 

объединял этим понятием все то, что 
возникает в результате смыслополагающей 
деятельности человека. Культура, по его 
мнению, не может быть ни субъективной, ни 
объективной. Она существует лишь в поле 
человеческого общения. Это культура духа. 
[2, с.296]. И, очевидно, имея в виду 
вселенское, космическое начало духовных 
основ человеческой жизни, мы можем 
говорить о духовной культуре как о степени 
проявленности духовной энергии человека. 

Духовное входит в сознание учителя 
через идеальное (знания) и затем 
укореняется как духовные ценности. Однако 
выход их на уровень общественных 
затруднен и только энергические люди – 

пассионарии, искренне верящие в силу 
социальных духовных ценностей, способны 
утвердить их в духовной жизни общества 
через инновации. 

Судить о личностных структурах, 
образующих духовную культуру личности, 
можно в силу достигнутого современной 
наукой понимания многомирности 
личности. 

Многомирность, сложность человека 
свидетельствует о богатстве его внутреннего 
мира. Учитель должен опираться на 
многомирность познающего и развивать ее, 
ибо внутренние процессы духовного 
развития становятся богаче. 

Человек в силу его жизненных 
потребностей не останавливается на каком-

либо отдельном мире, он осваивает все 
новые и новые жизненные пространства. 

Отсюда мы имеем возможность судить о 
личностных структурах, которые образуют 
духовную культуру человека и делают его 
цельной личностью. 

Во-первых, высокий уровень 
самосознания, способность к выстраиванию 
ценностной иерархии и концепции жизни, 
способность к самоанализу и самооценке. 
Критерием оценки себя и мира выступает 
гуманистический идеал как интегративный 
образ коэволюции человека с миром 
(Природой, Обществом, Человеком), его 
устремленности к духовно-нравственному 
совершенствованию, к сближению идеала 
(должного) с действительностью (сущим). 

Во-вторых, высокий уровень сознания, 
включающий способность личности к 
созданию объективной картины мира и 
пониманию значимости этого образа для 
профессиональной деятельности. Это 
отражает способность к образному 
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концептуальному мышлению, 
саморегуляции, социальной активности, 
чуткости ко всему новому, прогрессивному, 
ответственности за происходящее на 
планете. Это требует мужества и усилия 
воли. 

Целостная картина мира в отличие от 
фрагментарной всегда непротиворечива, 
хотя и не всегда истинна. 

В-третьих, осознание своей 
сопричастности к народу (отсюда 
этимология слова «счастье»: быть частью 
общего целого). Это основывается на 
способности к сопереживанию общих 
интересов, жить в коллективе, к 
сотворчеству; способности любить Родину, 
народ, с которым родился. 

В-четвертых, осознание смысла и 
способности самореализации в творческой 
деятельности; активной позиции 
гражданина, реализующего свои 
представления о совершенстве, 
преобразовании действительности и себя в 
ней согласно объективным тенденциям 
эволюции мироздания. В связи с этим – 
необходимость нравственного 
совершенствования и потребности в этом 
как жизненно важной базы для творческого 
развития субъекта. 

В устремлении к достижению идеала 
реализуются сущностные – универсальные – 
силы педагога, которые проявляются в 
потенциальных способностях человека к 
деятельности: способность к образному, 
концептуальному мышлению; способность 
жить в коллективе и сопереживать общему 
благу; способность к осмысленной с точки 
зрения самореализации творческой 
деятельности. 

Сущностные силы являются 
проявлением универсальных законов 
развития человека на Земле. С ними 
непосредственно связана целесообразная и 
осмысленная деятельность человека, ибо 
если человек не может реализовать эти силы, 
он деградирует в плане физического и 
морального здоровья. 

Духовная культура учителя 
характеризуется личностной и 
деятельностной сущностью. Личностную 
сущность составляют три компонента: 
духовные знания – как основание, базис 
формирования и развития духовной 
культуры в целом; духовные ценности – как 
готовность и способность учителя 
использовать систему знаний на практике 
(аксиологизация знаний), как установка на 
будущую педагогическую деятельность в 
плане выбора целей и средств 
педагогической деятельности; духовное 
совершенствование – компонент, 
обеспечивающий динамичное развитие 
целостной системы «духовная культура 
учителя» посредством справедливого 
самооценивания и оперативной 
корректировки процесса развития духовной 
культуры личности, что выступает главным 
средством саморегуляции развития 
духовной культуры учителя. 

Деятельностную (процессуальную) 
сущность духовной культуры учителя 
составляет комплекс духовных 
способностей, связанных с культурой 
мышления, культурой чувств и эмоций, 
культурой волеизъявления: гностических, 
самосовершенствования, общения, 
синтезирования знаний, гармонизации 
деятельности. Педагог не только обладает 
знанием развития собственной духовной 
культуры, но и умеет передать это знание 
воспитанникам, решать педагогические 
задачи формирования духовной культуры 
личности. 

Итак, духовная культура как 
интегральное качество личности, проявляясь 
через иерархическую систему ценностей, 
упорядоченную идеалом, является ядром 
самосозидательной деятельности. Это ядро 
интегрирует цельность личности учителя. 
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Н.В. Ипполитова  

ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
В статье дается характеристика личностного аспекта профессиональной подготовки студента 

педагогического вуза как составного компонента общей системы профессионально – педагогической  
подготовки и как целостного педагогического процесса, осуществляемого в рамках данной системы,  
раскрываются его сущность, структура и содержание. 

 
Педагогическая деятельность – сложный, 

многофакторный процесс выполнения 
системы действий для решения 
разнообразных учебно-воспитательных 
задач, в котором взаимодействуют такие 
факторы, как деятельность учителя и 
деятельность учащихся, содержание 
обучения и воспитания, личность учителя и 
личность учащегося. Этот процесс 
осуществляется в постоянно изменяющихся 
условиях и в развитии с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей и 
личности учителя. Поэтому подготовка к 
педагогической деятельности представляет 
собой сложную, целостную динамическую 
систему, функционирующую в соответствии 
с целями, задачами, принципами подготовки 
специалистов. 

Характерными свойствами данной 
системы являются: единство и взаимосвязь 
различных структурных элементов, 
объединенных общей целью и единым 
функционированием; единая внутренняя 
организация на основе связей и 
зависимостей между компонентами 
системы, взаимодействие с окружающей 
средой. 

Профессиональная подготовка студентов 
педагогического вуза, рассматриваемая как 
сложная система, состоит из нескольких 
элементов, которые в свою очередь 
представляют подсистемы, имеющие свою 
структуру. При этом взаимосвязь данных 
элементов предполагает не простое их 
суммирование, а достижение на основе их 
интеграции общей цели – формирования 
готовности будущего учителя к 
педагогической деятельности. Эта цель 

определяет структуру и содержание 
подготовки студентов. 

Определение в научной литературе 
различных компонентов системы 
профессиональной подготовки будущего 
учителя основывается на разных критериях. 

Так, по критерию содержания 
профессиональной подготовки будущих 
учителей выделяются такие относительно 
самостоятельные, но взаимосвязанные и 
взаимообусловленные компоненты 
(подсистемы) системы профессиональной 
подготовки, как: общекультурная, 
общепрофессиональная и специально-
научная, предметная подготовка. Это 
обусловлено  включением в 
Государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации соответствующих 
циклов дисциплин, отражающих содержание 
процесса профессионально-педагогической 
подготовки студентов педагогического вуза. 

Еще одним подходом в определении 
структуры системы профессиональной 
подготовки студентов педвуза является 
выделение компонентов по структурно-
целевому признаку. С этой точки зрения в 
системе профессиональной подготовки 
будущих учителей выделяются компоненты, 
соответствующие структурным элементам 
готовности к педагогической деятельности, 
которая выступает в качестве цели 
профессиональной подготовки будущих 
учителей. 

Анализ научной литературы по проблеме 
готовности будущих учителей к 
профессиональной педагогической 
деятельности (И.Н. Грызлова, М.И. 
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Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 
Л.В. Кондрашова, А.К. Маркова, 
В.А. Сластенин, Н.Н. Трушина и др.) 
позволяет рассматривать данный феномен 
как сложное интегративное личностное 
образование, активно-действенное 
субъективное состояние личности, 
характеризующее мобилизованность сил для 
выполнения поставленной 
профессионально-педагогической задачи. 

В структуре готовности будущего 
учителя к  профессиональной 
педагогической деятельности как целостного 
образования выделяются три 
взаимосвязанных компонента: личностный, 
когнитивный и праксикологический, 
характеризующие соответственно 
нравственно-психологическую, 
теоретическую и практическую готовность к 
профессионально- педагогической 
деятельности. Первый компонент отражает 
меру внутренней готовности будущего 
учителя к данному виду деятельности. 
Второй и третий – меру внешней 
процессуально-деятельностной формы 
проявления соответствующих характеристик 
в комплексе и в отдельности. 

Личностный компонент характеризует 
степень нравственно-психологической 
готовности учителя к профессиональной 
педагогической деятельности. Он отражает 
степень сформированности ценностных 
ориентаций, интереса к избранному виду 
профессиональной деятельности, 
удовлетворенности ее результатами, уровень 
развития мотивации педагогической 
деятельности и участия в деятельности по 
самосовершенствованию. 

Когнитивный компонент отражает 
информированность педагога о сущности и 
содержании осуществляемой 
педагогической деятельности, о требованиях 
к личности учителя, а также уровень знаний, 
необходимых для эффективной 
профессионально-педагогической 
деятельности (общепедагогических, 
методических, специально-предметных). 
Таким образом, данный компонент 
характеризует уровень теоретической 
готовности учителя к реализации избранного 
вида педагогической деятельности. 

Праксикологический компонент 
готовности педагога к профессиональной 
деятельности составляют профессиональные 
умения и навыки, которыми должен владеть 
педагог для реализации функций 

педагогической деятельности и обеспечения 
ее эффективности. Данный компонент 
отражает степень практической готовности 
учителя к профессионально-педагогической 
деятельности. 

Данные компоненты отражают 
целостный характер феномена готовности к 
педагогической деятельности и 
диалектическую взаимосвязь его 
составляющих, что дает основание выделить 
соответствующие структурные компоненты 
системы профессиональной подготовки 
будущих, выступающие как необходимые и 
достаточные для сохранения и развития 
данной системы. 

Ориентация на сущность 
профессионального становления будущих 
специалистов, основу которого составляет 
профессиональная подготовка студентов, 
обусловливает анализ ее структурных 
компонентов с учетом выделения аспектов 
профессионального развития будущих 
учителей. 

Современные исследователи 
(И.А. Хоменко и др.) выделяют личностный 
и статусный (внешний) аспекты 
профессионального развития, неразрывно 
связанные между собой. Поскольку 
статусный аспект связан с освоением 
специалистом профессии в самостоятельной 
практической деятельности, вряд ли можно 
выделить статусный аспект в 
профессиональной подготовке будущих 
учителей. Речь, видимо, может идти о том, 
что вузовский период профессионального 
развития педагогов предполагает решение 
задач профессионального развития 
студентов и, соответственно, отражает 
личностный аспект профессионального 
становления будущих педагогов. 

С учетом данной точки зрения в 
профессиональной подготовке студентов 
педагогического вуза выделяются два 
взаимосвязанных, но относительно 
самостоятельных аспекта: собственно 
профессиональный и личностный. 

С учетом идей системного, 
интегративно-деятельностного, 
профессионально-личностного подходов 
личностный аспект профессиональной 
подготовки студентов педагогического вуза 
рассматривается нами как система мер в 
образовательном процессе вуза, 
обеспечивающая формирование 
нравственно-психологической готовности 
будущих учителей к самостоятельной 
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профессиональной деятельности. При этом 
личностный аспект профессиональной 
подготовки студентов педагогического вуза 
представляет собой относительно 
самостоятельную систему, являющуюся 
подсистемой в общей системе 
профессиональной подготовки будущих 
педагогов. 

Данный элемент в единстве с другими 
элементами системы содействует 
достижению общей цели подготовки – 
формированию готовности будущих 
учителей к эффективной самостоятельной 
педагогической деятельности. 

Системный анализ рассматриваемого 
феномена и его роль в общей системе 
профессиональной подготовки будущих 
учителей позволяет выделить его функции, 
которые обеспечивают устойчивое 
существование данной подсистемы. Условно 
функции личностного аспекта подготовки 
студентов к профессиональной 
педагогической деятельности можно 
разделить на внутренние и внешние. Первые 
отражают возможности личностного 
аспекта, взаимосвязь и взаимозависимость 
его отдельных компонентов, вторые 
выражают отношение данного вида 
подготовки к другим компонентам системы 
профессионально-педагогической 
подготовки, их взаимодействие. К 
внутренним функциям мы относим 
познавательно-гносеологическую, 
преобразующую и нормативную. К внешним 
функциям личностного аспекта 
профессиональной подготовки будущих 
учителей относятся нравственно-
гуманистическая и интегрирующая функции. 

Определение структурных компонентов 
исследуемого явления основывается на 
учете сущности и структуры родового 
понятия «готовность к профессиональной 
педагогической деятельности» и видового 
понятия «нравственно-психологическая 
готовность будущих учителей к 
профессиональной деятельности», 
определяемого как интегративное 
личностное образование, характеризующее 
совокупность психических особенностей и 
нравственных черт личности, 
обеспечивающих успешное осуществление 
педагогической деятельности. 

Опора на данные положения позволяет 
определить структурные компоненты 
личностного аспекта профессиональной 
подготовки будущих учителей, на основе 

которых выделяются направления его 
реализации. 

Личностно-психологический компонент 
отражает внешние и внутренние изменения, 
происходящие в личности будущего 
педагога в процессе профессиональной 
подготовки. Первые проявляются в речи, 
эмоциональности, мимике, жестах, формах 
общения и пр., т.е. во внешнем облике 
студента. Внутренние изменения 
характеризуют степень развития 
познавательных процессов 
(профессионального внимания, восприятия, 
памяти, воображения, педагогического 
мышления), а также эмоционально-волевой 
сферы личности (возможность управлять 
своим эмоциональным состоянием, 
преодолевать трудности и пр.). Важность 
реализации данного компонента 
обусловлена значимостью данных 
характеристик для педагогической 
деятельности. 

Когнитивный компонент характеризует 
изменения в интеллектуальной сфере 
личности, что находит отражение в степени 
информированности будущих учителей о 
педагогической профессии, о сущности и 
особенностях педагогической деятельности 
избранного направления, а также в степени 
осознания значимости педагогической 
профессии в целом и деятельности педагога 
определенной специальности в частности. 
Данный компонент реализует 
информационно-образовательную функцию. 

Деятельностный компонент связан с 
характеристикой продвижения будущих 
учителей по этапам процесса 
профессиональной подготовки в плане 
повышения уровня педагогического 
мастерства. Реализация данного компонента 
предполагает не только формирование у 
студентов на основе полученных знаний 
умений и навыков, необходимых для 
эффективной педагогической деятельности, 
но и развитие специфической системы 
способов выполнения профессиональной 
деятельности, т.е. формирование 
индивидуального, личностного стиля 
педагогической деятельности. 

Ценностно- мотивационный компонент 
дает характеристику изменений в 
мотивационной сфере личности будущего 
педагога. Его реализация направлена на 
развитие у студентов ценностных 
ориентаций, положительной мотивации 
педагогической деятельности и 
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профессионального образования, 
самообразования, самосовершенствования, 
на формирование профессиональных и 

мировоззренческих позиций будущего 
учителя. 

Все выделенные компоненты выступают 
в единстве, взаимозависимости и отражают 
целостный характер нравственно-
психологической готовности будущих 
учителей к педагогической деятельности. 

В рамках системы профессиональной 
подготовки будущих учителей личностный 
аспект реализуется как педагогический 
процесс, отражающий структуру данной 
системы, ее цели и задачи. 

В данном плане мы рассматриваем 
личностный аспект подготовки будущих 
учителей к педагогической деятельности как 
процесс взаимосвязанной деятельности 
преподавателей и студентов, направленной 
на формирование личности будущего 
педагога, соответствующей требованиям 
современного общества. 

Сущность данного процесса заключается 
в том, что на основе усвоения 
профессиональных знаний и освоения 
педагогического опыта внешние, 
объективные требования общества 
принимаются студентами как личностно-

значимые, становятся внутренними 
побуждениями личности, определяющими 
гуманистически направленную 
педагогическую деятельность. 

Опираясь на идеи системного и 
интегративно-деятельностного подходов и 
учитывая, что личностный аспект составляет 
органическую часть профессионально-

педагогической подготовки, мы определяем  
цель его реализации как формирование 
нравственно-психологической готовности 
будущих учителей к педагогической 
деятельности.  

Эта цель конкретизируется в задачах, 
которые отражают сущность,  структуру и 

функции личностного аспекта 
профессиональной подготовки будущих 
учителей: 1) обеспечение студентов 
системой знаний, включающих: знания о 
педагогической профессии и ее 
особенностях; о сущности и структуре 
педагогической деятельности; знания по 
психологии, обеспечивающие процесс 
профессионального самосовершенствования 
и эффективную профессиональную 
деятельность и др.; 2) развитие ценностно-
мотивационной сферы личности (развитие у 
студентов интереса к педагогической 
деятельности; формирование ценностных 
ориентаций, отражающих гуманистическую 
направленность педагогической 
деятельности; формирование положительной 
мотивации профессионального 
самосовершенствования в процессе 
обучения в вузе и т.д.); 3) создание условий 
для развития познавательных процессов, 
общих и специальных педагогических 
способностей, эмоционально-волевой сферы 
личности будущих учителей; 4) расширение 
опыта педагогической деятельности  за счет 
включения студентов в разнообразную по 
видам, формам и содержанию деятельность 
педагогического характера. 

Решение данных задач в целостном 
педагогическом процессе обеспечивает 
формирование нравственно-
психологической готовности будущих 
учителей к педагогической деятельности.  

Итак, личностный аспект 
профессиональной подготовки будущих 
учителей как целостный педагогический 
процесс, осуществляемый в рамках системы 
профессиональной подготовки, содействует 
достижению общей цели этой подготовки - 
формированию готовности будущих 
учителей к самостоятельной 
профессиональной педагогической 
деятельности. 
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Г.Н. Неустроев  

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
В статье рассматривается сущность понятия «индивидуальность» как сплава личностных, 

собственно субъективных качеств, раскрываются особенности трактовки данного понятия 
применительно к педагогической деятельности, обосновывается необходимость формирования данной 
личностной характеристики у педагога для обеспечения эффективности его труда.  
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Как известно, что одаренный, творческий 

человек - это всегда индивидуальность. И 
чем больше среди педагогов окажется 
разнообразных личностей, тем более 
вероятнее, что они обучат и воспитают 
студентов, обладающих многими полезными 
индивидуальными качествами. 

Но как же совместить предлагаемые 
общие требования к деятельности педагога, 
выражающиеся в наборе педагогических 
способностей, которыми должен обладать 
каждый педагог с их стремлением к 
индивидуальности? 

На наш взгляд, это совмещение должно 
происходить в индивидуальном стиле 
педагогической деятельности, который у 
каждого педагога, как показывает опыт и 
психолого-педагогические исследования, 
должен быть свой. 

С точки зрения общей психологии один 
стиль педагогической деятельности 
отличается от другого следующими общими 
признаками: 

темпераментом (время и скорость 
реакции, темп работы, эмоции); 

характером реакции на те или иные 
педагогические ситуации; 

выбором методов обучения; 
подбором средств обучения и 

воспитания; 
педагогическим тактом в общении; 
реагированием на действия и поступки 

студентов; 
предпочтением тех или иных видов 

поощрения и наказания; 
применением средств психолого-

педагогического воздействия на 
обучающихся. 

Поэтому, когда говорят об 
индивидуальном стиле деятельности 
педагога, то 
имеют в виду, что он, выбирая те или иные 
методы обучения, формы воздействия, 
обязательно учитывает свои индивидуальные 
свойства и способности и реализует их по-

своему. 
В широком смысле слова стиль 

деятельности - это устойчивая система 
способов, приемов, проявляющаяся в разных 
условиях ее существования. 

В психолого-педагогическом смысле 
индивидуальный стиль деятельности - это 
обусловленная типологическими 
особенностями устойчивая система 
способов, которая складывается у человека, 

стремящегося к наилучшему осуществлению 
данной деятельности, индивидуально-

своеобразная система психологических 
средств, к которым сознательно или 
стихийно прибегает человек в целях 
наилучшего уравновешивания своей 
(типологически обусловленной) 
индивидуальности с предметными 
внешними условиями деятельности [4, с.49] 

Стиль педагогической деятельности, 
отражая ее специфику, включает и стиль 
управления, и стиль саморегуляции, и стиль 
общения, и когнитивный стиль учителя. Как 
говорит И.А. Зимняя [3], что стиль 
педагогической деятельности выявляет 
воздействие трех факторов: 

а) индивидуально-психологических 
особенностей субъекта этой деятельности - 
преподавателя, включающих 
индивидуально-типологические, 
личностные, поведенческие особенности; 

б) особенности самой деятельности; 
в) особенностей обучающихся. 
В педагогической деятельности, 

характеризующейся тем, что она 
осуществляется в субъективно-
субъективном взаимодействии в конкретных 
учебных ситуациях организации и 
управления учебной деятельностью 
обучающегося, эти факторы соотносятся 
также: 

а) с характером взаимодействия; 
б) с характером организации 

деятельности; 
в) с предметно-профессиональной 

компетентностью преподавателя; 
г) с характером общения. 
Известный русский педагог 

П.Ф. Каптерев отмечал, что личность 
учителя в обстановке обучения занимает 
первое место и, естественно, те или другие 
индивидуальные свойства его будут 
повышать или понижать воспитательное 
влияние обучения. К таким индивидуальным 
свойствам относятся: педагогическая 
самостоятельность и педагогическое 
искусство. Творческого учителя и ученика 
объединяет «связывает потребность 
самообразования и развития» и что они, по 
сути, представляют собой два 
противоположных конца одного поля, одной 
«лестницы», являются основополагающими 
для понимания психологической природы и 
необходимости подлинного учебного 
сотрудничества учителя и учеников в 

© Г.Н. Неустроев 
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процессе обучения, отмечал П.Ф. Каптерев 
[5]. К нравственным-волевым 
индивидуальным свойствам были отнесены 
и беспристрастность (объективность), 
внимательность, чуткость, 
добросовестность, стойкость, выдержка, 
подлинная любовь к детям. 

Индивидуальность человека в широком 
смысле слова не сводится к его 
индивидуальным особенностям, хотя и 
опирается на них. Возможность быть 
индивидуальностью заложена в культуре 
человечества и возникает в определенную 
историческую эпоху. Об индивидуальности 
можно говорить тогда, когда человек 
осознает уникальность себя и своей жизни и, 
чувствуя свою неповторимость, планирует 
свое будущее так, чтобы можно было более 
полно раскрыть свои возможности. 

Сейчас много говорят не только об 
индивидуальности педагога, но и о 
необходимости учета индивидуальности 
ученика для планирования и организации 
его обучения. Для этого предлагают 
проводить тесты, при помощи которых 
определять индивидуальные особенности и в 
зависимости от них распределять учеников 
по разным классам. Но, как говорят ученые-
исследователи, это не оптимальный вариант.  

В годы, когда у нас было принято 
бахвалиться подлинными и мнимыми 
достижениями страны, системе образования 
отдавалось должное. Педагоги любили 
вспоминать афоризм Бисмарка: «войну 
выиграл школьный учитель». Сегодня эту 
фразу вспоминают редко. 

Безусловно, школа не единственный этап 
становления личности. Индивид 
подвергается воздействию целого ряда как 
целенаправленных, так и стихийных 
социально-психологических механизмов, в 
числе которых особая роль принадлежит 
контактам индивида с индивидуальностью 
педагога в совместной с ним деятельности. 

В стабильном обществе все эти 
механизмы более или менее согласованы 
между собой и обеспечивают оптимальное 
формирование личности. Иное дело сейчас. 

Двадцатый век дал проблеме 
индивидуальности особый вид: развитие 
науки и техники создало небывалые прежде 
возможности массовизации и 
стереотипизации людей. Конвейер Г. Форда 
привел к полной деиндивидуализации 
рабочего места рабочих. Развитие средств 
массовой информации позволило 

эффективно внедрять в сознание миллионов 
людей одни и те же стереотипы. Развитие 
военной техники сделало предельно 
неиндивидуально даже человеческую 
смерть. 

Распространение социалистической 
идеологии противопоставило идеалу 
индивидуальной свободы идеал свободного 
счастья на основе равенства между людьми. 
Это привело к изобретению мощных средств 
уничтожения индивидуализации и в России 
и в Китае. 

Что происходит сейчас у нас в эпоху 
возрождения идеи индивидуальности? 

В обыденном языке и в учебнике по 
психологии понятие индивидуальности 
связано всего лишь с теми 
характеристиками, которые отличают 
одного человека от другого. Нет главы 
«Индивидуальность», а есть глава 
«Индивидуальные особенности личности», 
где освещается «характер», «темперамент», 
и «способности человека». 

Недостаточно раскрываются темы 
личной свободы, личной ответственности, 
проблемы выбора, понятие совести. 
Созданная человечеством культура 
индивидуальной жизни, индивидуальности и 
опыт решения возникающих здесь проблем 
во многом требуют разработки в 
отечественной психологии и педагогики.  

Многолетняя борьба с «буржуазной 
индивидуализацией» приучила людей 
нашего поколения считать, что если мы 
признаем ценность каждого отдельного 
человека, то мы должны оправдывать 
человека во всех его действиях, потакать его 
прихотям. 

Но, как показывает опыт, что признание 
самоценности каждого отдельного человека 
в его уникальности и единичности не делает 
жизнь проще и безответственней. В этих 
случаях человек сталкивается с 
необходимостью на свой страх и риск 
принимать решения и отвечать за свои 
действия. 

Осознание своей индивидуальности дает 
человеку личную свободу. Но личная 
свобода неразрывно связана с личной 
ответственностью и риском. И этот груз 
оказался настолько тяжелым, что человек 
начинает убегать от такой возможности, от 
угрызения совести, от риска, от 
нравственных противоречий, от 
необходимости делать поступки и отвечать 
за них перед собой и обществом. 



ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 1/2008 

 

31 

Отсутствие теории и практики 
«индивидуальности» проявляется и в 
нелепом животном безрассудном эгоизме и в 
стремлении во что-то объединиться, влиться, 
отождествиться с чем-то (партией, 
организацией, с религиозной сектой и т.п.). 

Стереотипизированное восприятие 
студентов преподавателем является 
существенным барьером на пути раскрытия 
их индивидуального творческого потенциала 
и ведет к резкому падению интереса к 
учению. Это основная причина того, что 
индивидуальный подход к студентам, 
несмотря на его общепринятую значимость, 
на деле реализуется далеко не всегда. У 
преподавателей нет времени на постоянное 
наблюдение и изучение своих студентов, нет 
и надежных средств и способов 
осуществления такого наблюдения. 

В педагогике, как и в экономике, есть 
свой специфический дуализм 
«производства» и «потребления» 
накопленных знаний. Знания накапливаются 
многими людьми, «приобретаются» каждым 
человеком индивидуально. Обучение - это 
сугубо индивидуальный психологический 
процесс. Казалось бы, нужно усилить 
индивидуальность в обучении. Но ее 
гиперболизация без творческого принципа 
может привести к отрицательным 
результатам. Например, демократия в 
человеческом обществе появилась с 
выдвижением на передний план 
индивидуального фактора, но поскольку не 
было акцентировано чувство творческого 
долга  и ответственности отдельного 
индивида, индивидуальный фактор 
неоправданно обратился «грубым 
индивидуализмом» и стремлением к 
«личному обогащению» за счет искажения 
коллективного фактора. 

В каждом человеке действует 
индивидуальное, коллективное и творческое 
как результат этих действий. Но пропорции 
этих факторов в каждом случае разные. 

Педагог должен видеть в ученике это 
специфическое сочетание и использовать в 
обучении и воспитании. И лишь тогда 
принцип индивидуальности может стать 
оптимальным принципом обучения, а 
студент - субъектом обучения и воспитания. 

Мы разные уже в том, что каждого из нас 
можно назвать индивидом, от латинского 
слова «individum» - неделимое. Неделимое, 
отдельное существо, человек, отличающийся 
от массы, группы, коллектива, в некотором 

смысле даже противоположный им. Понятие 
индивида в современной отечественной 
психологии используется там, где надо 
подчеркнуть одно важное свойство человека 
- его самостоятельность, возможность, 
действовать по собственной программе, 
реализовать собственные цели, принимать 
собственные решения. 

Но человек не всегда индивид, то есть не 
всегда его поведение определяется 
собственными побуждениями. Во многих 
ситуациях он должен подчинять себя 
определенным общественным требованиям 
или принуждению другого человека. 

Поступок человека - вот подлинное лицо 
его индивидности, поступок как действие, 
определяемое целью и самостоятельным 
решением человека. 

Под индивидуальностью обычно 
понимают неповторимое своеобразие 
какого-либо явления. Если говорить об 
особенностях индивидуальности человека 
как своеобразия, то для психологического 
анализа важен тот момент, что в поведении 
человека есть социальное умение отличать 
себя от других, быть неповторимым, 
уникальным, непохожим на других. В 
индивидуальности - как свойстве человека 
быть неповторимым - в широком смысле 
заложены основы творчества. Творчество - 
это такая деятельность человека, которая 
порождает качественно новое, никогда ранее 
не бывшее. 

А.С. Макаренко называл педагогику 
самой диалектической наукой. Здесь что ни 
шаг - творчество, поиск, хоть в чем-нибудь 
оригинального решения. Здесь менее всего 
подходят штампы, заранее подготовленные 
рецепты и методы. 

Образование - это производство, но 
производство особого рода. Это духовное 
производство. А духовность всегда есть 
обретение внутренней силы сопротивления. 
Дух и духовность преображают, 
просветляют природный и исторический 
мир, вносят в него свободу и мир. 

Духовность является экзистенциальной 
характеристикой человека, если он от нее 
отказывается, он попадает в никуда, в ничто. 
Он лишается интегративности и становится 
похож на кучу деталей, от которых давно 
потеряна инструкция. По отдельности и все 
вместе эти детали не имеют тех качеств, 
которые у них были в целостном предмете 
[1]. 



1/2008 СЛОВО УЧЕНОМУ 

 

32 

Служение духу проявляется в служении 
идеалу - идеалу человека и идеалу самого 
себя. Умение жить в согласии с самим собой 
не предполагает эгоизма или цинизма, это, 
согласие основывается на любви к себе. 
Человек должен одновременно искать и 
близости, и независимости; общности с 
другими - и в то же время сохранения своей 
уникальности и особенности. 
Осуществление себя приводит к поиску 
гармонии своих чувств и мыслей, своих 
возможностей и своих желаний, тогда в этой 
гармонии человек и переживает полноту 
жизни. Но гармония не может быть вечной, 
она преходяща, в этом ее магическое, 
энергетическое свойство. Устремляясь к ней 
в поисках идеала, человек обращается к 
высшему из своих чувств - чувству 
прекрасного. 

Красота чувств, красота мыслей, красота 
действий и помыслов человека возможна и 
осуществляется тогда, когда человек 
стремясь к ней, не делает ее целью. 

Соответствие самому себе порождает 
красоту как искренность и естественность. 
Так солнце дарит нам тепло, а зима - мороз, 
не вызывая при этом удивления или 
негодования по их поводу. 

«Великое искусство быть собой дано 
каждому из нас как возможность прожить 
жизнь красиво и гармонично, в соответствии 
со своей природой, не разрушая своим 
присутствием красоты и гармонии других 
жизней, да и своей собственной» [1, с.119]. 

В индивидуальности в высшей степени 
проявляется направленность человека на 
себя, на свое. Человек живет среди людей, и 
в этой жизни нельзя быть бесконечно 
индивидом и индивидуальностью, так как 
каждый должен подчиняться требованиям 
разумной, рациональной дисциплины, 
устанавливающей меру индивидуальности.  

Понятие индивидуальность - регуляция 
своего Я нравственными и эстетическими 
нормами - позволяет перейти к понятию 
личности, к тому уровню развития человека, 
когда он сам ставит и решает жизненные 
задачи, сам осознает и развивает свои 
потребности. Это значит, что личность 
организует свое поведение как индивид и 
обязательно обладает качеством 
индивидуальности - творческим началом. 

Важнейшей характеристикой 
индивидуальности личности является и 
способность взаимодействовать с другими. 

У каждого человека есть право видеть, 
слышать, чувствовать, думать по-своему, 
проявляя, таким образом, свою 
индивидуальность. Но у каждого человек 
есть возможность и потерять свою 
индивидуальность, отказавшись, отрекшись 
от своего права на нее. 

Состояться как индивидуальность 
человеку можно только тогда, когда его 
непохожесть на других является ценностью 
не только для него самого. Ценность 
индивидуальности как общественного, 
социального феномена далеко не очевидна, 
поэтому многие из нас требуют 
подтверждения ее ценности самыми 
разными способами. Только тогда, говорят 
ученые, когда индивидуальность человека 
имеет значение в его взаимодействии с 
другими, только тогда он может раскрыть 
свой талант, стать радостью для других и 
для себя. 

«Путь к своей индивидуальности человек 
прокладывает сам, он труден, как и любой 
новый путь, но он и возможен, как любой 
новый путь. Нитью Ариадны в нем является 
идеал человека» [1, с.170] 

Часто таким идеалом для обучаемого 
является учитель, который осуществляет 
персонализацию благодаря трансляции 
своих личностных характеристик в виде не 
освоенных еще обучающимися образцов 
личностной активности. То есть часть 
учеников просто копирует определенные 
действия и поступки своих учителей. 
Предлагая намеренно (делай как я) или 
ненамеренно образцы своей активности 
учитель вольно или невольно становится 
объектом подражания, специфическим 
способом продолжая себя в других людях. В 
таких случаях наступает так называемая 
социальная фасилитация (от англ. fasilitate - 
облегчение) - повышение скорости или 
продуктивности деятельности индивида 
вследствие актуализации в его сознании 
образа (восприятия, представления) другого 
человека, выступающего в качестве 
соперника или наблюдателя за действиями 
данного индивида. Но в ряде случаев 
присутствие такого наблюдателя (учителя) 
ведет к ухудшению результатов его 
деятельности. Указанное явление в 
психологии получило название ингибиции 
(подавление). Установлено, что присутствие 
наблюдателя или соперника (другого 
учащегося) положительно влияет на 
количественные характеристики и 
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отрицательно на качественные, 
соответственно повышая результативность 
относительно простых видов деятельности и 
затрудняя выполнение сложных задач. Все 
это надо учитывать при обучении и 
воспитании учащейся молодежи, допуская 
самостоятельное выполнение сложных 
задач; позволяя ученикам с разными 
индивидуально-типологическими 
особенностями нервной системы, разной 
структуры способностей, темперамента 
выполнять разными способами и скоростью 
одну и ту же деятельность. 

Хотя учительско-ученическая 
деятельность протекает как единый процесс, 
но в каждый данный момент протекания 
педагогического процесса учительская 
деятельность и деятельность учащихся 
имеют свои особые микроцели, свои задачи, 
свои приемы и методы. 

Бернард Шоу однажды заметил, что если 
вы попытаетесь научить человека чему-

нибудь, то он этому никогда не научится. 
Эту же мысль высказал Дистервег: 
«...развитие и образование ни одному 
человеку не могут быть даны или сообщены. 
Всякий, кто желает к ним приобщиться, 
должен достигнуть этого собственной 
деятельностью, собственными силами, 
собственным напряжением... Извне он 
может получить только возбуждение. 
Поэтому самодеятельность - средство и 
одновременно результат образования». 

Из вышеперечисленного можно сделать 
вывод, что педагог как субъект творческой 
педагогической деятельности может 
состояться, если помимо «общих» 
педагогических качеств и свойств, он 
обладает индивидуальностью -сплавом 
личностных, собственно субъективных 
качеств, адекватность которых требованиям 
педагогической профессии обеспечивает 
эффективность его труда. 

___________________ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

 
В статье анализируются идеи выдающих представителей зарубежной и отечественной 

педагогики, составляющие основу теории морально-психологического обеспечения образовательного 
процесса в современном вузе. 

 
Современное состояние подготовки 

кадров обусловливается сложностью задач, 
стоящих перед высшим образованием, 
исключительно высокими требованиями, 
предъявляемыми к профессиональным 

качествам будущих специалистов. 
В условиях перестройки системы 

образования в нашей стране высшая школа 
призвана обеспечить выпуск специалистов, 
сочетающих в себе  высокую 
профессиональную подготовку, социально-

политическую зрелость, навыки 
организаторской, управленческой 
деятельности. В высшей школе у обучаемых 
закладываются понимание необходимости и 
интерес к непрерывному расширению и 
обновлению профессионально важных 
знаний, потребность в постоянном росте 
общей культуры специалистов, их научного 
и нравственного уровня. 

Опыт реформирования высшей школы в 
XXI веке в России поднимает на новый 
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уровень требования к подготовке 
педагогических кадров. Выпускник 
педагогического вуза выступает как 
руководитель в выполнении 
профессиональных и учебных задач, как 
учитель и воспитатель. Для качественного 
выполнения названных видов деятельности 
специалисту необходимо быть всесторонне и 
гармонично развитым человеком. 

В высшей школе все активнее идет 
процесс модернизации образования. Она 
охватывает все стороны учебно-

воспитательного процесса. В институтах, 
академиях и университетах накоплен 
определенный опыт работы в новых 
условиях. Этот опыт, с одной стороны, 
нуждается в обобщении и распространении. 
С другой стороны, он свидетельствует о том, 
что в ходе модернизации встречаются еще 
определенные трудности, которые 
обусловлены недостаточной теоретической 
проработкой различных вопросов 
подготовки кадров, в том числе морально-

психологического обеспечения 
образовательного процесса в вузе. 

Проблема морально-психологического 
обеспечения образовательного процесса 
студентов является одной из коренных 
проблем, нуждающихся в глубоком научном 
осмыслении в современных условиях, 
поскольку в новых обстоятельствах прежние 
теоретические положения, которые 
объясняли отдельные стороны данного 
педагогического процесса и предписывали 
порядок его осуществления, нуждаются в 
упорядочении, систематизации, обновлении. 
Это обусловливает необходимость создания 
целостной теории морально-
психологического обеспечения 
образовательного процесса студентов вуза. 
Научная разработка такой теории может 
составить основу дальнейшего 
совершенствования подготовки будущих 
специалистов. 

Изучение и обобщение педагогического 
прогрессивного наследия прошлого в 
России, которое прошло испытание 
практикой, позволяет раскрыть проблему 
морально-психологического обеспечения 
образовательного процесса в высшей школе. 
Данная проблема в педагогической теории и 
практике ставилась и рассматривалась с 
давних времен. 

Прогрессивная педагогическая мысль 
России, видевшая в образовании, 
просвещении мощный рычаг воспитания и 

психологической подготовки, влияла на 
развитие педагогических взглядов и систему 
подготовки специалистов. Великий русский 
ученый и просветитель М.В. Ломоносов, 
который был во главе борьбы за создание 
отечественной науки и просвещения, 
отмечал, что обучение является важным 
фактором воспитания умственных 
способностей, нравственных и эстетических 
вкусов.  

Замечательные педагоги высшей школы 
России В.О. Ключевский, П.И. Редкин, 
Д.И. Менделеев, И.П. Павлов, К.А. 
Тимирязев и многие другие видели в науке 
могучую силу не только образования, но и 
воспитания передовых прогрессивных 
убеждений. Н.Е. Жуковский, А.И. Попов, 
Н.И. Пирогов были тесно связаны с работой 
военно-учебных заведений. 

Развитие высшей школы в России 
ощущало на себе влияние революционно-
демократического движения. Идеи 
А.А. Радищева, В.Г. Белинского, А.И. 
Герцена, Н.А. Добролюбова, Н.Г. 
Чернышевского находили отклик в работе 
прогрессивной части профессоров и ученых 
со студенческой аудиторией. Проблема 
воспитания, психологической подготовки в 
процессе обучения рассматривалась ими в 
неразрывной связи с нравственным 
воспитанием гражданственности в ходе 
практического участия молодых людей в 
общественном, демократическом движении. 

Основными средствами воспитания в 
ходе учебной деятельности они считали: 
увлеченность, убежденность преподавателя, 
его умение воздействовать на чувства и 
волю учащихся, на их личность в целом; 
самообразование, как необходимый элемент 
учебного процесса. 

Дальнейшее развитие, углубление и 
конкретизация идей соединения обучения, 
воспитания и психологической подготовки в 
высшей школе получили в ходе развития 
передовой общепедагогической русской 
мысли в трудах Н.И. Пирогова, 
Л.Н. Толстого, Д.И. Писарева, К.Д. 
Ушинского. Так, Н.И. Пирогов писал, что 
именно наука имеет особенно большую 
воспитательную силу в учебном заведении и 
что преподаватель - это представитель 
науки, располагающий мощным средством 
воспитательного воздействия. 

К.Д. Ушинский называл обучение 
«могущественным органом» воспитания. 
Обучение не решающее воспитательных 

© Ф.Д. Рассказов 
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задач, говорил он, бесплодно, оно не 
оправдывает своего назначения. 
Образование, по его убеждению, «не может 
оказать ни доброго, ни дурного влияния на 
нравственность учащихся, если только 
учение не было связано с воспитанием». По 
его мнению, на учащихся влияет весь 
процесс в целом, а не отдельные звенья. 
Осуществлять воспитание в процессе 
обучения, значит, создавать условия, при 
которых наука, как обобщенный опыт 
человечества, оказывала бы влияние на 
развитие личности обучаемого.  

Продолжателями идей Н.И. Пирогова и 
К.Д. Ушинского были их ученики и 
последователи - Н.Ф. Бунаков, 
П.Ф. Каптерев, Н.П. Вахтеров. Эти педагоги 
пытались определить конкретные факторы, 
которые придавали бы  воспитывающий 
характер обучению. Н.Ф. Бунаков делил все 
пути и средства воспитания на три группы: 

1) воспитательное значение самих 
предметов обучения, их содержание и 
способы преподавания; 

2) личность учителя с ее нравственными 
качествами; 

3) общая обстановка, школьные порядки, 
при которых совершается обучение. 

Классификация факторов, влияющих на 
образовательный процесс, имела в то время 
большое теоретическое и практическое 
значение. 

Однако официальные классово-

сословные установки в высшей школе 
оставались непреодолимым препятствием 
для реализации прогрессивных взглядов 
педагогов России. 

В 1917 году в России был создан новый 
общественно-экономический строй. 
Выдающиеся российские педагоги, 
общественные деятели, прежде всего такие, 
как Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, М.И. 
Калинин, А.С. Макаренко, внесли огромный 
вклад в теорию вопроса, чем оказали 
немалое влияние на формирование 
современной теоретической и практической 
концепции органического единства 
обучения, воспитания и психологической 
подготовки.  

Идеи органического единства обучения, 
воспитания и элементов психологической 
подготовки развивал А.В. Луначарский. Он 
отчетливо понимал, что так называемое 
чистое обучение, чистое образование, 
стоящее в стороне от общественной жизни и 

политики, никогда не позволит воспитать 
подлинную личность. 

В том же ключе подхода к анализу 
педагогических явлений высказывался и 
А.С. Макаренко. В конце 30-х гг. 
выдающийся педагог вел борьбу против 
некоторых «педагогических мыслителей» и 
«организаторов педагогической работы», 
считавших, что никакой особенной, 

отдельной методики воспитательной работы 
не нужно, что методика преподавания 
должна заключать в себе и всю 
воспитательную мысль. «Я с этим не 
согласен, - писал он. - Я считаю, что 
воспитательная область чистого воспитания 
- есть в некоторых случаях отдельная 
область, отличная от методики 
преподавания». 

А.С. Макаренко исходит из того факта, 
что воспитывает все. Ребенок в процессе 
жизни вступает в сложные, многообразные и 
противоречивые отношения, которые не 
могут быть охвачены и организованы лишь 
обучением, что задача воспитателей в том, 
чтобы специально организовать и направить 
это развитие. Однако, опасаясь быть 
неправильно понятым или слишком 
«углубленно» развитым не в меру ретивыми 
последователями, он говорит о возможности 
разведения, разделения обучения и 
воспитания лишь в некоторых случаях. Всей 
своей блестящей практической и 
теоретической деятельностью 
А.С. Макаренко подтвердил относительную 
самостоятельность процессов воспитания, 
обучения и психологической подготовки 
воспитанников, необходимость их 
органического соединения, слияния в 
единый поток мощного педагогического 
воздействия.  

Идею органического единства 
образовательного процесса ярко воплощал в 
практике работы Павлышской школы В.А. 
Сухомлинский. В своих работах он 
показывает процесс обучения как ядро всей 
воспитательной работы. При этом 
В.А. Сухомлинский особенно подчеркивал 
значение для формирования личности 
единство образовательного процесса. Вот 
почему на его уроках, на уроках учителей 
Павлышской школы творчество самих детей, 
их самодеятельность выступают как один из 
факторов воспитания в процессе обучения. 

Таким образом, идея единства 
воспитания, обучения, психологической 
подготовки состоит не в отрицании 
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особенностей и своеобразия этих процессов. 
Наоборот, необходимо глубокое познание 
сущности, функций, организации, средств, 
форм и методов обучения, воспитания и 
психологической подготовки в их 
специфике. Но не для того, чтобы 
изолировать и развести эти процессы, а для 
того, чтобы глубже проникнуть в их суть, 
найти те подлинные их диалектические 
связи и взаимопереходы, без знания и 
понимания которых нельзя сделать 
максимально эффективным образовательный 
процесс учебного заведения. 

Ряд работ, написанных в 50-е годы 
(Г.Д. Луковым, А.Г. Базановым и др.), 
способствовали выяснению некоторых 
вопросов психологической подготовки, 
обучения и воспитания и тем самым 
помогали более полному пониманию 
проблемы образовательного процесса 
студентов и значения в нем морально-
психологического обеспечения. В частности, 
получили дальнейшую разработку вопросы: 
единства и различия воспитания и обучения, 
психологических особенностей овладения 
знаниями, умениями, навыками, 
формирования привычек, черт характера на 
учебных занятиях по различным учебным 
дисциплинам и др. 

В 70-х - 80-х гг. завершается ряд работ, 
непосредственно связанных с исследованием 
образовательного процесса на уровне 
кандидатских диссертаций. Однако эти 
публикации, несмотря на их 
содержательность и  конкретность, решения 
проблемы не дают. В этих работах выявлены 
и систематизированы методологические 
стороны проблемы, проанализированы 
педагогические пути и условия 
формирования коммунистического 
мировоззрения у студентов в процессе 
овладения ими различных учебных 
дисциплин, разработан вариант системы 

оценки и учета результатов воспитания 
студентов. 

В исследовании образовательного 
процесса много сделано учеными общего и 
профессионального образования. Ученые 
рассмотрели содержание, принципы, формы 
и методы, педагогические условия 
соединения обучения, воспитания и 
психологической подготовки студентов. 

Анализ работ педагогов позволяет 
сделать вывод, что они подходят к явлению 
единства образовательного процесса с 
общих позиций. Их точка зрения состоит в 
том, что в процессе обучения объективно, 
независимо от обучающих усилий педагога 
вершится процесс воспитания и 

психологической подготовки. Нужно просто 
умело обучать. Обучение всегда 
воспитывает, так же как воспитание всегда 
чему-либо обучает. Достаточно на уроках 
выделять аспекты психологической 
подготовки обучаемых к  практической 
деятельности. Этот тезис можно 
рассматривать как дискуссионный. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в области высшей школы проблема 
морально-психологического обеспечения 
образовательного процесса в определенной 
степени разрабатывалась. Задача состоит в 
том, чтобы, используя все ценное, что уже 
сделано в общей и педагогической теории и 
практике подготовки специалистов, перейти 
от общих положений к анализу и реализации 
морально-психологического обеспечения 
образовательного процесса студентов вузов 
России, учесть выявленные закономерности, 
использовать все факторы повышения его 
эффективности, овладеть методикой 
решения задач морально-психологического 
обеспечения в процессе преподавания 
учебных дисциплин. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ  
 

 
УДК 378 

А.В. Качалов  

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 
Уникальность современной ситуации 

состоит в том, что существенные изменения 
в системе подготовки учителя связываются с 
формированием. 

САМопроцессов (самообразование, 
самоизменение, саморазвитие, 
самопроектирование), ставших основой 
личностно-ориентированной парадигмы 
образования. 

В этом ключе вопросы развития 
творческой самостоятельности 
обуславливаются требованием общества к 
учителю не как функционеру, а мобильной 
личности специалиста, обладающей такими 
характеристиками как: инициативность, 
творческость, самостоятельность, 
способность самостоятельно ставить перед 
собой цели, находить творческие способы, 
пути и средства для их достижения на 
основе актуализации процессов реализации 
самости. 

Вопросы развития творческой 
самостоятельности рассматриваются в 
работах В.Б. Бондаревского, 
Н.В. Бордовской, М.Г. Гарунова, 
П. Кравчука, В.И. Орлова, С.В. Рыжовой, 
Н.Т. Ермиловой и др. 

Наибольший интерес вызывают 
публикации А.М. Матюшкина, 
Ю.Б. Гатанова, Г.С. Альтшуллера, 
В. Токарева и др. В этих исследованиях 
раскрываются пути и средства 
формирования творческой 
самостоятельности, называются качества, 
необходимые для успешной творческой 
деятельности, рассматриваются модели 
специалиста на основе научно-

исследовательской, педагогической 
проектной деятельности и т.д. 

Принимая во внимание данные 
исследования, мы будем рассматривать 
творческую самостоятельность как единство 
интеллектуальных и волевых факторов 

познавательной деятельности, 
выражающиеся в умении осуществлять 
перенос знаний и умений в новую ситуацию, 
новых знаний в традиционные ситуации; 
комбинировать и преобразовывать ранее 
известные способы деятельности при 
решении новых проблем; использовать 
новые способы при решении традиционных 
проблем; видеть структуру и функции 
объекта, создавать принципиально новый 
подход в решении возникшей проблемной 
ситуации. 

Как видим, сущность творческой 
самостоятельности характеризуется через 
взаимосвязь личностных качеств и 
творческие отношения личности к 
деятельности. 

Отсюда возникает необходимость 
выявления природы творческой 
самостоятельности и выявления ее 
характеристик и условий формирования в 
образовательной среде процесса подготовки 
будущего учителя. 

Логика уяснения названного 
представляется через раскрытие понятий 
«самостоятельность» и «творчество». 

Самостоятельность – одно из свойств 
личности, характеризующееся двумя 
взаимосвязанными факторами: во-первых, 
совокупностью средств-знаний, умений и 
навыков, которыми обладает личность; во-
вторых, отношением личности к процессу 
деятельности, ее результатам условием 
осуществления (Н.Г. Алексеев). 
Самостоятельность - как характеристика 
деятельности представляет собой постоянно 
проявляемую способность достигать цели 
без посторонней помощи (В.И. Орлов). 

Отсюда можно выделить внешние 
признаки самостоятельности: 

- выполнение задания без посторонней 
помощи; 
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- систематический самоконтроль за 
ходом и результатом выполненной работы; 

- корректирование и совершенствование 
деятельности. 

Внутренние признаки 
самостоятельности: 

- потребностно-мотивационная сфера; 
- умственные, физические и волевые 

усилия. 
Творчество характеризуется как 

мышление в его высшей форме 
(К.К. Платонов); креативность и 
самостроительство личности 
(С.Л. Рубинштейн); механизм развития 
Личности или взаимодействие, ведущее к 
этому развитию (А.А. Пономарев). 

Тесная связь понятий 
«самостоятельность» и «творчество» 
позволила их интегрировать в единое 
понятие «творческая самостоятельность», 
подразумевающая в общем смысле 
«творение самого себя творческой 
личностью», т.е. самотворчество. 

На основе анализа научных источников 
(В.В. Сериков, Л.М. Митина, В.И. 
Слободчиков, Н.В. Бочкина и др.) мы 
обнаруживаем связи творческой 
самостоятельности с такими личностными 
функциями будущего учителя, как: 

- рефлексия – процесс самопознания 
своего внутреннего мира, ядро сознания, 
способ осуществления своего Я, самооценка; 

- самореализация – расширение своего Я, 
обогащение сферы деятельности, 
повышение уровня самоконтроля, 
ответственности, соотнесения знаний о себе 
в рамках «Я»; 

- самоактуализация – стремление к более 
полному проявлению и раскрытию, 
развитию своих личностных возможностей, 
выход за пределы своего Я; 

- ответственность – способность 
принимать осознанные и ответственные 
решения, сознательное предпочтение линии 
поведения. 

Раскрытие взаимосвязей творческой 
самостоятельности с личностными 
функциями позволило рассматривать 
творческую самостоятельность как 
способность и готовность будущего учителя 
к решению педагогических задач на основе 
рефлексии и саморазвития процессуальной и 
личностной сфер. 

Это позволяет выделить структурные 
компоненты творческой самостоятельности: 

- рефлексивно-ценностное осмысление 
своего профессионально-педагогического Я; 

- осознанная мотивация достижения 
успеха в деятельности по овладению 
знаниями, умениями учебной и будущей 
педагогической деятельности; 

- самостоятельный выбор позиции и 
поведения в будущей педагогической 
деятельности; 

- креативный характер деятельности; 
- творческая реализация способностей. 
Как указывает Н.Ю. Ермилова, 

творческая самостоятельность предстает как 
многофункциональная структура, 
объединяющая в себе несколько 
взаимосвязанных компонентов. Данная 
работа позволила нам выделить следующие 
компоненты творческой самостоятельности 
будущего учителя: 

Мотивационно-ценностный включает 
рефлексию будущим учителем собственной 
системы ценностей педагогической 
деятельности, творческое отношение и 
интерес к ней, ориентация на достижение 
высоких результатов, притязания, 
потребности. 

При этом приоритетными мотивами 
являются: потребность в овладении 
педагогическими знаниями, умениями, 
стремлением к саморазвитию, и высокой 
самоактуализации и успешной 
самореализации личностно-творческого 
потенциала. 

Ценности составляются как ценностное 
отношение к деятельности, к будущей 
профессии учителя, способность к 
восприятию множественности истины и 
ценностей. 

Когнитивный – знание основных 
объектов, явлений, процессов, 
закономерностей, связанных с 
формированием, воспитанием и развитием 
личности, развитием интеллектуально-

познавательных процессов, творческого 
воображения, механизмов понимания, 
осмысления и рефлексии. В данном 
компоненте творческой самостоятельности 
неотъемлемым является опыт 
осуществления научного анализа, синтеза, 
оценки процессов, способы организации 
самостоятельной поисковой деятельности, 
рефлексии результатов. 

Эмоционально-волевой компонент 
предполагает чувственное переживание и 
восприятие педагогической деятельности, 
потребность и стремление в преодолении 

© А.В. Качалов 
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интеллектуальных барьеров, в решении 
творческих задач, преодоление рамок 
заданности. 

Креативно-деятельностный 

компонент представляет систему способов и 
методов, индивидуально-творческих 
способностей, необходимых для творческой 
самореализации; владение педагогическим 
знанием, осознание перспектив 
собственного развития.  

Детализация данного компонента 
порционируется через: 

- умение самостоятельно формулировать 
и творчески решать учебные и 
профессионально-педагогические задачи; 

- опыт творческой самореализации; 
- опыт творческой рефлексии; 
- оценка и самооценка реализованности 

личностно-творческого потенциала; 
- конструктивные и проективные умения. 
Итак, творческая самостоятельность 

представляется нам как некая жизненная 
реальность в единстве ее внешних и 
внутренних сторон, в которой находят место 
специфические признаки: рефлексия, 
избирательность, ответственность, 
смыслопоиск, самореализация, 
самоактуальность, эмоциональность, 
индивидуальность, продуктивность.  

___________________ 
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Понятие голографии означает 

рассмотрение объекта в отраженном 
многомерном пространстве. «Перенося» 
данное положение в «плоскость» 
педагогического процесса, укажем, что в 
процессе формирования целостного 
психолого-педагогического знания важна 
целостность образа знания, его объемность. 
То есть знание должно быть также 
голографично, иначе говоря, представляться 
как можно в более разносторонних, 
многомерных измерениях. 

Под голографическим методом 
подразумевается система образовательных 
способов, технологий в обучении, 
направленная на объемную многомерную 
подачу изучаемого материала. Многомерно-
голографический метод в процессе 
формирования целостного психолого-
педагогического знания выступает 

одновременно средством его формирования 
и средством интеграции психолого-
педагогических дисциплин, так как 
осуществляется процесс объемного 
раскрытия содержания изучаемого знания, 
состояний, сочетающих в себе как минимум 
три проекции с центронаправленными 
векторами: витагенная проекция - 
витагенная информация, востребованная 
преподавателем в процессе обучения для 
подготовки к изложению нового знания. 
Вектор - студент - знание - преподаватель; 
стереопроекция - информация, идущая от 
преподавателя, использующего витагенную 
информацию студентов. Вектор - 

преподаватель- знание - студент; 
голографическая проекция - информация, 
идущая от любого дополнительного 
источника: витагенный опыт других, книга, 
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средства массовой информации, научные 
данные и др. [1] 

Относительно названных проекций мы 
бы сказали, что преподаватель, 
учитывающий существующие противоречия 
процесса обучения всегда ищет пути их 
разрешения. В этом случае он является 
источником их разрешения с позиции 
презентации знания и одновременно 
организует процесс обучения таким образом, 
чтобы сотрудничество носило не мнимый 
характер, а истинный. С этой целью он 
обращается к витагенному опыту (состояние 
знания, которое находится в состоянии 
готовности к востребованию в адекватных 
ситуациях) студента, чем достигает 
субъективации процесса познания и 
обеспечивает так называемую 
«безошибочность» знания, выделяя 
существенные элементы из потока 
информации, представленной к усвоению. 
Голографическая проекция достигает своей 
цели - формирование знания 
голографичного, многомерного, объемного с 
помощью привлечения дополнительных 
источников о психолого-педагогическом 
знании: персонально-групповые контакты, 
средств массовой информации, 
хрестоматийного и публицистического 
материала, художественной литературы и 
т.д. 

Таким образом, многомерно-

голографический метод предусматривает 
рассмотрение любых объектов в фокусе 
трактовок различных смежных наук 
(педагогическое взаимодействие, 
педагогическая диагностика и др.). Когда 
встает вопрос о формировании целостного 
психолого-педагогического знания, важно 
выбрать правильный вектор: с одной 
стороны, методологический, 
технологический и личностный, с другой - 
межпредметный и внутрипредметный. 

Методологический вектор 
актуализируется через приобретение 
разнопредметных теоретических знаний. 
Технологический вектор объединяет 
разнопредметные знания на уровне 
методики, технологии обучения, 
упорядочивая сложные педагогические 
процессы. Личностный вектор способствует 
развитию неповторимого «Я» будущего 
учителя. Другая сторона этого явления 
заключается в векторности самого 
целостного знания: знание тогда будет 
целостным, объемным, если оно «подается» 

с трех позиций - психологической, 
педагогической, методической 
(частнодидактической). Это и будет 
голограмма трех проекций, способствующая 
многомерному представлению психолого-
педагогического знания. 

Исходя из векторно-проекционной 
направленности многомерно-
голографического метода, разновидового 
взаимодействия педагога и студента, мы 
выделили ряд приемов формирования 
целостного психолого-педагогического 
знания: 

1. Приемы понятийно-терминологи-
ческого осмысления направлены на 
активизацию деятельности по анализу 
содержания, выработке представлений и 
формулировке понятий психолого-

педагогического знания. Указанные приемы 
включают в себя как работу с готовым 
терминологическим толкованием, так и в 
виде незавершенного суждения о понятии и 
категории, которую следует 
«интегрировать» в научно обоснованную 
формулировку. Готовые интегрированные 
понятия подразумевают работу по усвоению 
понятий с последующим их 
воспроизведением в контрольных тестах, 
мини-контрольных работах, экспресс-

контрольных, их запоминанию и 
применению в различных ситуациях. Работа 
по операционному интегрированию состоит 
в выборе правильных и неправильных 
вариантов суждений психолого-
педагогических дисциплин с целью 
исключения поверхностного усвоения, 
получить объективную и качественную 
самооценку сформированности психолого-
педагогических знаний. 

Таким образом, прием понятийно-

терминологического осмысления кроме 
обучающей, выполняет еще и 
диагностическую функцию и 
стимулирующую. Это характеризуется 
выявлением наличного уровня усвоенных 
понятий и категория, фактов и явлений, а 
также возникающим любопытством, которое 
трансформируется в заинтересованность, 
поскольку они соприкасаются с границей 
знания и незнания, а потому студенты 
стремятся продвинуть эту границу в 
неведомое. 

Основные умственные действия данного 
приема - анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, которые студенты совершают в 
различных видах деятельности. 

© Д.В. Качалов 
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2. Приемы дополнительного 
конструирования заключается в том, что  
студентам создается возможность 
реализовать и жизненный опыт и творческий 
потенциал в ходе решения психолого-
педагогических задач. Так, при изучении 
блока «Психолого-педагогические основы 
общения» дополнительное конструирование 
незаконченной образовательной модели 
будет выглядеть следующим образом: 
студенты выбирают карточки и читают их 
вслух, стараются долго не раздумывая, 
продолжать мысль. Текст карточек может 
содержать следующие модели: 

1. Я помню случай, когда мне было 
невыносимо стыдно. Я... 

2. Честно говоря, учеба в институте мне 
совсем... 

3. Мне знакомо острое чувство 
одиночества. Помню... 

Другой вариант рассчитан на творческий 
эмоциональный всплеск - студентам 
раздаются карточки, содержащие задания 
типа: 

Измени порядок слов в следующем 
высказывании... 

Логические следствия из высказывания 
другого, например, предположить о причине 
события. 

Еще один возможный вариант 
заключается в том, что инициатива исходит 
от преподавателя и несет строго 
образовательную идею. Например, при 
изучении блока «Психологические основы 
обучения» в теме «Психологические 
факторы, влияющие на процесс обучения» 
можно дать задание - дополнить 
содержанием незаконченную модель 
следующего плана: Психологическую 
формулу успешного обучения можно 
охарактеризовать как Мотивация + прием 
информации + понимание информации + 
помнить информацию + применять 
информацию. Мотивация побудительные 
силы, движущие ученика к цели обучения. 
Мотивы могут быть внутренние и внешние. 

Раскрыв внутренние и внешние мотивы 
учения, опишите заданную формулу на 
примере изучения одной из тем (по профилю 
факультета). 

Возможно использование заданий типа: 
насытить содержанием, дополнить его 
смыслом. Так, задается начало истории... 
«Героем вашего рассказа будет 
старшеклассник, назовем его Саша, 
героиней его сверстница Юля. 

Ориентировка на Сашу - ему 16 лет, обычно 
спокойный и улыбчивый, не очень 
ответственный, спортом занимается 
нерегулярно, хотя всем сердцем хочет быть 
красиво сложенным, мускулистым, сильным. 
Юле тоже 16 лет, она привлекательна, но 
склонна к полноте и порядку, любит 
встречаться с подругами, читать любовные 
романы. Они живут рядом, учатся в одном 
классе и «дружат». Продолжите... 

3. Приемы одухотворения психолого-
педагогических объектов. Суть данного 
приема заключается в том6чтобы 
одухотворить, точнее, «очеловечить» 
объекты двух дисциплин - педагогики и 
психологии, предписывая им человеческие 
качества, мотивы, действия, раскрыть тем 
самым глубинный смысл образовательных 
связей, процессов. Технологическое 
значение приема заключается в том, что 
студент сам создает три проекции, 
обеспечивающие голографический взгляд: 
витагенную, так как опирается на свой 
жизненный опыт, избирая объект описания; 
стереопроекцию, так как ставит перед собой 
задачу выявить возможности объекта; 
голографическую, так как использует 
дополнительную информацию об избранном 
объекте. 

Педагогическая ценность заложена в 
одухотворении на первый взгляд, 
невозможных для этой цели явлений, 
фактов, категорий, понятий. Эффективными 
в данном приеме оказываются студенческие 
сочинения - сказки, например, 
«Размышления прямого Угла», или 
«Предлоги заблудились», или «Монолог 
педагогической энциклопедии», «Как 
эмоции расстроились» и пр. Надо сказать, 
что при написании дидактических сказок 
познавательного характера получена 
удивительная палитра педагогических 
изюминок: «...играя в прятки с гипотенузой, 
Прямой Угол открыл для себя, что найти ее 
можно только тогда, если сначала найти 
катеты...». В старой доброй Англии, где 
сдержанность переплетается с изяществом, 
случилось непредвиденное... по мостовой 
катились предлоги... они заблудились...» и 
т.д. 

4. Приемы временной, 
пространственной и содержательной 
синхронизации заключаются в том, чтобы 
дидактический материал излагать с 
раскрытием временных, пространственных и 
содержательных связей между фактами, 
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событиями, явлениями, процессами. 
Средствами данного приема являются 
синхронистические таблицы историко-

предметного содержания психолого-
педагогических дисциплин, 
картографические проекции, 
психологические, педагогические процессы, 
изображенные в логико-схематической 
«правдоподобности». 

Педагогическая ценность проявляется не 
столько в усвоении знаний, выработке 
умений, сколько в объемном характере 
восприятия предмета (психолого-
педагогического курса), в соответствии с 
«правдой жизни», которая всегда объемна и 
многомерна, многопланова. Речь идет не 
столько о проблеме усвоения материала, 
сколько о проблеме «доверия» к нему. 
Формула данного приема: «Жизнь 
многомерна и психолого-педагогическую 
информацию необходимо воспринимать 
многомерно, тогда она будет необходима 
для жизни и практической/педагогической 
деятельности». 

В конечном итоге данный прием 
воспитывает у студентов ценностное 
отношение к знанию с позиции 
неизвестного. Логика проста: «То, что я 
воспринял в разных связях и отношениях, 
всего лишь часть неисчислимых связей и 
отношений в жизни. Чем больше я познаю в 
жизни, тем больше я понимаю свое 
незнание». 

5. Прием стартовой актуализации 
витагенного опыта студентов Суть приема 
заключается в том, чтобы выяснить каким 
запасом знаний на уровне обыденного 
сознания обладают студенты, прежде чем 
они получат необходимый запас научных 
психолого-педагогических знаний. 
Реализация данного приема дает 
возможность определить интеллектуальный 
потенциал каждого студента, создать 
психологическую установку на получение 
новой информации, использовать 
полученную информацию для создания 
проблемной ситуации. Технология 
использования данного приема может быть 
связана с несколькими формами 
организации деятельности на занятиях: 

Прямая постановка вопроса, например, 
«Что вы знаете об эмоциональных 
состояниях учащихся на уроке в период 
младшего школьного детства». Постановка 
проблемного вопроса в виде описания 
какой-то жизненной ситуации. Например, 

обсуждая тему «Общество и роль личности 
учителя в нем» неминуемо приходится 
говорить о требованиях к личности учителя. 
Здесь можно поставить такую проблемную 
задачу: принято считать, что педагог перед 
учащимися должен появиться на каких-то 
ходулях, подняться «выше человеческого». 
Таких учителей преследует идея 
самосожжения: речь идет о призывах 
«гореть, а не тлеть», «сгорая сам, свети 
другим»... Как вы думаете, ученик будет 
прав, если придет к мысли, что пусть «все 
горит синим пламенем»? Предлагается 
также вспомнить себя в период детства и 
написать сочинение, например, «Мое 
школьное детство» или «Мое дошкольное 
детство» и пр. 

Эффективность данного приема 
обеспечивается тремя основными 
условиями: 1. Соответствие поставленных 
задач на актуализацию витагенного опыта 
возрастным возможностям студентов, 
уровнем сформированности научного 
знания. 2. Форма актуализации должна 
соответствовать возможностям студентов, 
эмоциональному настрою студентов. 3. 
Любая форма актуализации витагенного 
опыта студентов должна сопровождаться 
ситуацией успеха и создавать 
оптимистическую перспективу. 

6. Приемы творческого синтеза 
сводятся к тому, чтобы психолого-

педагогические знания были представлены 
как студентами, так и преподавателем в 
голографической проекции творчески 
преобразованными, интегрированными. 
Основное содержание данного приема 
заключается в представлении многомерной 
информации в эмоционально окрашенной 
форме со стороны преподавателя, когда он 
сопровождает процесс преподавания 
художественным словом, вокализацией 
голоса, иллюстративным материалом. Со 
стороны студента деятельность включает 
выполнение творческих заданий, например, 
создать собственную художественно-

педагогическую композицию, драматически 
воспроизвести ситуацию. Наши наблюдения 
показали, что такие задания как: изобразить 
в сюжетной картинке принципы обучения, 
сделать зарисовку двух противоположных 
педагогических ситуаций, несущих 
раскрытие эмоционального состояния 
школьника и пр. помогают подходить к 
анализу педагогических явлений с позиции 
осмысленной переработки теоретических 
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положений, развивают тонкую 
педагогическую наблюдательность и 
психологическую зоркость будущего 
учителя в иллюстрации аргументов, 
развивают творческое воображение, 
стимулируют к познанию, а главное они 
способны дать объемное, интегрированное 
представление о психолого-педагогических 
фактах, понятиях и пр. более 
непринужденно. 

7. Прием перехода от графической 
модели к рисуночной. Например, используя 
иллюстративный материал (схематическое 
изображение эмоций человека) нарисовать 
«выражение» чувств и состояний школьника 
в следующих позициях: после грубого 
замечания учителя, при игнорировании 
школьника, резкого окрика, уважительного 
отношения. 

8. Прием систематизации и 
классификации по общему объекту. 

Например, к какому принципу можно 
отнести правило: «В методах преподавания 
отражайте методы научного познания, 
развивайте мышление обучаемых, приводите 
их к поисковому, творческому, 
познавательному труду»? 

9. Прием переформулирования. 
Например, в психологии - интроспекция - 

это метод познания психических явлений 
путем самонаблюдения человека, то есть 
внимательного изучения самим человеком 
того, что происходит в его сознании при 
решении разного рода задач. Перенесите 
определение в педагогическую 
интерпретацию. 

10. Прием тематического рисования. 
Например, отразить в сюжетной 
иллюстрации суть принципов обучения, 
придав им психологическую «окраску».  

11. Прием соотнесения психолого-

педагогических моделей. Так, при 
рассмотрении блока «Мотивация и мотивы 
учения» предлагается подумать над тем, как 
и с помощью каких дидактических приемов 
можно с успехом побудить школьника к 
познавательному интересу, воспитанию 
интеллектуальных мотивов учения. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сказать, что для процесса формирования 
целостного психолого-педагогического 
знания студентов педвуза недостаточно 
лишь преподносить готовое 

интегрированное знание, смысл заключается 
в том, чтобы это знание было осознанным, 
воспринятым и присвоенным студентами. 
Для этого необходимо включать студентов в 
разнообразные виды деятельности, цель 
которых - дать объемное представление о 
психолого-педагогическом знании. 

Иллюстративно-монографическое 
наблюдение, анализ результатов 
деятельности, длительная опытно-поисковая 
работа показали результативность данного 
метода, что подтверждается 
количественными показателями: на 
интегративно - творческом уровне 
показатели возросли от 26,7% к 89,7%; на 
продуктивном уровне произошли изменения 
в сторону перехода студентов от 50,3% к 5,7 
%; на адаптивно-репродуктивном уровне - 

от 23% к 4,6% , то характеризует динамику 
позитивных изменений в присвоении 
целостного образа психолого-

педагогических фактов, явлений, процессов, 
понятий. 

Таким образом, подчеркнем еще раз 
спектр педагогических возможностей 
многомерно-голографического метода, 
которыми он обладает в процессе 
формирования целостного психолого-
педагогического знания студентов педвуза:  

- позволяет строить процесс обучения на 
основе витагенного опыта личности - а это 
главный путь превращения научных знаний 
в ценность; 

- позволяет актуализировать 
интеллектуальный потенциал личности, 
который так необходим для построения 
научной картины психолого-педагогических 
знаний; 

- с позиции технологического 
обеспечения указанный метод придает 
эмоциональную и интеллектуальную 
окраску процессу познания, создает условия 
достаточные для развития творческой 
личности каждого студента, позволяет 
моделировать процесс учения и обучения в 
единстве объективного и субъективного, 
дает возможность глубинного и осознанного 
усвоения представленного материала, дает 
объемное представление о психолого-

педагогических фактах, явления и пр., тем 
самым интегрируя их в системное  
целостное психолого-педагогическое знание. 

___________________ 

1. Белкин, А.С. Основы возрастной педагогики / А.С. Белкин. - М., 2002. 
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А.А. Качалова, И.В. Колмогорова  

КОМПОНЕНТЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

 
Даются основные понятия «культура», «эстетическое», «эстетическая культура». Проводится 

структурно-функциональный анализ эстетической культуры, на основе которого выделяются 
компоненты эстетической культуры личности. 

 
Ценность личности для себя и других 

определяется, прежде всего, её культурой, 
степенью её целостного духовно-
творческого развития.  

В настоящее время существует более 
пятисот определений понятия культура. 
Многообразие подходов к трактовке данного 
понятия отражено в исследованиях 
В.С. Библера, Ю.Б. Борева, М.С. Кагана, 
В.И. Михайловой и др., что обусловлено 
сложностью научного осмысления этого 
феномена. 

В последние годы в среде культурологов 
утвердилась мысль о невозможности 
сведения многообразия феноменов культуры 
к краткой дефиниции, а деятельностная 
трактовка культуры оказалась достаточно 
широкой и гибкой, чтобы вобрать в себя 
едва ли не все возможные характеристики 
культуры: о надбиологическом, социальном 
характере культуры как формы 
человеческого бытия, воплощающей в себе 
специфику образа жизни человека; о 
«человекотворческой» функции культуры, в 
силу которой она выступает как способ 
реализации творческих возможностей 
человека; о единстве духовной и 
материальной сторон культуры и 
неправомерности их противопоставления и 
обособления; о необходимости системного 
подхода к изучению культуры; о 
разнообразии культур и неоправданности 
европоцентристского взгляда на 
историческое развитие мировой культуры; о 
социокультурном прогрессе как общем 
направлении исторического развития 
человечества. [5]  

Традиционно в культуре выделяют две 
составляющие: культуру общества и 
культуру личности.  

Культуру как качество личности 

рассматривали А.В. Азархин, В.С. Библер, 
В.С. Степин, В.Б. Чурбанов и др. 

В.С. Библер дает следующие 
определения культуры личности: - культура 
личности представляет собой форму 
одновременного бытия и общения людей 
прошлых, настоящих и будущих культур. 
Этот феномен порождает диалог и 
взаимопорождение этих культур в 
целенаправленном процессе эстетического 
воспитания. У ребёнка формируются не 
только эстетические знания, умения и 
навыки, но и происходит вовлечение в 
эстетическую деятельность по созданию 
эстетически организованного пространства; 
- культура личности является формой 
самодетерминации нашей жизни, сознания, 
мышления. Культура есть форма свободного 
решения и перерешения своей судьбы при 
осознании её исторической и всеобщей 
ответственности. Педагог несёт на себе 
ответственность за этот процесс: от его 
культуры зависит полноценное развитие 
ребёнка в период детства, которое является 
основой всего жизненного становления 
человека; - культура личности понимается 
как изобретение «мира впервые». Ребёнок, 
познавая культурное пространство, заново 
порождает мир, бытие предметов, людей, 
своё собственное бытие из плоскости 
полотна, хаоса стиха, философских начал и 
т.д. [1] 

Под культурой личности в нашем 
исследовании мы понимаем уровень 
развития и реализации сущностных сил 
человека, его способностей и дарований. [3] 

Особым подуровнем общей культуры, 
объединяющим материальную и духовную 
область жизнедеятельности человека, по 
мнению М.А. Абдуллаева, И.А. Коникова, 
В.Н. Липского, В.И. Самохваловой является 
эстетическая культура. 

«Эстетическое» является одной из 
главных категорий эстетики и определяется 
как всеобъемлющее понятие, отражающее то 
общее, что свойственно эстетическим 

© А.А. Качалова, И.В. Колмогорова 
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явлениям. [4] Сюда относится: объективно-

эстетическое в природе, обществе, 
продуктах материального и духовного 
производства; эстетическая деятельность, 
или творчество по «законам красоты»; 
субъективно-эстетическое, или эстетическое 
сознание (эстетические чувства, восприятие, 
потребности, оценки, идеалы и т.д.). В 
понятие эстетическое  входит  и  
художественная  культура. [4] 

В Философском словаре эстетическим 
называют «своеобразную сторону 
взаимоотношений человека с 
действительностью». Эстетическое 
представляет собой предметно-чувственное 
воплощение тех сторон объективных 
общественных отношений, которые 
способствуют или не способствуют 
гармоничному развитию индивида, его 
свободной творческой деятельности, 
направленной на созидание прекрасного, на 
свершение возвышенного и героического, на 
борьбу с безобразным и низменным. 
Эстетическое включает также в себя 
субъективную сторону – наслаждение 
человеком проявлением своих 
созидательных способностей и сил, а также 
красотой продуктов творческой 
деятельности людей во всех областях 
общественной и личной жизни (в труде, 
общественной жизни, быту, культуре). 
Наиболее полным и обобщённым 
выражением эстетического является 
искусство. [6] 

Эстетическое составляет важнейший 
элемент человеческой культуры. Генезис, 
историческое развитие, структура, 
общественные функции эстетического, 
составляют предмет эстетики как науки, 
хотя термин «эстетика» введён в научный 
оборот лишь в XVIII веке. [4] В 1750 г. в 
Германии вышел в свет философский 
трактат известного в то время философа-

рационалиста А. Баумгартена, в основу 
названия которого было положено греческое 
слово «эстетиз» – ощущение, чувственное 
восприятие. Понятие «эстетика», таким 
образом, стало означать «теория 
чувственного восприятия» или «учение об 
ощущениях». [2] 

Термин «эстетическая культура» был 
введён Ф. Шиллером, который понимал ее 
как высший уровень эстетического опыта, 
который вбирает в свою единую систему 
наиболее значимые достижения опыта, 

стремится обеспечить целостность личности. 
[7] 

А.В. Азархин, М.А. Верб, Н.И. 
Киященко, Л.Н. Коган, А.А. Радугин, 
В.А. Разумный рассматривают эстетическую 
культуру как часть духовной культуры, хотя 
она и распространяется, проникает во все 
явления, области, продукты 
жизнедеятельности человека, гармонизирует 
отношения между людьми, человеком и 
окружающим миром и человека с самим 
собой. 

В зависимости от эстетической 
значимости выделяют эстетическую 
культуру личности и общества в целом. 

Под эстетической культурой общества 
понимается совокупность всех эстетических 
(природных и созданных творческим трудом 
человека) ценностей, которые участвуют во 
взаимодействии общества с миром, в 
стремлении общества к совершенствованию, 
полному расцвету всей системы 
общественных отношений. 

Эстетическая культура личности – это 
совокупность её способностей чувствовать, 
переживать и преобразовывать природу, 
общественную жизнь и самого человека по 
законам красоты, открывающим путь 
наиболее полного гармонического 
раскрытия всех сущностных сил человека. 
[8] 

Воспитание эстетической культуры – это 
процесс целенаправленного развития 
способности личности к полноценному 
восприятию и правильному пониманию 
прекрасного в искусстве и 
действительности. Она предусматривает 
выработку системы художественных 
представлений, взглядов, убеждений, 
обеспечивает удовлетворение оттого, что, 
является действительно эстетически 
ценным. Одновременно с этим у 
школьников воспитываются стремление и 
умения вносить элементы прекрасного во 
все стороны бытия, бороться против всего 
уродливого, безобразного, низменного, а так 
же готовность посильного проявления себя в 
рисунке. 

Для того чтобы обосновать особенности 
воспитания эстетической культуры, нужно 
определить ее сущность. Для этого 
необходимо провести структурно-

функциональный анализ эстетической 
культуры личности. 

Традиционно в эстетической культуре 
выделяют в качестве её составляющих 
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эстетическое сознание и эстетическую 
деятельность. [8; 4] 

Эстетическое сознание – одна из форм 
общественного сознания, отражающая 
окружающий мир, разностороннюю 
деятельность человека, продукты его 
деятельности, произведения искусства в 
чувственно представимых и оцениваемых в 
суждениях вкуса образах. Это та форма или 
часть общественного сознания, которая 
отражает все богатство эстетического 
отношения человека к миру и выражает его 
активное стремление к гармонии, 
совершенству, красоте, к идеалу 
прекрасного. [4] 

На основе исследований В.А. Разумного, 
Н.И. Киященко, Н.Л. Лейзерова, М.А. Верба, 
В.Н. Липского, А.В. Пирадова, Л.П. Печко и 
др. можно выделить следующие элементы 
эстетического сознания и эстетической 
культуры личности: эстетическое 
восприятие, эстетическое переживание, 
эстетические чувства и эмоции, 
эстетический вкус, эстетическая оценка, 
эстетический интерес, эстетический идеал, 
эстетические взгляды и убеждения, 
эстетическая потребность, эстетическое 
отношение и др. 

Понятие эстетической деятельности 
отражает формы и проявления человеческой 
активности, детерминированные 
эстетической потребностью. Эстетическая 
деятельность формируется на основе 
чувственно-образного мышления. В этом 
процессе участвуют воображение, 
способность к эмоциональному 
реагированию, общению, опережающему 
отражению действительности, предвидению 
и целеполаганию. [4] 

Эстетическую деятельность можно 
определить как специфический вид 
духовной (эстетическое восприятие, 
эстетическая оценка, суждение и пр.) и 
практически-духовной (продуктивная 
деятельность по созданию произведений 
искусства, дизайн и пр.) активности 
человека, обусловленной эстетической 
потребностью. Вступая через неё в 
эстетические отношения с 
действительностью, личность изменяет себя, 
свои способности, проявляет и развивает 
свои сущностные силы, формирует свою 
эстетическую культуру. 

Таким образом, основные элементы 
эстетической культуры личности находятся 
в тесной взаимосвязи. Элементы 

эстетической культуры функционально 
связаны друг с другом. А.А. Радугин 
выделяет следующие функции эстетической 
культуры личности: - информационно-
познавательная, реализуемая в знаниях 
личности; - ценностно-ориентационная, 
реализуемая в убеждениях, в 
направленности эстетических оценок, 
взглядов и вкусов; - коммуникативно-

регулятивная, проявляющаяся в 
эмоциональной и нормативной регуляции 
поведения и деятельности личности; - 

деятельно-волевая, реализуемая в 
эстетических способностях, определяющих 
социально-творческую направленность 
эстетической культуры. [9] 

Соотношение элементов и функций 
эстетической культуры личности, а также 
исследования М.А. Верба, В.Н. Липского, 
А.В. Пирадова, А.Н. Семашко и У.Ф. Суна и 
др. в данном направлении позволили нам 
выделить следующие компоненты в 
эстетической культуре личности: 

- когнитивный (эстетические знания, 
представления); 

- мотивационно-потребностный 
(эстетические мотивы, потребности, 
интересы); 

- ценностно-ориентационный 
(оценочные суждения, эстетический вкус, 
идеалы, взгляды, отношения); 

- эмоционально-чувственный 
(эстетические восприятие, эмоции, чувства, 
переживания); 

- деятельностный (эстетическая 
творческая способность, эстетические 
действия, умения, навыки и опыт 
эстетической и художественно-творческой 
деятельности). 

Таким образом, под эстетической 
культурой мы понимаем качество личности, 
основанное на эстетическом сознании и 
проявляющееся в эстетической 
деятельности, компонентами которого 
являются когнитивный, мотивационно-
потребностный, ценностно-ориентационный, 
эмоционально-чувственный, 
деятельностный, позволяющее личности 
осваивать существующие эстетические 
ценности и создавать прекрасное в 
собственной деятельности, реализуя свои 
способности и сущностные силы. 

Эстетическая культура личности 
представляет собой сложную систему. 
Выделение элементов эстетической 
культуры необходимо в научно-



ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 1/2008 

 

47 

теоретических, исследовательских, учебных 
целях. Однако воспитательно-
образовательная практика должна 
основываться на синтезе и быть целостной, 
подобно целостности самой личности. 

Понятия части, элементы, слагаемые 
эстетической культуры употребляются в 
теории с пониманием целостности человека 
и процессов эстетического развития 
человеческой природы. 

___________________ 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИМИДЖ» 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 
В статье описывается «имидж» как феномен социально-культурной жизни, дается 

теоретическое осмысление этимологии понятия «имидж», приводится анализ имеющиеся в 
профессиональной научной литературе определений данного понятия, рассматривается сущность 
понятия «педагогический имидж» в психолого-педагогических исследованиях. 

 
Изменения, происходящие в 

общественной структуре, экономических, 
социальных и культурных процессах, 
модернизация образования предъявляют 
новые требования к личности учителя. В 
последнее время в обществе заметно 
изменение взгляда педагогической 
общественности на роль образа будущего 
учителя в его профессиональной 
деятельности. От характера деятельности 
будущего учителя, от его личностных 
особенностей, ценностных ориентаций, 
жизненных установок и условий, которые он 
создает, зависит не только качество 
усвоения установленных образовательным 
стандартом знаний, но и характер 
взаимоотношений субъектов 
образовательного процесса, атмосфера, в 
которой протекает педагогическое 
взаимодействие. Педагогические 
способности будущего учителя, его 
профессиональная подготовка, широкая 

образованность, восприимчивость к 
нововведениям, готовность к творческому 
поиску приобретают ярко выраженную 
социально-педагогическую значимость. 
Необходимость формирования нового стиля 
социального поведения будущего учителя, 
отвечающего задачам современного этапа 
развития общества, ведет к актуализации 
проблем, связанных с феноменом 
педагогического имиджа будущего учителя. 
Однако неизученность понятия 
педагогического имиджа побуждает нас 
предпринять теоретический анализ данного 
понятия. 

Термином «имидж» в США в середине 
XX в. стали обозначать разновидность 
рекламного образа — особый механизм 
«расширения ценностного диапазона 
товара» в условиях ужесточения 
конкуренции, когда производители 
вынуждены были выстраивать гибкие 
маркетинговые коммуникации. В рамках 
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психоаналитического подхода и теории 
психологического мотивирования был 
предложен термин «имидж» («имаго» — 

идеальный образ, который, по определению 
К.Г. Юнга, избирательно направляет 
восприятие одним субъектом другого), 
послуживший впоследствии основой целых 
систем не только в рекламе, но и в политике, 
и общественной жизни.  

В контексте анализа явлений 
современной действительности, 
развернулись дебаты о роли имиджа в 
обществе. Экономист К. Болдинг, например, 
в книге «The Image. Knowledge in Life and 
Society» рассматривал имидж как ключ к 
пониманию общества и человеческого 
поведения, основу для когнитивной 
структуры, моделирующей поведение 
человека и считал важным изучение 
феномена для того, чтобы создать новую 
науку.  Затем «имидж», как специфический 
феномен, был взят на вооружение 
нарождающейся политологией, специалисты 
увидели в нем важное направление своей 
работы. Политологам известны работы 
Никколо Макиавелли «Государь» и 
Г. Лебона «Психология социализма», в 
которых дано научно-прикладное 
обоснование практической ценности этого 
феномена. Философы прошлого обращали 
внимание не только на то, что представляет 
собой человек, какова его ценность, каким 
он был в прошлом и должен быть в 
будущем, но и на то, какое впечатление он 
производит на других людей, и какую роль 
играет это впечатление в общественной 
жизни. Так, Макиавелли, один из первых 
«теоретиков» имиджа, которому было 
свойственно обостренное «чувство имиджа» 
или развитое «имиджевое» мышление, 
убедительно показал, какое значение для 
государственного лица имеет обладание 
соответствующей «личиной» (маской), а 
Лебон интерпретировал смысл 
имиджирования как средство достичь 
политического успеха благодаря эффекту 
«личного обаяния». [18] 

Имидж становится фактом российской 
социокультурной действительности в конце 
1980-х — начале 1990-х гг. прошлого века в 
силу таких известных исторических 
изменений, как развитие международных 
контактов, расширение сфер бизнеса, 
увеличение потоков информации, которые 
вызвали интерес к новым экономическим 
стратегиям и культуре делового общения. 

Внимание к имиджу актуализировалось в 
связи с обострившейся проблемой выбора, 
вставшей перед людьми (выбора товаров и 
услуг, политических партий и общественных 
организаций, лидеров и руководителей), и 
конкуренцией на разнообразных рынках – 

потребительском, политическом. В это 
время в русском языке ассимилируется 
транслитерация английского «имидж», и 
слово становится понятием отечественного 
коммерческого обихода, имея прямой 
эквивалент в других европейских языках. 
[6]. 

К концу 1990-х гг. слово «имидж» 
прочно вошло в лексикон периодической 
печати, телевидения, рекламы, активно 
используется в индустрии развлечений, в 
публицистических текстах. При этом, как 
правило, имидж воспринимается в качестве 
некоторой позитивной ценности, связываясь 
в сознании людей с успешностью той или 
иной деятельности. «Имидж» является 
популярным понятием, которое 
используется во многих, часто, казалось бы, 
в совершенно не связанных между собой 
областях деятельности: политологии, 
менеджменте, психологии личности, 
социологии, косметологии и др. Это 
значительно усложняет понимание 
«имиджа» как научного термина, расширяет 
его, внося интерпретации, исходя из той 
области, в которой работает исследователь, 
пишущий об имидже. Так, что же такое 
имидж?  

Этимология английского «понятия 
имидж» имеет латинские корни и 
происходит от слова «imago», что означает 
«образ». По мнению Б.Л. Борисова это слово 
наделяется такой емкостью и 
многозначностью, что его по праву можно 
отнести к категории мультикультурных 
символов. Образ, мотив, роль, амплуа, 
маска, типаж, мода, установка, фасад, 
репутация, лицедейство, прогнозируемое 
ожидание — думается, еще не совсем 
полный перечень смыслов этого понятия». 

Использование буквального перевода 
слова image с английского языка в 
повседневной практике приводит к 
ситуации, когда иноязычный термин 
заменяется отечественным словом «образ». 
Толкование семантики переводного с 
иностранного языка понятия не всегда 
приемлемо для русского языка. В русском 
языке слово образ имеет несколько 
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значений, в частности такие, наиболее часто 
употребляемые: 

- внешний вид, облик, наружность, 
внешность; 

- живое, наглядное представление о ком-, 
чем-либо, возникающее в воображении, 
мыслях кого-либо; 

- форма восприятия сознанием явлений 
объективной действительности, 
воспроизведение сознанием предметов и 
явлений внешнего мира; 

- обобщенное художественное 
восприятие действительности, облеченное в 
форму конкретного индивидуального 
явления и др.  

Мы видим, что в русском языке 
толкование понятия образа более 
содержательно, чем его зарубежная 
интерпретация. Возникает вопрос: какое из 
этих значений русского слова «образ» 
наиболее ближе к английскому «image», 

ближе к слову «имидж» в том значении, в 
котором оно употребляется в русской речи? 

Калюжный А.А. подчеркивает, что 
имидж какого-либо объекта – это 
нестереотипный образ, который может 
иметь стереотипную оценку (а может и не 
иметь ее), образ, могущий иметь 
рациональный или эмоциональный характер, 
возникший в психике человека – в сфере его 
сознания или подсознания в результате либо 
прямого восприятия тех или иных 
характеристик данного объекта, либо 
косвенного на основе восприятия уже 
оцененного кем-то образа на основе 
восприятия оценки этого образа, 
сформированного в психике других людей.  

При этом он замечает, что, если имидж – 

это образ в описанном выше аспекте, то 
насколько приемлемо обратное 
утверждение: образ – это имидж, или по-

иному, любой ли образ, возникший в 
психике человека в результате восприятия, 
является отражением характеристик этого 
объекта, прототипом образа? Это в свою 
очередь означает, что не каждый образ 
объекта (человека, предмета, системы), 
возникающий в психике человека или 
группы людей, может называться имиджем, 
а только тот, к прототипу которого у этого 
человека или людей есть определенное 
отношение, и тогда имидж можно 
определить так: имидж – это только тот 
образ, к которому у человека имеется 
определенное отношение. Иными словами, 
образ объекта – это отношение человека к 

сформированному у него в результате 
восприятия характеристик объекта образу 
этого объекта (человека, предмета, системы). 
[3]. 

Таким образом, мы видим, что слово 
«имидж» закрепляется в русском языке, 
свидетельством чему является включение 
его уже не только в переводные, но и в 
толковые словари русского языка и 
энциклопедические издания. Рассмотрим, 
как это понятие трактуется. 

Имидж- впечатление, мнение о лице, 
коллективе, учреждении, вещи и т.п., 
создаваемое заинтересованными лицами, 
индивидуальный стиль, облик, 
характеризующий лицо, группу лиц, 
учреждение и т.р. [15]. 

Имидж – представление (часто 
целенаправленно создаваемое) о чьем – 
внутреннем и внешнем облике, образе.[7]. 

Имидж – целенаправленно 
сформированный образ (какого-либо лица, 
явления, предмета), выделяющий 
определенные ценностные характеристики, 
призванный оказывать эмоционально-
психическое воздействие на кого-либо в 
целях популяризации, рекламы и т.п.[12]. 

Имидж - образ человека, включающий в 
себя внешность, манеру поведения, общения 
и т. п., способствующие воздействию на 
окружающих. [9]. 

Имидж – сложившийся в массовом 
сознании и имеющий характер стереотипа 
эмоционально-окрашенный образ кого-либо 
или чего-либо. Определенным имиджем 
может обладать политический деятель, 
профессия, товар. Формирование имиджа 
происходит стихийно, но чаще оно является 
результатом работы специалистов в области 
политической политологии, психологии 
рекламы, маркетинга и т.п.[11]. 

Имидж - стереотипизированный образ 
конкретного объекта, существующий в 
массовом сознании, в основе которого лежит 
формальная система ролей, которые человек 
играет в своей жизни, дополняемая чертами 
характера, интеллектуальными 
особенностями, внешними данными, 
одеждой и т.п. Имидж формируется как на 
основе реального поведения индивида, так и 
под влиянием оценок и мнений других 
людей, а также в СМИ. [эл. ресурс словаря 
социальная психология]. 

Имидж - целостный, качественно 
определенный образ данного объекта, 
устойчиво живущий и воспроизводящийся в 
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массовом и / или индивидуальном сознании. 
Имидж возникает и корректируется в 
результате восприятия и сопутствующего 
профильтровывания поступающей из 
внешней среды информации о данном 
объекте сквозь сеть действующих 
стереотипов. В качестве обладателя имиджа 
может выступать любой объект 
окружающей действительности. [эл. ресурс 
новейшего философского словаря]. 

Как видим понятие «имидж» объясняется 
в словарях и справочниках, но надо 
отметить, что до сих пор нет его единого 
научно-структурированного толкования. 
Разрабатывая теоретические аспекты 
имиджа в рамках научных дисциплин – 

экономики, социологии, психологии и др., 
исследователи предлагают свое понимание 
имиджа, опираясь на методологию и знания 
той научной области, к которой они 
принадлежат. Поэтому значительные 
расхождения во взглядах, подходах, 
позициях усложняет проблему дефиниции 
данного понятия в научной литературе. 

В социологии, и, прежде всего, 
социологии управления имидж 
рассматривается в контексте теории 
социальных статусов и ролей, концепции 
социального действия и взаимодействия, 
теории конфликта. Для данной науки важно, 
как имидж организации, социальной или 
профессиональной группы, а также имидж 
их программ, целей, планов, намерений 
влияет на качество выполнения 
организациями, коллективами, целевыми 
группами своих функций, насколько имидж 
воздействует на статус того или иного 
социального объекта, каковы социальные 
механизмы, которые можно задействовать, 
чтобы создать адекватный (не обязательно 
положительный) имидж. 

В рамках практической психологии 
преимущественное внимание уделяется 
проблемам социальной перцепции, 
аттракции, атрибуции, самомониторинга, 
управления путём произведения 
впечатления для создания внешне 
привлекательного образа объекта и 
разрабатываются соответствующие методы 
и инструментарий (позиционирование, 
вербализация, детализация, визуализация и 
т.д.). В маркетинге имиджем, по выражению 
Ф. Котлера, считается «восприятие 
компании или ее товаров обществом». 

Анализ имеющихся определений 
показывает, что в отечественной 

профессиональной литературе, посвященной 
проблемам исследования имиджа термин 
«имидж» интерпретируется неоднозначно. 
Так, В.М. Шепель отмечает, что имидж – 
индивидуальный облик или ореол, 
создаваемы средствами массовой 
информации, социальной группой или 
собственными усилиями личности в целях 
привлечения к себе внимания, визуальный 
образ, вызывающий симпатию. 
Ромашкина Р.Ф. рассматривает имидж как 
«сложившийся в массовом сознании и 
имеющий характер стереотипа 
эмоционально-окрашенный образ». 
Федоров И.А. понимает под имиджем 
«набор определенных качеств, которые 
люди ассоциируют с определенной 
индивидуальностью». Перелыгина Е.Б. 
определяет его как «символический образ 
субъекта, создаваемый в процессе субъект-

субъектного взаимодействия». 
М.А. Колоскова считает, что имидж – это 
целостный непротиворечивый образ 
руководителя в сознании окружающих, 
соответствующий целям, нормам, 
ценностям, принятым в целевой группе, и 
ожиданиям, предъявляемым членами группы 
к руководителю. По мнению 
В.И. Санатуловой имидж – это некий 
синтетический образ, который складывается 
в сознании людей в отношении конкретного 
лица, организации или иного социального 
объекта, содержит в себе значительный 
объем эмоционально-окрашенной 
информации об объекте восприятия и 
побуждает к определенному социальному 
поведению. В.Я. Белобрагин и 
В.В. Белобрагин, проведя контент-анализ 
слова «имидж», обращают внимание на 
использование почти во всех определениях 
семантической основы – термина «образ», 
выделяют три аспекта формулировки 
понятия: имидж как форма отражения 
объекта; как модель, инструмент познания; 
как вид социального управления, - и 
предлагают рассматривать дефиницию как 
интегральное понятие. 

Определение имиджа как образа 
обосновывает применимость к нему 
результатов исследований социального 
познания. К определяющим 
характеристикам социального познания 
обычно социальные психологи относят, во - 
первых, социальное происхождение этого 
познания (т.е. то, что оно возникает и 
поддерживается социальным 
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взаимодействием, при решающей роли 
коммуникации); во вторых, то что оно имеет 
дело с социальными объектами; в третьих, 
его социальную разделенность, которая 
выражается в том, что результаты этого 
познания являются общими для членов 
определенного общества или группы, 
«разделяются» ими. [1]. 

Так, в контексте социально-

психологической концепции 
Перелыгиной Е.Б. имидж определяется как 
символический образ субъекта, создаваемый 
в процессе интерсубъектного 
взаимодействия. При этом имидж как 
феномен интерсубъектного взаимодействия 
понимается как способность проецировать 
внутреннюю, потенциальную 
направленность развития к вершине 
личностного и, профессионального роста 
человека, к достижению им своего акме, на 
сферу его реальных проявлений во 
взаимодействии с другими субъектами. [10] 

Мы видим, что в определениях 
исследователей имиджа как научной 
категории акцент делается на образ. Под 
образом подразумевается не только 
визуальный, зрительный образ, вид или 
облик, но и образ его мышления, действий 
поступков. Наличие понятия образа 
указывает на органическую включенность 
данного явления в систему человеческой 
деятельности. Имидж является результатом 
деятельности не только субъекта-прообраза, 
но и всех остальных участников, то есть 
субъектов, воспринимающих имидж. Это 
означает, что имидж может трактоваться и 
так, каким видят люди данного человека, 
точнее как его оценивают, как они к нему 
относятся. Г.Г. Сорокина рассматривая 
имидж в контексте социального успеха, 
говорит, что имидж – это визуальная 
привлекательность. Он  необходим, чтобы 
произвести определенное впечатление, 
чтобы сформировать у людей нужное 
мнение о себе и, следовательно, отношение. 
[13] П. Берд в книге «Продай себя. Тактика 
совершенствования Вашего имиджа» 
указывает на имидж как «общее 
впечатление, которое вы производите на 
окружающих. Он складывается из того, как 
вы представляете людям свои идеи, как 
ведете себя в обществе, как одеваетесь и 
говорите и что делаете. Ваш имидж - это 
восприятие вас другими людьми. Он общая 
картина вашей личности в глазах 
окружающих. Какой бы имидж вы ни 

старались явить миру, он, прежде всего, 
должен быть отражением вашей внутренней 
сути и прочно базироваться на ней». [2] 
Ковальчук А.С. указывает на то, что имидж 
– это целостное представление об образе, 
которое остается в сознании людей, в их 
памяти. Очевидно, что имидж подразумевает 
обязательное наличие других людей, 
воспринимающих публичное «Я» человека. 
Он связан с внешним обликом человека, так 
и его внутренним содержанием. Имидж 
возникает только тогда, когда его объект-

носитель становится публичным, то есть 
когда есть субъекты его непосредственного 
или опосредованного восприятия, это есть 
продукт социальной перцепции. 
Применительно к содержанию имиджа 
человека речь идет об интеграции его 
социальных, профессиональных, 
психологических и собственно относящихся 
к внешнему облику характеристик. При этом 
имидж складывается на основе тех 
отдельных впечатлений, которые 
производит человек на окружающих в 
результате его наблюдения, общения и 
взаимодействия, и на основе тех мнений, 
которые передаются по коммуникативным 
каналам. 

Исходя из вышесказанного, можно 
определить имидж как мнение, суждение о 
человеке, выражающее оценку, отношение, 
взгляд, складывающиеся на основе 
впечатлений, представлений и 
эмоционального восприятия, которые 
связываются с его внешним обликом, 
привычками, манерой общения, 
менталитетом, поступками. 

Проблема имиджа выступала предметом 
социально-психологических и 
педагогических исследований и является 
ключевой для психологической и 
педагогической наук. Вопросы о самой его 
сущности, природе и технологии 
построения, а также особенности 
использования имиджа в педагогической 
теории и практике остаются сегодня особо 
актуальными.  

Психологи, имея в арсенале 
соответствующие методики, дали 
теоретическое обоснование категории 
имидж, оценили степень влияния различных 
факторов на его формирование, определили 
связь данного понятия с другими 
общепсихологическими и социально-

психологическими понятиями. 
А.А. Калюжный рассматривает понятие 
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имиджа как социально-психологическую 
категорию, как социальную перцепцию. По 
его мнению, имидж - это образ, 
представление, методом ассоциаций 
наделяющий объект дополнительными 
ценностями, не имеющими основания в 
реальных свойствах самого объекта, но 
обладающими социальной значимостью для 
воспринимающего этот объект. Имидж - 

образ человека, возникающий в результате 
восприятия  проявления внешних и 
внутренних характеристик человека. Имидж 
учителя рассматривается ученым в рамках 
профессионального имиджа и является 
личностным феноменом, который имеет 
социально-психологическую природу, 
детерминированную субъектом личности 
учителя как специалиста-профессионала. 
Профессиональный имидж учителя, как 
отмечает Калюжный, символический образ 
субъекта, создающийся в процессе 
взаимодействия педагога с участниками 
целостного педагогического процесса. Он 
отражает значимые особенности личности, 
профессиональной деятельности и общения, 
поведения и внешнего облика педагога.[3] 

Научные разработки, выполненные с 
прямым использованием категории 
«имидж», в отечественной педагогической 
науке были ориентированы 
преимущественно на изучение 
индивидуального имиджа учителя 
(Русская Е.Н., Тарасенко Н.А., 
Черепанова В.Н. др.), имиджа педагога 
высшей школы (Чертыкова И.П.), 
воспитание педагогического имиджа 
будущего учителя (Качалова Л.П.). 

В исследованиях понятие «имидж 
педагога», «имидж учителя» трактуется 
неоднозначно. Авторы акцентируют 
внимание на отдельных его сторонах. Когда 
речь идет об имидже учителя, педагога за 
основу берется социально-психологический 
контекст, рассматривается его проявление в 
ситуациях взаимодействия учителя с 
учениками, родителями, коллегами.  

Так, Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджас-
пиров определяют имидж учителя как 
эмоционально окрашенный стереотип 
восприятия образа учителя в сознании 
воспитанника, коллег, социального 
окружения, в массовом сознании. [5] 

Черепанова В.Н. говоря об 
индивидуальном имидже педагога, 
определяет его гармоничную совокупность 
внешних и внутренних индивидных, 

личностных, индивидуальных и 
профессиональных качеств учителя, 
призванных продемонстрировать его 
желание, готовность и способность к 
субъект-субъектному общению с 
участниками образовательного процесса. 
[17] 

Боголюбова Ю.В. рассматривает имидж 
педагога в контексте компетентностного 
образования. Она считает, что имидж - это 
стиль, который обусловлен внутренним 
содержанием. Он влияет на формирование 
представлений, установок, ценностей 
воспитанников и в свою очередь 
способствует формированию имиджа 
учащихся. Это понятие связано как с 
внешним обликом, так и с внутренним 
содержанием человека, причем, второе даже 
более существенно. Основой имиджа 
педагога являются его личностные и 
профессиональные качества - 
коммуникабельность, рефлексивность, 
эмпатичность, самообладание и др. 

Тарасенко Н.А. характеризует 
индивидуальный имидж учителя как 
компонент культуры педагогической 
деятельности, который предопределяет 
успешность профессиональной деятельности 
учителя, так как позволяет ему лучше 
проявить личностные и деловые качества. 
По мнению Тарасенко Н.А. индивидуальный 
имидж — это система личностных качеств 
учителя (толерантность, тактичность, 
доброжелательность, рефлексивность и др.) 
и психологических средств (вербальных и 
невербальных, способов общения, позиций, 
ролей), к которым целенаправленно 
прибегает учитель с целью достижения 
оптимального результата культуры 
педагогической деятельности. [14]  

Качалова Л.П. исследуя педагогический 
имидж, делает акцент на то, что имидж 
педагога - это интегральное, 
целенаправленно сформированное, 
целостное, динамичное качество, 
обусловленное соответствием и 
взаимопроникновением внутренних и 
внешних личностных и индивидуальных 
качеств педагога, призванное обеспечить 
гармоничное взаимодействие его с самим 
собой и участниками образовательного 
процесса и позволяющее реализовать 
педагогическую деятельность через 
формирование позитивного мнения. [4] 

Анализ научных источников позволил 
нам сделать существенный вывод о том, что 
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говорить о педагогическом имидже учителя 
как об образе недостаточно. Он не отражает 
смысла вкладываемого в значение данного 
научного понятия, так как понятие «имидж» 
должно отражать не только внешние, но и 

его внутренние характеристики субъекта, 
проявляющиеся через предметно-
пространственную среду осуществления его 
профессиональной деятельности. 

___________________ 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ,  

ОБЩЕСТВОМ И САМИМ СОБОЙ 

 
Глубокое изучение и эффективная 

реализация познавательно-деятельностного 
эколого-валеологического феномена 
индивидуального и социального развития 
человека и общества – на основе 
непрерывного эколого-валеологического 
образования, должны исходить из 
понимания ценности, актуальности и роли 
эколого-валеологии в жизни современного 

человека и общества, а значит, и в самой 
истории формирования и исторического 
развития человечества. 

К изучению данного вопроса мы 
подходим с позиций прагматизма, 
рассматривая его как «склонность решать те 
или иные проблемы, руководствуясь 
исключительно соображениями пользы, 
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целесообразности» [3,с.626] (от обыденных 
до образовательных и научных). 

Для достаточно глубокого осознания 
отношений современного человека с 
окружающей природой, обществом и своим 
благополучием, необходимо: 

– во-первых, исходить из исторического 
генезиса этих отношений – на предмет того, 
почему они стали в настоящее время именно 
такими, а не иными; 

– во-вторых, отдавать отчёт в 
целесообразности и ценности названных 
отношений; 

– в-третьих, определить, какими должны 
стать эти отношения, чтобы достаточно 
устойчиво развивалась биосфера, её 
подсистемы (экология), благополучие 
человека и окружающей среды (валеология); 

– в-четвёртых, поскольку личность 
формируется на основе системы 
неформального и формального обучения, 
воспитания и целенаправленного развития, 
подчинить эту систему созданию 
рациональных устойчивых 
взаимоотношений человека со всем, что его 
окружает (эколого-валеологическая 
аттракция). 

Современные проявления человека и 
человечества (и в частности, их 
эволюционно-биологической, экологической 
и валеологической сущности) обусловлены 
соотношением физического типа человека с 
общественно-историческим развитием его и 
прогрессом культуры. 

При этом огромное значение имеет 
прогрессивное развитие общества, способов 
общения людей между собой и с природой и 
в первую очередь – развитие культуры, 
социальности, сознания, речи, посредством 
которых происходит передача поколениями 
бытового и производственного опыта и 
сведений об общественной жизни 
коллективов – основы формирования 
системы социальных институтов. 

В результате этого упрочается прямая 
независимость человека от окружающей 
природной среды в связи с созданием и 
развитием искусственной среды. 

Отношения современного человека с 
окружающей средой, обществом и самим 
собой целесообразно изучать в системе 
глубоко взаимосвязанных аспектов: 
биологического, экологического, 
эволюционного, социального, культурного и 
исторического, – потому что «человек – 
субъект общественно-исторического 

процесса, развития материальной и 
духовной культуры на Земле, биосоциальное 
существо, генетически связанное с другими 
формами жизни, но выделившееся из них 
благодаря способности производить орудия 
труда, обладающее членораздельной речью 
и сознанием, творческой активностью и 
нравственным самосознанием»[6, с.10]. 

При этом В.И. Вернадский подчёркивал: 
«гомо сапиенс не завершение создания, он 
не является обладателем совершенного 
мыслительного аппарата. Он является 
промежуточным звеном в длинной цепи 
существ, которые имеют прошлое и, 
несомненно, будут иметь будущее» [6, с.13]. 

Таким образом, анализируя современные 
взаимоотношения человека с природой и 
обществом, а также глубоко связанное с 
ними био-эко-социальное благополучие, 
здоровье современного человека (с 
перспективой на будущее), необходимо 
достаточно чётко представлять 
исторический генезис этих 
взаимоотношений и благополучия, т.е. 
эколого-валеологического феномена. 

Жизнь человека может существовать и 
эффективно проявляться только в условиях 
вполне определённой среды (биосферы) и в 
адекватной взаимосвязи человека с этой 
средой, которая возникла на определённом 
этапе развития биосферы. 

Причём и характер такой среды, и виды 
названных рациональных взаимосвязей 
оказываются достаточно разнообразными в 
процессе исторического развития человека. 

А для того, чтобы взаимоотношения, 
взаимосвязи человека со средой жизни были 
реально рациональными, благополучными, 
здоровыми, они должны быть надёжными, 
устойчивыми (хотя и изменяющимися в 
определённых пределах). При том, что под 
воздействием человека среда не может не 
меняться. Тем более, что она состоит из 
четырёх неразрывно взаимосвязанных 
компонентов-подсистем: а) собственно 
природной среды, б) порождённой 
агротехникой среды – «второй среды», в) 
искусственной среды – «третьей среды» и г) 
социальной среды (Н.Ф. Реймерс [5, c.285]). 

Таким образом, среда (биосфера), 
пригодная для возникновения и развития 
человека, появилась только на определённом 
этапе развития самой биосферы. 

Для того чтобы можно было обеспечить 
устойчивое развитие системы «человек – 
общество – природа», подсистемы её 
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должны находиться в коадаптивных 
состояниях. Значит, самого человека 
необходимо целенаправленно готовить к 
выполнению такой функции, а общество 
формировать в связи с его адаптацией к 
природе – на основе филогенеза и 
онтогенеза человека. 

Подчеркнём: чтобы рассмотреть 
проблему формирования рациональных 
взаимоотношений человека, окружающей 
среды и общества (а значит, и 
соответствующих видов образования) 
целесообразно обратиться к историческому 
прошлому и отследить, как складывались 
эти отношения на разных этапах развития 
человека и общества, чтобы затем провести 
экстраполяцию на будущее. 

Поскольку эколого-валеологическое 
обеспечение обучения, воспитания и 
целенаправленного развития реализуется и 
изучается в последние годы достаточно 
энергично, внимание исследователей 
обращается к историческим предпосылкам 
выраженных эколого-валеологических 
отношений и знаний. 

Прежде всего, необходимо отметить, что 
о валеоэкологии и эколого-валеологическом 
обучении и воспитании писал в 1996 году 
сам основоположник валеологии 
И.И. Брехман [2] - в работе, которая вышла 
уже после смерти его. 

Под влиянием ранних работ 
И.И. Брехмана З.И. Тюмасева создаёт ещё в 
1984 году эколого-валеологическую 
лабораторию при Челябинском 
государственном педагогическом 
университете (пединституте). А в 1994 году 
эта лаборатория получает статус эколого-

валеологического центра. В 1994 и 2000 
годах у З.И. Тюмасевой выходят 
монографии, посвящённые проблемам 
эколого-валеологического образования. 

Защищается ряд кандидатских 
диссертаций (Е.Г. Кушнина, Д.В. Натарова 
В.Ю. Осипова и Н.Н. Щелчкова и др.), 
посвящённых эколого-валеологическому 
образованию, соответственно, в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
общеобразовательных учреждениях и 
педагогических вузах. 

В настоящее время различные аспекты и 
проблемы эколого-валеологии изучаются 
достаточно широко и многими авторами 
(В.Ф. Базарный, Г.К. Зайцев, В.П. Казначеев, 
В.В. Колбанов, Т.В. Орехова и др.) 

При этом, обращаясь к предыстории 
современной эколого-валеологии, некоторые 
исследователи этого феномена 
рассматривают не сами сущностные 
исторические предпосылки его в виде 
определённых реальных явлений, но, чаще 
всего, обобщённые, абстрактные идеи 
эколого-валеологии и достаточно частные, а 
порой и субъективные подходы к изучению 
отношений человека с природой и к своему 
здоровью. Однако эколого-валеология не 
просто формально объединяет экологию и 
валеологию, а интегрирует и обобщает их 
предметы и методы, обращаясь в итоге к 
изучению устойчивого благополучия, 
интегрированного здоровья системы 
«человек – общество – природа» и её 
подсистем. 

Чтобы исключить эти негативные 
факторы поиска объективных оснований для 
анализа исторических предпосылок эколого-

валеологических отношений и знаний, 
обратимся к истории развития человека, а 

точнее, к истории формирования отношений 
человека к самому себе и взаимоотношений 
его с природой и обществом. 

Это тем более важно, что, как показывает 
историческое развитие земной цивилизации, 
с возникновением человеческого общества 
оно регулирует (или пытается регулировать) 
не только названные отношения, но и 
процесс формирования взаимоотношений 
человека с человеком, природой и 
обществом, а, следовательно, и утверждение 
эколого-валеологического феномена. 

Обращение к истории, историческому и 
праксиологическому анализу 
рассматриваемой проблемы важно ещё и 
потому, что, во-первых, оно позволяет 
избежать повторения ошибок и заблуждений 
и, во-вторых, даёт возможность глубже 
понять (в историческом сравнении и 
генезисе) современное состояние проблемы, 
чтобы рационально, целесообразно 
развивать достижения культуры, 
педагогической практики и науки и точнее 
прогнозировать развитие эколого-
валеологических знаний, в частности, 
эколого-валеологического образования. 

Способности человека к осознанию 
своего отношения к окружающей природе 
(среде), общественно-экономическим 
процессам и своему благополучию 
(здоровью) – в их взаимосвязи – развивались 
на протяжении всего исторического 
развития его и служили исторической 
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предпосылкой развития социо-эколого-

валеологических знаний и отношений. 
Реальное изучение исторических 

предпосылок эколого-валеологических 
отношений, знаний, деятельности, а затем и 
эколого-валеологического обучения, 
воспитания и целенаправленного развития 
подрастающего поколения обуславливаются 
анализом антропологических данных 
историко-социальных процессов и 
исторических знаний, которые 
складываются в конце концов в экологию и 
валеологию, а затем и в эколого-
валеологические знания. 

Такое изучение исторических 
предпосылок эколого-валеологии 
рассмотрим в связи с общеисторическим 
фоном. 

Существует два основных подхода к 
изучению истории человечества. 

Первый заключается в том, что 
противопоставляются ранние и поздние 
этапы этой истории; причём в 
общеисторической периодизации называют 
историю первобытного общества 
доисторией, полагая, что настоящая 
история начинается с классового общества, 
а история первобытного общества 
представляет собой лишь подготовку к ней 
[1, c.76]. 

Второй подход (по В.П. Алексееву [1]) 
основывается на том, что история 
человечества начинается с появления 
человечества, а утверждается оно с 
формированием семейства гоминид и 
становлением хозяйственной трудовой 
деятельности – событий, к которым 
восходит история первобытного общества. 

Мы принимаем второй подход, 
основанный на аргументации 
В.П. Алексеева и подразделяющий всю 
историю человечества в целом на историю 
первобытного общества и историю 
классового общества [1, c.456]. 

В нижеприведённом анализе сложного 
процесса формирования основных этапов 
эколого-валеологического становления 
человека акцент делается прежде всего на 
антропогенезе, затем на смене общественно-

экономических формаций и, наконец, на 
типологии систематических отношениях 
человека с окружающей средой, 
общественными образованиями, другим 
человеком и самим собою. Этот анализ 

делается на основе следующих принципов. 

Первый принцип. Весь антропогенез 
делится на четыре стадии (именно стадии, 
названия которых не относятся к числу 
систематических понятий): 

протоантропы – предшественники 
человека, 

архантропы – древнейшие люди, 
палеантропы – древние люди 

(неандертальцы), 
неоантропы – человек современного типа 

(кроманьонец). 
Второй принцип. Выделяют 

общественно-экономические формации: 
- первобытнообщинный строй, 
- рабовладельческий строй,  
- феодальный строй, 
- капиталистический строй, 
(- социалистический строй). 
При этом каждая из названных ступеней 

исторического прогресса имеет вариации, 
обусловленные неоднородностью и 
неравномерностью развития людей, 
проживающих в разных регионах земного 
шара. 

Третий принцип. Характеризуются 
познавательно-деятельностные отношения 
человека с обществом, окружающей средой 
и своим благополучием. 

При том, что изучение феномена 
человека ведётся в настоящее время на 
основе системности сложных 
коммуникативных психических процессов у 
животных, имеющих «непосредственное 
отношение к поиску эволюционных корней 
интеллектуальной деятельности человека. 

При обсуждении феномена человека речь, 
как правило, идёт о разных его сторонах: 
использовании орудий, общественных 
отношений, мышлении, сознании, языке… В 
последние три десятилетия в мировой науке, 
в том числе и российской, появились столь 
значительные достижения в этой области 
знаний, что можно с уверенностью 
говорить о настоящей научной революции» 
[4, c.4]. 

К названным видам деятельности мы бы 
добавили здесь научение и коммуникации, 
рассудочную деятельность, творческий 
поиск и социальное поведение. 

В связи с вышесказанным целесообразно 
рассматривать не только онтогенетическое 
сравнение психической деятельности 

высших животных и человека (особенно на 
этапе его становления), но 
филогенетическое сравнение 
предрасположенностей современного 
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человека и его исторических предков 
относительно к рациональным 
взаимоотношениям с окружающим миром – 
в социально-экологических его проявлениях. 

Однако, проводя анализ исторического 
развития взаимоотношений человека, 
общества и природы (на основе которого и 
формируется потом современная эколого-
валеология), необходимо опираться на 
многие публикации исторической, 
антропологической, философской, 
социологической, человековедческой, 
экологической, валеологической и эколого-
валеологической направленности. Это 
прежде всего, работы З.А. Абдулова, 
В.П. Алексеева, Б.Г. Анань-ева, 
В.И. Вернадского, В.П. Казначеева, 

Б. Коммонера, Н.Н. Моисеева, Н.Ф. Реймер-

са, А.И. Субетто и др. 
Таким образом, изучение 

взаимоотношений современного человека с 
природой, обществом и самим собой, 
должно осуществлятся, во-первых, в 
соответствии с системогенетическим 
законом, а во-вторых, с акцентом на 
формирование этих взаимоотношений (т.е. 
обучение, воспитание, целенаправленное 
развитие личности), которые имеют богатые 
традиции и исторические предпосылки. Тем 
более что весь исторический процесс 
следует рассматривать как образовательный, 
а образование – в качестве способа 
формирования человека внутри общества. 

___________________ 
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КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ КАК  
ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
В статье культура межнационального общения рассматривается как способ организации и 

развития межнациональных взаимоотношений, направленных на освоение и взаимообогащение 
прогрессивных национальных ценностей и традиций каждого человека и общества в целом. На основе 
философско-педагогического анализа выделена структура культуры межнационального общения, 
состоящая  из трех взаимосвязанных компонентов: интеллектуального, ценностно-мотивационного и 
деятельностного. 

 
Социально-экономические и 

политические преобразования, 
происходящие во всех сферах российского 
общества, современная ситуация в стране, 
характеризующаяся эпизодическим 
проявлением межнациональной 
напряженности, конфликтов на территории 
Российской Федерации, со всей остротой 
ставят задачу формирования культуры 
межнационального общения у молодого 
поколения. Понятие «культура 
межнационального общения» в научный 

оборот вошло сравнительно недавно. В 
научно-философской, педагогической, 
психологической литературе можно 
встретить ряд определений понятия 
«культура межнационального общения». 

Понятие «культура межнационального 
общения» впервые рассматривается в труде 
Т.Ю. Бурмистровой и О.А. Дмитриевым (4). 
По мнению авторов «культура 
межнационального общения – часть 
духовной жизни общества, его культуры»; 
«это совокупность идейно-политических, 
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нравственных, эстетических ценностей, 
функционирующих, взаимообогащающихся 
и творчески развивающихся в процессе 
непосредственного и косвенного 
(опосредованного) общения представителей 
различных национальностей» (4, с.69-70). 

И.И. Серова рассматривает культуру 
межнационального общения как «часть 
политической культуры личности». Она 
выступает как система характерных для 
личности, наций, классов, социальных групп 
или общества в целом идей и убеждений и 
проявляется во всех сферах человеческой 
жизни, цементирует и укрепляет наше 
общество (7). 

По мнению В. Суставова культура 
межнационального общения является 
частью «интернационалистского сознания и 
поведения» и рассматривается как «способ 
установления нормальных отношений 
между людьми различных национальностей» 
(3). 

Чарикова Е.И. считает, что культура 
межнационального общения есть «особый 
способ организации личностных 
взаимоотношений общественных субъектов, 
представляющих процесс овладения 
совокупностью норм, способов, форм 
поведения, способствующих выработке 
своеобразного эталона взаимоотношений» 
(10), «итог развития и одновременно 
средство дальнейшего совершенствования 
национальных отношений» (1). 

Гасанов З.Т. под межнациональным 
общением понимает «определенные 
взаимосвязи и взаимоотношения, в процессе 
которых люди, принадлежащие к разным 
национальным общностям и 
придерживающиеся различных религиозных 
взглядов обмениваются опытом, духовными 
ценностями, мыслями, чувствами» (5, с.51). 

Крысько В.Г. определяет культуру 
межнационального общения как 
«совокупность специальных знаний и 
умений, а также адекватных им поступков и 
действий, проявляющихся в межличностных 
контактах и взаимодействии представителей 
различных этнических общностей и 
позволяющих быстро и безболезненно 
достигать взаимопонимания и согласия в 
общих интересах» (6, с.194 – 195). 

В педагогических исследованиях под 
культурой межнационального общения 
понимают «сложный многокомпонентный 
феномен  как органическое единство 
внутренне воспитанных и внешне 

проявляющихся морально-этических форм 
взаимодействия человека, обусловленных 
социальными и историко-культурными 
влияниями, гармоничностью национально-
интернационального воспитания, 
потребностями взаимообогащения 
духовными и национальными ценностями 
представителей разных национальностей в 
различных сферах общественной и личной 
жизни» (2, с.8). 

С учетом вышесказанного в 
философском аспекте мы рассматриваем 
культуру межнационального общения как 
способ организации и развития 
межнациональных взаимоотношений, 
направленных на освоение и 
взаимообогащение прогрессивных 
национальных ценностей и традиций и на 
создание условий для роста материального и 
духовного богатства каждого человека и 
общества в целом. 

Сущность культуры межнационального 
общения состоит в том, что обеспечивая 
сохранение и развитие накопленных 
отдельной нацией и передаваемых от 
поколения к поколению ценностей и 
традиций, она содействует реализации 
полноценного общения между 
представителями различных 
национальностей на основе 
взаимообогащения культур и создает 
условия для творческого, духовного 
развития личности. 

Обобщая вышеизложенное, определим 
место культуры межнационального общения 
в общей структуре культуры. Понятие 
«культура» включает все материальные и 
духовные ценности, созданные 
человеческим обществом, способы, нормы 
человеческой деятельности, 
характеризующие особенности 
функционирования конкретного общества. 
Понятие «культура общения» является 
видовым по отношению к родовому 
понятию «культура», поскольку именно в 
общении выявляются общественные связи 
людей. При этом общение выступает как 
необходимая предпосылка становления не 
только социальных отношений, но и 
культурного мира в целом. Культура 
межнационального общения характеризует 
взаимоотношения различных наций, т.е. 
может рассматриваться как составная 
культуры общения. 

По мнению И.И. Серовой «человек 
является главной производительной силой, 
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стоящей в центре всей работы по 
воспитанию культуры межнационального 
общения, которая в той или иной степени 
влияет на развитие материального 
производства» (7, с.100). Человек 
формируется как личность постоянно и 
повсеместно. Культура помогает 
регулировать общение людей (7, с.103). 

Таким образом, культура 
межнационального общения и материальная 
культура взаимодействуют, изменяя в 
процессе материально-преобразующей 
деятельности, как самого человека, так и 
характер его отношений с другими людьми. 

По мнению Серовой И.И. культура в 
целом выполняет следующие функции: 
познавательно-гносеологическую; 
исторической преемственности и 
социальной наследственности; восприятия и 
преобразования окружающего мира (и 
прежде всего человеческой личности); 
регулятивно-аксиологическую, ценностную. 
Такие же функции свойственны и культуре 
межнационального общения, лишь можно 
выделить две ведущих – это регулятивно-
аксиологическую, ценностную (7, с.104). 

Чернышева М.А. выделяет функции 
культуры общения: информационно – 
коммуникативную, регуляционно – 

коммуникативную, аффективно – 
коммуникативную, утверждая, что в 
реальном общении все эти функции 
органически сливаются, независимо от его 
формы, даже в отдельном акте общения 
нередко все они присутствуют (11, с.4–5). 

Кроме названных общих функций 
культуры, целесообразно выделить также 
специфические функции культуры 
межнационального общения, к которым мы 
относим: 

 трансляционную – сохранить 
историческую память, критически 
переосмыслить опыт предшествующих 
поколений и на этой основе выработать 
верные критерии и социальные ориентиры 
взаимоотношений различных наций и 
народностей; 

 нормативную – выработать нормы и 
требования, обеспечивающие социальный 
тип поведения во взаимоотношениях 
представителей различных национальностей, 
соответствующий требованиям 
современного этапа развития общества; 

 коммуникативную – формировать 
умения и готовность устанавливать 
контакты с лицами других национальностей, 

полнее использовать межнационального 
общения для развития и совершенствования 
личности; способствовать формированию 
толерантности во взаимоотношениях с 
представителями различных культур, 
национальностей. 

Анализ общих функций культуры и 
специфических функций культуры 
межнационального общения приводит к 
выводу, что в реальной жизни все эти 
функции взаимодействуют, переплетаются, 
не существуя в чистом виде. Высокая 
культура межнационального общения 
способствует укреплению общества, 
созданию его единства. 

Анализ исследований структуры 
культуры межнационального общения 
показывает, что различные ученые выделяют 
разные компоненты. 

Так, основными структурными 
компонентами культуры межнационального 
общения, по мнению Р.Г. Абдулатипова, 
могут выступать знания (например, 
принципов учения о пролетарском, 
социалистическом интернационализме и 
т.д.), убеждения (например, в правоте и 
жизненности идеалов интернационализма), 
навыки (межнационального общения), 
деятельность (например, по утверждению на 
практике идеалов интернационализма) (1, 
с.47). Т.Ю. Бурмистрова в области 
социологии национальных отношений 
отмечает следующие структурные 
компоненты: 1) научная теория нации, 2) 
политическая культура общения, 3) 
нравственное содержание общения между 
народами, 4) эстетика общения (3). 

И.И. Серова включает в структуру 
культуры межнационального общения: «1) 
нормативные требования, возведенные в 
ранг закона, регулирующие 
взаимоотношения представителей 
различных национальностей и обязательные 
для исполнения всеми членами общества; 2) 
сложившиеся в процессе повседневного 
общения традиционные нормы 
взаимоотношений между представителями 
различных национальностей, в которых 
отражены общечеловеческие идеалы 
братства, дружбы и уважения к другим 
народам; 3) социально ориентированную… 
поведенческую характеристику личности в 
условиях межличностного 
межнационального общения и 
соответствующие этим требованиям 
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характер, стиль и уровень поведения» (7, 

с.98-99). 
Анализ данных точек зрения показывает, 

что практически все исследователи 
включают в структуру культуры 
межнационального общения такие 
компоненты, как знания, ценности, умения и 
навыки, опыт межнационального общения. 
С учетом этого мы считаем правомерным 
выделить в структуре культуры 
межнационального общения три 
взаимосвязанных компонента: 
интеллектуальный, ценностно-
мотивационный и деятельностный. 

В структуре культуры 
межнационального общения большинство 
исследователей выделяют интеллектуальный 
компонент, который характеризует знания, 
взгляды, убеждения человека. На основе 
знаний вырабатываются убеждения, которые 
отражают идейно-психологический 
компонент сознания, непосредственно 
стимулирующий поведение человека. Под 
воздействием сложившейся системы 
взглядов и убеждений возникает прочная 
структура мотивации личности. 

Однако знания превращаются в 
личностные убеждения только в процессе 
деятельности человека. Кроме того, именно 
в практической деятельности человек 
проявляет свои убеждения, формирует 
необходимые умения и навыки. Как 
показывает предыдущий анализ культуры 
межнационального общения, практически 
все исследователи подчеркивают ее 
деятельностный характер, проявляющийся в 
практической деятельности человека по 
реализации взаимоотношений с 
представителями различных 
национальностей, умений 
доброжелательного, конструктивного 
межнационального общения. Все это дает 
основание выделить в структуре культуры 
межнационального общения деятельностный 
компонент. 

Одной из важных составляющих 
культуры межнационального общения 
является ценностно-мотивационный 
компонент. Мотивация как совокупность 
причин психологического характера, 
объясняющих поведение человека, 
характеризует потребности, мотивы, 
интересы человека. Ценности, 
рассматриваемые в философии как 
«специфически социальные определения 
объектов окружающего мира, выявляющие 

их положительное или отрицательное 
значение для человека и общества» (9, 
с.512), выполняют роль ориентира в 
действительности, отражаются в сознании 
человека как ценностные ориентации, 
входят в психологическую структуру 
личности и служат источником мотивации 
ее поведения. Национальные и 
общечеловеческие ценности, составляющие 
основу культуры межнационального 
общения, определяют поведение человека, 
позволяют оценивать свои поступки и 
действия и поведение других людей с точки 
зрения определенных представлений, 
выбирать предпочтительный способ 
межнационального общения. 

Данный компонент органически входит в 
структуру культуры межнационального 
общения, так как предполагает 
характеристику ценностей, интересов, целей, 
мотивов участия человека в 
межнациональном общении. 

Все выделенные компоненты 
взаимосвязаны, составляют «полный набор, 
из которого нельзя исключить ни одного 
компонента, не нарушив обусловленности» 
(9, с.770), т.е. являются необходимыми и 
достаточными для характеристики 
структуры культуры межнационального 
общения. 

Рассматривая содержание понятия 
«культура межнационального общения», как 
было показано выше, представители 
различных направлений исследования 
обозначенной проблемы включают разное 
количество составляющих. Определение 
содержания понятия «культура 
межнационального общения» в современных 
условиях, на наш взгляд, должно опираться 
на общефилософские, культурологические, 
психолого-педагогические положения, 
отражающие специфику культуры 
межнационального общения, учитывать 
процессы демократизации и деполитизации 
педагогической науки и системы 
образования, усиления личностного аспекта 
в воспитании молодого поколения. 

Учитывая все вышеизложенное, 
правомерно включить в содержание понятия 
«культура межнационального общения» 
следующие составляющие: 

знания об основных ценностных 
характеристиках (интернационализме, 
патриотизме, дружбе народов, гражданстве, 
толерантности и др.); знания о возможностях 
достижения взаимопонимания в 
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межнациональном общении; знания родного 
языка, языка страны проживания, языков 
других народов; знания и претворение в 
жизнь общепринятых на международном 
уровне норм и правил, которые регулируют 
отношения представителей разных 
этнических групп; понимание 
необходимости трудиться на благо своей 
нации, народов страны проживания, во имя 
сохранения человечества и др.; 

национальную скромность и заботу о 
достоинстве своей нации, народов стран 
проживания, всего человечества; глубокое 
уважение к национальному достоинству 
граждан своей национальности и любой 
другой, доброжелательность и такт во 
взаимоотношениях; социально и 
профессионально ориентированные реакции 
на характер, стиль и особенности поведения 
людей других национальностей; 
неразделенное чувство национальной и 
общенародной (народов страны 
проживания) гордости, принадлежности к 
человеческому роду; неразрывный и 
постоянный интерес к культуре своего 
народа, народов страны проживания, ее 
месте  в общечеловеческой культуре; 
осознание значения культуры 
межнационального общения и др.; 

соблюдение сложившихся традиционных 
интернациональных форм 
межнационального общения; стремление к 
овладению и повышению культуры 
межнационального общения; стремление и 
содействие расширению взаимосвязей своей 
нации с народами страны проживания и 
всего мира; стремление утверждать на 
практике взаимно согласованные принципы 
бесконфликтного взаимопонимания в ходе 
межнационального общения; способность 
противостоять национальной 
ограниченности и замкнутости, 
национальной предвзятости и вражде, 
национальному недоверию и отчужденности 
и др. 

Содержательная характеристика понятия 
«культура межнационального общения» 
показывает, что число компонентов, 
составляющих его, может быть больше, 
причем сочетания этих компонентов 
элементов также различны. Весь комплекс 
данных сочетаний, из которого с 
необходимостью следует существование 
анализируемого явления, называется 
достаточным, отсюда выделенные 
содержательные компоненты понятия 
«культура межнационального общения» мы 
рассматриваем как необходимые и 
достаточные 

___________________ 
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Е.М. Ершова  

САМОПОНИМАНИЕ СТУДЕНТА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА 

 
Рассматривается результат и процесс специфической духовной деятельности - понимания 

студентом самого себя. Определяется понятие «самопонимание студента». Выделяются и 
характеризуются структурные компоненты этого особенного вида деятельности. Показано место 
самопонимания в структуре когнитивного компонента самосознания студента. 

 
Личностно-ориентированное 

образование предполагает, что в процессе 
профессиональной подготовки студент 
должен выступать не пассивным 
потребителем новой информации, а 
субъектом учения. Но, не смотря на 
теоретическое принятие этого положения, в 
практике вузовского обучения, эта проблема 
полностью не решена. Существенную 
помощь студентам в организации их 
учебной деятельности может оказать 
изучение курса педагогической психологии, 
которое предполагает овладение знаниями о 
специфических особенностях учебной 
деятельности. Но, как подчеркивает 
Б.Ц. Бадмаев, не следует отождествлять 
знание и понимание. В связи с этим  он, как 
автор учебно-методического пособия  по 
изучению психологических дисциплин в 
вузе, указывает, что цель изучения 
психологии – научиться понимать человека. 
Причем этим понимаемым и одновременно 
понимающим человеком должен быть и сам 
студент (1, 57 - 85). 

«Самопонимание» можно рассматривать 
и как результат, и как процесс деятельности. 
Наши исследования показали, что понятие 
«самопонимание студента» в качестве 
конечного результата деятельности - 
качество личности, являющееся 
инструментальной ценностью, реализация 
которой содействует реализации таких 
социальных ценностей как: развитие, 
самостоятельность, жизненная мудрость, 
психическое здоровье, максимально полное 
использование своих возможностей, 
эмоциональная насыщенность жизни, 
общественное признание, видение смысла 
жизни, наличие конкретных целей. 
«Самопонимание студента» как форма 
понимания – понимание, направленное на 
самого себя  как субъекта учебно-
профессиональной деятельности. В данной 
работе мы будем рассматривать второй 
вариант.  

В нашей работе «самопонимание 
студента» определяется как специфическая 
духовная деятельность студента, которая 
представляет процесс уточнения и 
коррекции самого себя как субъекта учебно-
профессиональной деятельности 
посредством дальнейшей переработки 
информации, производимой самоосознанием 
и самопознанием, включает в себя решение 
следующих частных задач: 

вербализация - словесное описание 
студентом особенностей своей учебно-

профессиональной деятельности, 
являющееся продуктом самоосознавания 
или самопознавания, и представляющее 
ответ на констатирующий вопрос типа «Что 
я знаю об особенностях своих учебных 
умений?», «Каковы мотивы моей учебной 
деятельности?», «Сколько компонентов 
имеет моя учебно-профессиональная 
деятельность?», «Кто несет ответственность 
за мои успехи?», «Имею ли я право сказать, 
что осуществляю именно учебно-
профессиональную деятельность, а не 
какую-либо другую?»; 

процесс расширения и уточнения 
информации об особенностях своей учебно-

профессиональной деятельности путем: а) 
объяснения (раскрытия сущности) этих 
особенностей; б) обнаружения личностного 
смысла этой деятельности в целом или ее 
отдельных действий; в) получения ответов 
на причинные вопросы относительно 
особенностей своей учебно-
профессиональной деятельности типа: 
«Почему я ставлю перед собой именно эти, а 
не иные цели? », «Почему для достижения 
избранных целей я выбираю именно эти, а 
не другие средства?», «Какие следствия 
может вызвать моя пассивность (активность) 
на семинарах?», «Зачем я пришел на 
семинарское занятие?», «Следствием каких 
обстоятельств явилось мое поступление 
именно в этот ВУЗ?», «Почему в этот раз 
мои успехи лучше, чем раньше?», «Каким 
образом моя учебно-профессиональная 

© Е.М. Ершова 
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деятельность стала такой, какова она есть?», 

«Какова причина моей неудачи в овладении 
данным профессиональным умением?», «С 
чем связано изменение моего отношения к 
занятиям?». 

Акт самопонимания можно представить 
как особенную деятельность (по 
А.Н. Леонтьеву). Рассмотрим особенности 
структурных компонентов этого 
специфического вида деятельности.  

Цель и результат (продукт) 
деятельности – один из составляющих 
элементов когнитивной репрезентации 
самого себя – логически упорядоченная 
система знаний субъекта учебно-

прфессиональной  деятельности о 
существенных свойствах, смыслах, 
причинах и следствиях своих действий.  

Мотив, который отличает эту 
деятельность: переживание студентом 
неудовлетворенности вследствие осознания 
отсутствия самопонимания  в сфере 
представлений о самом себе, как субъекте 
учебно-профессиональной  деятельности 
или осознания низкого уровня 
самопонимания в этой области; желание 
достичь самопонимания или повысить его 
уровень. 

Объект: совокупность всех 
представлений объекта о самом себе (как 
осознаваемый, так и неосознаваемый 
материал, осмысленный и недостаточно 
осмысленный, адекватный и неадекватный, 
взаимосвязанный и хаотичный 
(бессистемный)) - представления о себе как 
субъекте учебной деятельности. 

Предмет: отдельный элемент (зона) этой 
совокупности, которые необходимо 

уточнить или откорректировать. 
Частная задача: достижение или рост 

самопонимания в отдельной (конкретно 
сформулировать) области представлений о 
самом себе, как о субъекте учебно-

профессиональной деятельности, в которой 
до начала деятельности наблюдалось 
отсутствие понимания или его низкий 
уровень. 

Модель наиболее значимых условий 
деятельности: 

1. наиболее общие внешние условия: а) 
положительные: безусловное принятие со 
стороны собеседника; искренность со 
стороны сокурсников; точная эмпатия со 
стороны преподавателя (студентов) или, как 
минимум, стремление понять; наличие 
достаточного времени на исполнение 

деятельности; б) отрицательные: обратные 
условия. 

2. наиболее общие внутренние 
(психические) условия: а) положительные: 
осознание значимости достижения цели для 
себя лично; безусловное самопринятие; 
искренность перед самим собой; знание и 
опыт специальных упражнений по 
достижению самопонимания; ясное 
сознание, умственная работоспособность, 
отсутствие болезни, слишком сильного 
волнения; б) отрицательные: непонимание 
ценностей, присваиваемых благодаря 
достижению цели этой специфической 
умственной деятельности (отсутствие 
мотивации); состояние высокой 
тревожности; низкая сомоценность, 
самонеприятие; отсутствие знаний и умений 
в этой области. 

7.Выделение и фиксация в сознании 
программы исполнительных действий. 
Конкретная программа составляется на 
основании общей цели. Ниже приводятся 
примерные формулировки целей частных 
действий: а) вербализация особенностей 
своего эмоционального реагирования на 
результат своей учебно-профессионального 
деятельности, а так же причин такого 
реагирования; б) установление мотивов 
мешающих учению; в) установление 
отношения результата своей деятельности к 
своим главным желаниям; г) является ли 
такая деятельность или ее результат 
типичным для субъекта или особенным, или 
единичным; д) что здесь было 
существенным, а что несущественным; е) 
как можно было изменить деятельность; ж) 
установление оснований для оценки этой 
деятельности; з) связь оценки себя как 
субъекта учебно-профессиональной 
деятельности с общей самооценкой; и) 
предположение о том, какие следствия будет 
иметь владение этой деятельностью и т. д. 

8. Способы достижения частных целей: 
а) исполнение упражнений на «Я – 
высказывание», как наедине, так и в группе; 
б) ответы на причинные вопросы: «Почему я 
так поступил, а не иначе?»; в) исполнение 
упражнения «Круг субличностей»; г) 
сравнение новых сведений с уже имеемой 
ранее информацией о себе; д) установление 
связи с прошлыми поступками; е) дискуссия 
в группе, где установились отношения 
взаимного доверия, искренности, принятия; 
ж) чтение специальной литературы и т. д. 
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9. Критерии успешности достижения 
общей цели: а) новизна - то, что субъект не 
смог бы узнать непосредственно без 
выполнения специфической умственной 
деятельности самопонимания; б) степень 
уточнения старых, имеемых ранее 
представлений о самом себе как субъекте 
учебной деятельности (становление более 
адекватного самопонимания); в) 
возникновение новых проблемных вопросов, 
осознание новой «зоны непонимания». 

10. Оценка результата (продукта) 
деятельности будет получена на основании 
сравнения характеристик результата и 
критериев успешности. 

11. Коррекция деятельности: а) отказ от 
продолжения деятельности при условии 

достижения желаемого результата; б) 
принятие решения о совершенствовании 
отдельных приемов деятельности, если цель 
остается актуальной (значимой), а 
полученный результат не удовлетворяет 
субъекта. В этом случае ставится 
вспомогательная  цель по созданию 
необходимых условий или приобретения 
недостающих  умений, а также знаний 
(например, в случае достижения частной 
цели, требующая переключения, а затем 
возвращения внимания к основной цели), 
волевого усилия, сильной мотивации, 
творческого решения, разворачивания 
отдельной структуры новой деятельности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема № 1. Место самопонимания студента в структуре 
когнитивного компонента самосознания. 

 

 

1 - Совокупность всех представлений 
субъекта о самом себе (как неосознаваемый, 
так и хорошо осознаваемый материал, 
осмысленный и недостаточно, 
взаимосвязанный и хаотичный 
(бессистемный)) – объект деятельности 
самопонимания. 

2 - Зона ближайшего самопонимания, 
которая может быть включена в актуальную 
после помощи руководителя тренинга, 
исполнения специальных упражнений в 
группе  или самостоятельно. 

3 - Зона актуального самопонимания. 
4 - Цель деятельности самопонимания 

студента - расширение границ 
самопонимания студента или его коррекция.  

5 - Частные цели самопонимания 
студента – понимание отдельных сторон 
своей учебно-профессиональной 
деятельности, например, мотивов, причин 
неудач;  отношений к себе, др. студентам с т. 
з. успешности в учебно-профессиональной 
деятельности.  

6 - Зона ближайшего самопонимания в 
конкретной области представлений о самом 
себе, в частности, образ себя как субъекта 
учебно-профессиональной деятельности – 

предмет самопонимания студента. 
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Схема № 2. Структура деятельности самопонимания студента 

 

1 - Общая  цель деятельности самопонимания студента.  
2 - Критерии успешности достижения общей цели.  
3 - Оценка результата деятельности СПС.  
4 - Частная цель N1.  
5 - Действие N1, направленное на достижение частной цели N 1.  
6 - Критерии успешности достижения частной цели N 1.  
7  - Оценка результата действия N 1.  
8 - Принятие решения о необходимости коррекции.  
9 - Условия, значимые с точки зрения частной цели N1.  
10 - Операции, входящие в действие N 1.  
11 - Коррекция действия N1, организуемая в случае необходимости.  
12 - Частная цель N2 и т.д.  
13 - Частная цель N 3 и т.д. 
 

___________________ 

1. Бадмаев, Б.Ц. Психология: как ее изучить и усвоить: учеб.-метод. пособие для студентов вузов / 

Б.Ц. Бадмаев. – М. : Учеб. лит., 1997. – 253 с. 
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О.Н. Гурецкая  

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ, ПРЕИМУЩЕСТВАХ И ПРОБЛЕМАХ ОБУЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 

 
В статье освящаются вопросы необходимости постоянного повышения квалификации 

управленческих кадров, особенностях, преимуществах, проблемах обучения и повышения квалификации 
управленческих кадров в дистанционной форме. 

 
В современном мире в результате 

повышения сложности и наукоемкости 

происходит смещение функциональной роли 
используемых в нем факторов. С точки 
зрения достижения эффективности на 
первый план выходит не обеспечение 
организаций основными производственными 
фондами, как это было ранее, а наличие в 
них достаточно квалифицированных 
работников, обладающих высоким уровнем 
образовательной подготовки. 

К тому же в настоящее время крайне 
ускоренными темпами происходит 
трансформация экономики и методов 
управления. И в результате любые 
полученные работником знания достаточно 
быстро отстают от всемерно возрастающих 
потребностей производства. Чтобы 
соответствовать этим все более 
усложняющимся требованиям, работник 
должен постоянно, в течение всей своей 
трудовой жизни, проходить процесс 
переобучения. 

Сказанное в первую очередь касается 
методов экономического анализа и 
управления, которые в течение последнего 
десятилетия динамично меняются во всем 
мире, а что касается нашей экономики, 
прошедшей за последние два десятилетия 
процесс радикальных преобразований, то в 
ней методы управления за это время 
изменились коренным образом. 

Однако работники, занятые 
управлением, как правило, не имеют 
возможности на длительное время оставлять 
свое основное место работы для 
прохождения переобучения. Это входит в 
противоречие с необходимостью постоянно 
повышать уровень своей квалификации, 

совершенствовать свои знания. Разрешение 
этой проблемы видится в широком 
использовании для переподготовки 
работников дистанционной формы 
обучения. 

Главное преимущество дистанционной 
формы обучения - полная возможность 
совмещать учебу и производственную 
деятельность: необходимая для этого 
информация и описание используемых 
методов содержатся в наборе учебных 
материалов (или кейсе), который студент 
получает в начале обучения. Далее ему 
требуется выполнять в срок содержащиеся в 
материалах задания, которые он может 
пересылать в учебный центр в любой форме, 
включая электронную почту; по окончании 
курса он должен посетить  институт и по 
окончании обучения выполнить письменный 
экзамен или тестирование. К каждой группе 
студентов прикрепляется преподаватель, или 
тьютор, который помогает им усваивать 
учебные материалы на «тьюториалах» - 

занятиях, проходящих в выходные дни, и в 
форме консультаций в удобное для 
студентов время. 

Дистанционное обучение существенно 
проигрывает традиционному в 
оперативности внесения изменений в 
учебный процесс, зато выигрывает по охвату 
аудитории и обеспечению единообразия и 
качества преподавания, а также по 
количеству потенциальных студентов, 
имеющих в данной системе возможность 
совмещать работу и обучение. При этом 
основополагающее значение имеет качество 
самих учебных и методических материалов, 
что требует от разрабатываемых программ 
полноты, соответствия государственным 

© О.Н. Гурецкая  
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образовательным стандартам и легкости 
изложения. 

Выход видится в постоянной 
актуализации текущих материалов 
посредством использования заданий, 
которые должны обновляться каждую 
презентацию, в отличие от учебников, 
пишущихся в расчете на довольно 
длительный период. 

Поскольку при дистанционном обучении 
основными носителями информации 
являются не преподаватели, как при очном 
обучении, а именно учебные материалы, то 
содержание учебников является для 
обучения определяющим, ведь студенты или 
слушатели не обязаны посещать «тьютори-

алы», и возможности компенсации 
недостатков учебников у преподавателя 
ограничены. 

Особенность обучения управленческих 
кадров в дистанционной форме заключается 
в том, что его целью является не подготовка 
научных работников и преподавателей, как 
это привычно для экономических вузов, а 
приобретение действующими управленцами 
практических навыков анализа 
экономических процессов и 
соответствующих им способов управления. 

Материал должен излагаться им 
максимально доступно, без углубления в 
научные нюансы и споры, но с широким 
учетом применимости изучаемых 
концепций. Важно, чтобы в результате 
подобного обучения достигались повышение 
экономической грамотности и выработка 
навыков практического экономического 
анализа. 

Материал должен разделяться на 
допустимо поверхностное изложение курса в 
учебниках и при необходимости (если это 
заинтересует студентов) более глубокое 
изучение материала на «тьюторналах». Здесь 
требуется не только высокая подготовка 
тьюторов, но и соблюдение четкости 
изложения, когда поверхностность не 
приводит к упрощению материала или даже 
к его вульгаризации. 

Разумеется, это существенно повышает 
требования и к качеству подготовки 
преподавателей. Они должны не только 
владеть дистанционной методикой 
преподавания, но и знать материал гораздо 
глубже изложенного в тексте, чтобы иметь 
возможность объяснять студентам все 
интересующие их аспекты. 

Необходимо иметь в виду, что при 
дистанционном обучении и переобучении 
работников преподаватели не формируют 
систему их знаний, как это естественно для 
традиционного обучения, а 
преобразовывают уже имеющиеся у них 
знания применительно к современным 
требованиям. Поэтому в разработке даже 
чисто теоретических курсов нужно 
апеллировать к их практическому опыту и 
все научные построения ориентировать на 
то, как полученные новые знания могут быть 
полезны в их практической работе. 

Таким образом, все теоретические курсы 
должны представлять собой постепенный 
переход от абстрактных (сущностных) 
категорий к явлениям, связанным с 
конкретной практикой работы 
руководителей. 

___________________ 

1. Вазина, К.Я. Педагогический менеджмент / К.Я. Вазина, Ю.Н. Петров, В.Д. Белиловский. – М. : 

Педагогика, 1991. – 265 с. 
2. Управление образовательными системами : учеб. пособие / под ред. В.С. Кукушкина. – М. : МарТ, 2003. 
3. Теория и практика дистанционного обучения / под ред. Е.С. Полат. – М. : Академия, 2004. – 416 с. 
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П.С. Коркина  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  
ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИКЕ У УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО  

И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 
Одной из основных задач школы на 

современном уровне развития общества 
является гуманизация образования. Большое 
значение при этом имеет подготовка 
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подрастающих поколений к активному 
познанию и творческому преобразованию 
действительности. Поэтому успешное 
решение поставленной задачи во многом 
зависит от сформированности у учащихся 
познавательных интересов. 

Суть познавательного интереса состоит в 
том, что его объектом является сам процесс 
познания, который характеризуется 
стремлением проникать в сущность явлений 
(а не просто быть потребителем информации 
о них), познанием теоретических научных 
основ определенной области знаний, 
относительно устойчивым стремлением к 
поставленному, глубокому и 
основательному их изучению. 

Психолого-педагогические исследования 
показывают, что познавательный интерес 
способствует повышению качества знаний и 
мыслительной деятельности учащегося; 
активизации всех его психических 
процессов; удовлетворению от процесса 
познания; формированию личности ученика; 
воспитанию у него сознательного отношения 
к организации и содержанию своего досуга, 
к выбору будущей профессии. 

В настоящее время особую значимость 
приобретает проблема формирования у 
школьников познавательного интереса к 
математике, так как происходит бурная 
математизация наук и проникновение 
математики во все сферы человеческой 
деятельности. Большой образовательный и 
развивающий потенциал математики 
обостряет актуальность данной проблемы. 

Формирование у учащихся 
познавательного интереса представляет 
собой длительный процесс. Чтобы 
осуществить его проектирование, 
необходимо выяснить, как протекает этот 
процесс. Для этого рассмотрим категории 
«развитие» и «процесс». 

В психологии под «процессом» 
понимается «закономерная, 
последовательная смена следующих друг за 
другом мотивов развития определенной 
системы» [3, с.495]; «переход 
рассматриваемой системы из одной 
функциональной формы в другую»[1, с.25]; 
«единство внешнего и внутреннего» 
(В.И. Загвязинский, В.С. Ильин, В.В. 
Краевский). 

В философском плане «развитие» 
определяют как необратимые изменения, 
переход объекта через ряд взаимосвязанных 
состояний (А.Н. Аверьянов), как устойчивые 

изменения качественного состояния, 
связанные с переходом к новому уровню 
целостности и с сохранением их 
эволюционных возможностей 
(Д.К. Андреев). Такие подходы к понятию 
«развитие» позволяют разделить точку 
зрения ученых, рассматривающих развитие 
личности как совокупность процессов 
качественного изменения психологической 
целостности человека (Б.Г. Ананьев); как 
возникновение новых образований, переход 
психологической системы на новый уровень 
функционирования (Л.И. Анцыферова); как 
взаимодействие развивающихся функций 
(В.И. Коротов). 

Поскольку формирование 
познавательного интереса школьника нельзя 
рассматривать вне контекста формирования 
его личности, то можно полагать, что 
познавательный интерес изменяется как 
целое в своем внутреннем развитии, причем 
совершенствование отдельных компонентов 
его структуры влияет на становление 
познавательного интереса более высокого 
уровня. Таким образом, развитие 
познавательного интереса представляет 
собой не просто количественный рост 
признаков его проявления, а переход его от 
старого качественного состояния к новому, 
от одного уровня его развития, к другому, 
более совершенному. 

Учитывая, что формирование личности 
школьника происходит в результате 
активного взаимодействия его с внешней 
средой, под процессом формирования и 
развития познавательного интереса 
учащегося будем понимать двуединство 
педагогического и психологического в 
интеллектуальном, эмоционально-волевом и 
поведенческом плане. Педагогическая 
сторона процесса представляет собой 
последовательное совершение субъектами 
образовательно-воспитательного 
воздействия на ученика обоснованной 
совокупности действий с целью 
формирования у последнего 
познавательного интереса как личностного 
качества. Психологическая же сторона 
данного процесса отражает внутреннее 
самодвижение подростка или 
старшеклассников от элементарных 
простейших конструкций этого образования 
в личности до максимально возможных для 
конкретного ученика в конкретных учебно-

воспитательных ситуациях высот его 
сформированности. 

© П.С. Коркина 
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Для учителей и воспитателей всех рангов 
важно, чтобы процесс формирования этого 
психологического образования у питомцев 
не оказывался стихийным движением 
ученика в потоке нарастающей и 
разнообразной информации, в предлагаемых 
ему школой или жизненными 
обстоятельствами, программами и видами 
деятельности, и становится управляемым. 

Разделяя позицию дидактов, 
рассматривающих процесс обучения как 
один из ведущих компонентов целостного 
процесса формирования личности 
школьника в контексте жизнедеятельности 
(В.И. Загвязин-ский, В.С. Ильин, М.А. 
Данилов, Г.Д. Ки-риллова, В.В. Краевский и 
др.), можно утверждать, что основное 
влияние на рост и укрепление 
познавательных интересов школьника 
оказывает целенаправленный учебно-
воспитательный процесс. При этом 
действительное и продуктивное развитие 
познавательных интересов у учащихся 
осуществляется при учете воспитателями 
социального, психологического и 
педагогического факторов, воздействующих 
на ученика.  

К социальному фактору отнесем в 
первую очередь школу, как социально-

педагогический организм, признанный 
развивать у юной смены познавательные 
потребности, интересы и способности. 

Формирование познавательного интереса 
к математике через этот фактор реализуется 
в трех формах образовательно-воспи-

тательной деятельности.  
1) Обучение в школе. Здесь следует 

учитывать влияние трех источников 
формирования познавательного интереса: 
содержание учебного материала; методы и 
формы организации познавательной 
деятельности; отношения, складывающиеся 
между участниками учебного процесса. 
Вместе они вызывают прогрессирующие 
изменения в структуре познавательного 
интереса к математике у учащихся. 

2) Внеклассная работа по математике. 
Она осуществляется в форме привлечения 
школьников к различным видам внеклассной 
деятельности по математике. Опыт 
проведения внеклассной работы по 
математике педагогами-новаторами и 
лучшими учителями свидетельствует о ее 
больших возможностях для реализации 
задачи воспитания у учащихся 
познавательного интереса. 

3) Внеурочная работа с общим 
содержанием. Она признана содействовать 
развитию потребности в знаниях, 
профессиональной ориентации учащихся, 
выработке у них разнообразных умений и 
навыков. Ее программу часто включают 
мероприятия, требующие от школьников 
актуализации математической подготовки, 
использование знаний по дисциплинам 
естественно-научного цикла: 
многопредметные олимпиады, конкурсы, 
оформление тематических стендов и 
монтажей, экскурсии вычислительные 
центры, на промышленные предприятия и 
т.д. 

На развитие у школьников 
познавательного интереса к математике 
оказывает влияние и микрорайон, то есть 
окружающая школу социальная среда, 
которая также относится к социальному 
фактору. 

Источниками развития рассматриваемого 
психического качества школьника могут 
быть средства массовой информации и 
пропаганды (телевидение, радио, печать), 
объекты духовной культуры (литература, 
искусство). Так, по результатам нашего 
обследования, на возбуждение 
познавательных интересов у учащихся 7-11 

классов в 25 % случаев оказали влияние 
средства массовой информации, в 20 % - 
педагоги. 

Большое место в формировании 
познавательных интересов учащихся, в том 
числе и к математике, может занимать 
семья. К сожалению, пока в формировании 
познавательного интереса к математике (по 
данным нашего исследования) ее роль 
оказалась решающей всего лишь для 8% 
учащихся. 

Нами было установлено также, что 
направленность познавательных интересов 
учащихся зависит и от окружающей их 
предметно-пространственной среды 
(характера населенного пункта – город, село, 
рабочий поселок и т.д.). У сельских 
школьников интерес к математике несколько 
ниже, чем у городских. 

Таким образом, становление 
познавательных интересов школьников 
зависит от влияния всего «мира», который 
его окружает. 

Конечно, он сам может осознанно 
изменять свои познавательные интересы, но 
это опять же происходит в процессе 
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активного взаимодействия его с внешними 
условиями. 

При проведении исследования мы 
исходили из известного психологического 
положения о том, что одни и те же 
воздействия социального фактора могут 
оказывать различное влияние на 
формирование познавательных интересов 
разных школьников. То есть на это 
формирование оказывает влияние 
психологический фактор. Его могут 
представлять: познавательные потребности, 
профессионально-сориентированные 
мотивы, наследственные потенции в виде 
задатков, высоконравственные чувства и т.п. 
природные предпосылки становятся 
реальными движущими силами развития 
познавательных интересов подростков и 
старшеклассников только в совокупности с 
внешним воздействием. 

Проведенное нами исследование 
показало, что в процессе развития 
познавательных интересов социальный и 
психологический факторы играют не 
одинаковую роль. На этапе возрождения 
большое значение имеют внешние 
воздействия (яркие факты, занимательные 
формы преподавания). Индивидуальные 
особенности учащихся на данном этапе не 
играют ведущей роли. В период становления 
интереса успех внешних воздействий во 
многом детерминируется индивидуальными 
особенностями. Еще большее влияние они 
оказывают на развитие познавательного 
интереса высших уровней [5]. 

Соответствие внешних воздействий 
психологическому фактору имеет 
немаловажное значение в воспитании 
познавательного интереса учащегося, но 
этот процесс требует умелого управления им 
со стороны учителя. Поэтому изучение 
индивидуальных особенностей питомцев из 
экспериментальных классов помогало нам 
формировать у них познавательные 
интересы повышенных уровней. 

Итоги проведенного нами исследования 
позволяют сделать вывод, что решающим в 
развитии познавательного интереса к 
математике у школьников-подростков и 
старшеклассников является педагогический 
фактор: именно образовательно-
воспитательные воздействия, 
стимулирующие познавательный интерес 
учащегося, достигая при этом заранее 
поставленной цели, тем самым управляют 
его совершенствованием. Следовательно, 

процесс стимулирования познавательного 
интереса ученика и управление его 
становлением можно рассматривать как 
процесс формирования этого интереса. Сам 
же процесс развития интереса школьника 
происходит только в результате его 
собственной активности.  

Известно, что каждое качество личности 
развивается в определенной 
последовательности, то есть происходит ряд 
этапов, на каждом из которых оно 
характеризуется реальной степенью 
сформированности. 

Являясь качеством личности, 
познавательный интерес в своем развитии 
проходит ряд этапов. При этом этапом 
развития познавательного интереса  назовем 
«расстояние» от предыдущего до 
последующего уровня его 
сформированности. 

Первый этап развития познавательного 
интереса к математике характеризуется 
дискретными, нерегулярными, 
положительными душевными откликами 
воспитуемого на предлагаемую педагогами 
или встречаемую в жизненной практике 
математическую информацию. Предметом 
интереса на данном этапе чаще всего 
выступает занимательность содержания и 
эффективность форм освоения материала 
(игровые виды занятий, разгадывание 
кроссвордов, состязательность в 

закреплении и применении изученного на 
уроках и т.п.). В психологическом плане 
ученику тут присуща элементарная 
ориентировка в содержании познавательной 
ситуации и самого материала, сопряженная с 
простым любопытством. 

Из теории интереса следует, что его 
физиологической основой является 
ориентировочный рефлекс человека, 
который представляет собой реакцию 
организма на необычные изменения во 
внешней среде. В подтверждение этого 
приведем высказывание И.П. Павлова: «И 
мы, и животные при малейшем колебании 
окружающей» среды устанавливаем 
соответствующий рецепторный аппарат по 
направлению к агенту этого колебания. 
Биологический смысл рефлекса огромен: 
«...у нас этот рефлекс идет чрезвычайно 
далеко, проявляясь, наконец, в виде той 

любознательности, которая создает науку, 
дающую и обещающую нам высочайшую 
безграничную ориентировку в окружающем 
мире» [4, с.27].To есть, для возникновения 
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познавательного интереса необходимо 
возбуждение ориентировочно-
исследовательского рефлекса. 

Второй этап развития познавательного 
интереса к математике характеризуется 
оформлением эмоционально-познава-

тельного отношения к  этому учебному 
предмету в виде тяготения к практико-
операциональной стороне освоения 
предмета и за счет решения задач и 
выполнения упражнений, конструирования 
математических объектов и т.д. Довольно 
часто это совершается с игнорированием 
теоретического осмысления 
закономерностей, теорем, формул, правил 
математики. Любопытство уже перерастает в 
любознательность. 

Третий этап развития познавательного 
интереса к математике характеризуется все 
большей опредмеченностью этого интереса 
и перерастанием эмоционально-

познавательного отношения в 
направленность, сориентированность 
личности на интенсивное освоение знаний 
по дисциплинам естественно-научного 
цикла, на выработку у себя умений и 
навыков оперирования математическим 
инструментарием. Любознательность, 
пытливость ума, практическая сметка 
становятся относительно устойчивыми 
образованиями в личности ученика. 

Четвертый этап характеризуется ярко 
выраженной целеустремленностью в 
овладении математическими методами 
познания рациональными способами 
использования математики как средства 
жизнедеятельности и общественно-трудовой 
практики. Тут познавательный интерес 
выглядит как личностное образование, «в 
основе которого лежит стремление к 
познанию внутренней сущности процессов, 
явлений окружающего мира» [6, с.49-50]. 
Иными словами, он превращается в черту 
личности школьника. 

Социальный фактор развития 
познавательного интереса к математике 

запускает механизм удивления ученика от 
неожиданного, яркого, впечатляющего, а 
главное - в том или ином отношении 
значимого для него в математической науке, 
привлекает и поддерживает внимание 
школьника к закономерностям математики, 
позволяет самоутвердиться.  

Анализ показателей познавательного 
интереса на каждом из рассмотренных 
этапов свидетельствует о том, что каждому 
из этих этапов соответствует определенный 
уровень развития познавательного интереса 
к математике: 1-му этапу - низкий уровень, 
2-му - средний, 3-му - повышенный, 4-му – 
высокий. 

Построение модели процесса 
формирования познавательного интереса к 
математике у учащихся подросткового и 
юношеского возраста мы ограничиваем 
рамками возможностей процесса обучения. 
Для этого выделим структурно-
функциональную «единицу» процесса 
развития познавательного интереса к 
математике. Такая «единица» должна 
обладать свойствами процесса обучения и 
функциями в формировании 
познавательного интереса к математике. 

В дидактических исследованиях за 

«единицу» педагогического процесса 
принимают – «состояние личности 
школьника» (В.С. Ильин), «метод 
познавательной деятельности» 
(Н.А. Половникова), «познавательное 
действие» (Т.И. Шамова), «самостоятельная 
работа» (П.И. Пидкасистый), 
«дидактический прием» (М.И. Махмутов), 
«цикл» (И.Я. Лернер, В.В. Краевский), 
«педагогическая ситуация» (Б.П. Битинас, 
В.Л. Васильева и др.). В качестве 
структурной «единицы» процесса обучения 
В.И. Крупич выдвигает учебную проблему 
[2]. 

Придерживаясь точки зрения 
В.И. Крупича, и, учитывая, что 
познавательный интерес является 
личностным образованием, мы считаем 
функционально-структурной «единицей» 

процесса развития познавательного интереса 
проблемную ситуацию. Этот вывод 
объясняется следующими соображениями. 

В условиях использования проблемности 
ученик сталкивается с недостатком своих 
знаний. Дефицит знаний вызывает 
возникновение противоречия внутри учебно-
познавательной деятельности, приводящее к 
желанию узнать, к заинтересованности 
учебной задачей. 

 

Схема 1. 
 Учебная проблема 

Проблемная ситуация  
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То есть проблемная ситуация, являясь 

«проекцией» учебной  проблемы на 
мыслительную деятельность школьника, его 
в активную познавательную деятельность, 
направленную на разрешение осознанного 
противоречия. Стремление к глубокому 
познанию нового стимулирует 
самостоятельность, творчество, 
настойчивость в преодолении трудностей, 
встречающихся на пути познания. 
Разрешение проблемы вызывает чувство 
удовлетворения, восхищения, 
положительное отношение к познавательной 
деятельности. Все эти состояния 
свойственны познавательному интересу. 
Значит, в проблемной ситуации как в 
субъективном явлении освещены все 
стороны познавательного  интереса 
(интеллектуальная, эмоциональная и 
волевая). 

Из дидактики известно, что движущей 
силой учебного процесса является его 
внутреннее противоречие. Поэтому при 
формировании у учащегося познавательного 
интереса следует иметь в виду, что 

постоянно преодолеваемое и 
возобновляющееся несоответствие между 
достигнутым учеником уровнем знаний, 
умений и навыков и уровнем, определяемым 
логикой обучения, способствует проявлению 
целенаправленной активности ученика, 
являющейся одним из важных критериев 
интереса. То есть развитию 
рассматриваемого личностного образования 
способствует, как правило, совокупность 
проблемных ситуаций. 

Функционирование структурной 
«единицы» процесса развития 
познавательного интереса показано на схеме 
1. 

Однако проблемная ситуация, с 
помощью которой осуществляется процесс 
формирования у учащегося познавательного 
интереса «конструируется» учителем, 
поэтому успех этого процесса может быть 
обеспечен только единством проблемной 
ситуации и приема ее создания, 
соответствующего этапу развития этого 
интереса. 
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УДК 37:378 

Л.Г. Корчагина  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕФЛЕКСИВНО-  

ПИКТОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ  
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
В статье рассматриваются понятие рефлексивно-пиктографических задач (РПЗ), приводится 

сравнительная характеристика  педагогических возможностей традиционных текстовых педагогических 
задач и РПЗ, типология РПЗ (рефлексивно-эвристические, рефлексивно-проектировочные, рефлексивно-

имитационные задачи).  
 

Рефлексивно-пиктографические задачи 
(РПЗ) (от лат. refleхio – обращение назад, 
pictus «рисованный» + grapho – «пишу») 
являются разновидностью педагогических 
задач и представляют собой реалистичные 
рисунки, наглядно отражающие проблемную 
ситуацию в педагогическом взаимодействии 
между его субъектами, успешность решения 
которых в групповом и индивидуальном 
обсуждении зависит от личностных 
особенностей, творческих способностей и 
педагогической культуры студентов 
педагогического вуза [2, с.7]. 

РПЗ имеют значительный 
воспитательный и обучающий потенциал, 

поскольку им присущи следующие 
характеристики: графическое изображение 
проблемных ситуаций во взаимодействии 
субъектов образовательного процесса, 
связанных с проявлением педагогической 
культуры; дивергентность (множество 
вариантов интерпретации ситуаций и их 
конструктивных решений); 
противоречивость; альтернативность 
выполнения задания.  

Сравним возможности традиционных 
текстовых педагогических задач и 
рефлексивно-пиктографических задач 
(таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика текстовых педагогических задач  
и рефлексивно-пиктографических задач  

 ТПЗ РПЗ 

Вид задачи 

Словесная (вербальная) информация о педагогическом факте, явлении, процессе  

Невербальная информация (рисунок) о педагогическом факте, явлении, процессе  

 

+ 

- 

 

- 

+ 

Содержание задачи 

Описание условия + четко сформулированный вопрос 

Рисунок, изображающий проблемную ситуацию в педагогическом взаимодействии 
между его субъектами+задание+вопросы 

 

+ 

- 

 

- 

+ 

Способ решения 

Групповой 

Индивидуальный 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 
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Функции 

Развитие интереса к педагогической  деятельности; творческих способностей; 
коммуникативных, организаторских  способностей; толерантности; эмпатии; развитие 
педагогического мышления; умений педагогической импровизации;  формирование 
педагогической компетентности  

Сохранение автономии ценностей мышления  
Перекодирование информации из одной знаковой системы в другую и на этой 

основе развитие эйдетической памяти, образного и абстрактно-логического мышления  
Побуждение к активной мыслительной деятельности.  
Предоставление возможности совместного творчества. 
Осмысливание проблемы  
Рефлексия педагогической культуры. 
Инициирование значимости ситуации в отношении компонентов педагогической 

культуры. 

 

+ 

 

 

 

+ 

- 

 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Отличие РПЗ от текстовых 
педагогических задач заключается в том, 
что: РПЗ представляют собой информацию, 
зашифрованную в рисунке, которая 
воспринимается с помощью зрительного 
анализатора, педагогические задачи – 

словесная информация, которая 
воспринимается с помощью слухового 
анализатора; РПЗ универсальны и понятны  
(их можно применять в обучении 
школьников, студентов, учителей); РПЗ 
необходимо перекодировать с языка рисунка 
на язык слов, понять их смысл в 
зависимости от личностных особенностей, 
прошлого опыта, творческих способностей и 
т.д. 

В зависимости от преобладающего вида 
познавательной деятельности, а также при 
учете структурных компонентов 
педагогической культуры  учителя мы 
предлагаем типологию РПЗ:  

1. Рефлексивно-эвристические (греч. 
heurisko - «отыскиваю», «нахожу», 
«открываю») задачи – задачи, в процессе 
решения которых студент представляет себя 
в роли учителя, мысленно «входит» в 
заданные (изображенные) ситуации, ищет 
педагогически и культурно целесообразные 
варианты решения, моделирует в 
воображении свои профессиональные 
действия и их последствия, устно/письменно 
описывает на учебном занятии. 

Данные задачи способствуют 
формированию умений: строить мысленную 
модель изображенной педагогической 
ситуации с опорой на воображение; 
распознавать мотивы действий и поступков, 
изображенных в задаче  учащихся; 
прогнозировать развитие ситуации; 
действовать компетентно в условиях задач; 
импровизировать и конструктивно 
разрешать данные проблемные ситуации и 

осуществлять рефлексию своей 
педагогической культуры.  

2. Рефлексивно-проектировочные  
задачи - задачи, в процессе придумывания и 
рисования которых студенты 
педагогического вуза и начинающие учителя 
анализируют и творчески интерпретируют 
реальные и/или воображаемые проблемные 
ситуации в учебно-воспитательном 
процессе; прогнозируют их развитие; 
осознают в них роль учителя и учащихся ; 
формулируют задания, связанные с 
анализом педагогической культуры учителя. 

Данные задачи способствуют 
формированию умений: понимать сущность 
изображаемых проблемных ситуаций и 
находить путь их конструктивного 
разрешения; рефлексировать, оценивая себя, 
свою педагогическую культуру, и 
сравнивать с ее «эталоном»; оперировать 
образами; относиться к детям, 
педагогической деятельности в целом как к 
ценности. 

3. Рефлексивно-имитационные задачи 

- рефлексивно-проектировочные и 
рефлексивно-эвристические задачи, в 
процессе решения которых разыгрываются 
изображенные ситуации в группах. Каждый 
из «игроков» должен побывать в роли 
учителя и разыграть свой вариант решения 
РПЗ, педагогически и культурно 
целесообразный и убедительно обосновать 
эффективность предлагаемого решения в 
полемике с конкурирующими вариантами. 

Данные задачи способствуют 
формированию умений: организовывать 
совместную деятельность; доказывать свою 
точку зрения; убеждать «учащихся»; 
переключать их внимание; быть терпимым к 
мнениям других «игроков»; понимать и 
рефлексировать состояния, чувства 
«учащихся» и передавать им это понимание. 
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Создание РПЗ аналогично творческому 
процессу, который имеет следующие стадии: 

Озарение (необычная мысль, идея); 
Мгновенное осмысление идеи и 

моментальный выбор пути ее реализации; 
Реализация идеи; 

Осмысление (анализ воплощения идеи). 
Важным, на наш взгляд, моментом 

создания РПЗ представляется демонстрация 
РПЗ, выполненных другими студентами 
ранее, или РПЗ, основанных на классических 
картинах художников. 

 
Приведем пример РПЗ.  

 
Опишите пиктографическую задачу. 
Назовите возможные причины поведения 

ученика.  
Перечислите варианты поведения 

учителя в соответствии с его педагогической 
культурой в данной ситуации.  

Какие действия предприняли бы вы в 
данной ситуации? 

Благодаря данной задаче я осознал(а), 
что… . 

Итак, РПЗ развивают творческие 
способности студентов в трёх «плоскостях»: 

в процессе создания рисунка 
(художественные способности, творческое 
мышление и др.); 

в процессе решения РПЗ 
(коммуникативные, организаторские 
способности, творческое, критическое, 
наглядно-образное мышление, 
перекодирование информации из одной 
знаковой (невербальной) системы в другую 
(вербальную) и др.); 

в процессе имитационной деятельности 
(разыгрывания изображенных в РПЗ 
ситуаций в группе). 

Резюмируя вышесказанное, важно 
отметить, что РПЗ являются эффективным 
средством развития творческих 
способностей, стимулирования 
познавательной активности студентов, 
актуализации их витагенного опыта, 
самореализации. Они помогают студентам 
осознать особенности будущей 
профессиональной деятельности, 
проанализировать свои педагогические 
способности и профессионально 
необходимые качества. РПЗ можно 
использовать на семинарских занятиях по 
психолого-педагогическим дисциплинам. 
Каждая РПЗ – результат творческой 
самореализации студентов, авторского 
видения реальной или воображаемой 
конфликтной ситуации и вариативности 
способов ее конструктивного решения. 

___________________ 
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О.Ю. Копылова  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Рассматриваются проблемы индивидуализации обучения в вузе. Представлены различные 

инновационные методики, методы и приёмы индивидуализации обучения в вузе, опирающиеся на ряд 
фундаментальных положений анализа индивидуальных различий. Развитие  у студентов самовоспитания 
и  самосознания. 

 
Современное общество, предъявляя к 

выпускнику вуза высокие требования, ставит 
перед ним всё более разнообразные задачи. 
Конкурентно-способный специалист должен 
обладать совокупностью профессиональных 
и психологических характеристик, 
способных обеспечить ему высокий рейтинг 
на рынке труда. 

В то же время наблюдается резкая 
дифференциация качества школьной 
подготовки лиц, поступающих в вузы, 
отмечаются значимые различия в уровне 
интереса к обучению, сформированности 
познавательных навыков, умения 
самостоятельно работать с информацией. В 
подобных условиях формирование 
адекватной стратегии и тактики развития 
образовательной системы предлагает 
интеграцию как структурных, так и 
содержательных изменений. 

В индивидуализации обучения 
существуют проблемы. С одной стороны, 
формирование стратегии развития системы 
образования требует изменения технологии 
и тактики обучения каждого конкретного 
студента, с другой, индивидуализация 
обучения должна быть обеспечена 
методологическими основами анализа 
индивидуальных особенностей обучаемого, 
что, в свою очередь, диктует необходимость 
ряда изменений не только организации 
учебно-воспитательного процесса, но также 
установок и отношения преподавателей к 
индивидуальным проявлениям обучаемых. 

Понятие индивидуализации (в частности, 
индивидуализации обучения) в последние 
годы часто определяется в отрыве от своего 
реального психологического содержания. 
Это порождает такие искажения, как 
противопоставление индивидуальных и 
групповых интересов и потребностей, 
развитие эгоистических тенденций 
личности, неадекватно завышенную 
самооценку, недостаточную 

требовательность преподавателей по 
отношению к студентам. 

Создание и внедрение различных 
инновационных методик, методов и приёмов 
опирается на ряд фундаментальных 
положений анализа индивидуальных 
различий, редставленных в научной 
литературе: 

Вариативность поведения универсальна, 
то есть даже максимальная унификация 
условий жизни (в том числе обучения и 
воспитания) не «размывает» 
индивидуальность. 

Сходные стимулы и условия вызывают у 
разных людей разные реакции. 

Пространство индивидуальности 
формируется как внешними, так и 
внутренними факторами, включая в себя 
различия межиндивидуальные (устойчивые 
различия между разными людьми) и 
внутрииндивидуальные (ситуативные 
различия в деятельности одного и того же 
человека). Каждый человек не учится всему 
и всегда одинаковым образом. 

Реализация индивидуального подхода в 
образовании возможна в том случае, когда 
преподаватели – в силу внутреннего 
убеждения, основанного на системе знаний,- 
будут работать не с объектом и субъектом 
обучения, а с индивидуальностью. 

Индивидуализация обучения 
применительно к высшему образованию 
означает: 

максимально возможную 
самостоятельность студентов в выборе путей 
и средств практической реализации 
основных теоретических положений 
изучаемого материала; 

предоставление условий и возможностей 
для специализации по отдельным 
направлениям изучаемой науки; 

реализацию личностных возможностей 
каждого: организаторских, методических, 
научных; 

© О.Ю. Копылова 
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самостоятельный выбор учебных 
программ, учебников, методической 
документации, а также форм отчётности и 
самоконтроля. 

В организации индивидуального подхода 
прослеживается несколько этапов: 

1 этап. Изучение научно-методических 
основ личностно-ориентированного 
образования, организация совместной 
коллективной деятельности, 
диагностирование личности каждого 
студента. 

2 этап. Наблюдение и изучение 
студентов в ходе разнообразной 
деятельности: учебно-познавательной, 
трудовой, спортивной, творческой.  

3 этап. На основе установленного уровня 
воспитанности преподаватель проектирует 
развитие ценностных ориентаций, 
личностных свойств и качеств студента. 
Проектирование развития личности 
основывается на сравнении наличного 
уровня воспитанности студента с его 
идеалом и осуществляется в процессе 
составления дифференцированных и 
индивидуальных программ воспитания и 
самовоспитания. 

4 этап. Корректирование, 
подразумевающее уточнение или пересмотр 
коллективных или групповых, 
воспитательных мер. Наиболее 
эффективными методами и приёмами 
корректирования являются наблюдение и 
самонаблюдение, анализ и оценка, 
самооценка и переоценка, контроль и 
самоконтроль. 

Направления в организации 
индивидуальной работы со студентами: 

1. Повышение академической 
успеваемости и учебной дисциплины. 

2. Формирование  профессиональной 
направленности, оказание помощи в 
профессиональном самоопределении. 
Раскрытие студентам возможностей 
самореализации и перспектив 
профессионального роста в педагогической 
профессии. 

3. Приобщение студентов к 
исследовательской деятельности. 

4. Оказание помощи в самовоспитании и 
самосознании. 

5. Раскрытие талантов и способностей, 
развитие креативности. 

В целях повышения академической 
успеваемости и учебной дисциплины 
студентов используют воспитательные 

воздействия, направленные на 
информирование, стимулирование и 
контроль. Информирование осуществляется 
следующими способами. Каждому 
первокурснику вручается «памятка 
студенту», в которой подробно описаны 
обязанности, правила поведения в 
университете, особенности обучения, сдачи 
экзаменационных сессий. Цели 
информирования служат также презентации 
курсов по выбору. 

Одним из путей академической 
неуспеваемости студентов является чтение 
дисциплины «Самостоятельная работа 
студентов». Содержание курсов включает 
обучение студентов самоанализу и 
коррекции сценариев учебной и 
исследовательской деятельности, правилам 
эффективного чтения, понимания и 
запоминания учебной и научной литературы, 
конспектирования, поиска информации, 
подготовки публичного выступления, 
ведения дискуссии, научной организации 
учебного труда, эффективной 
исследовательской деятельности, написания 
курсовых и дипломных работ. В ходе 
изучения курса студенты выполняют ряд 
практических заданий. 

Также для повышения академической 
успеваемости и учебной дисциплины 
студентов преподаватели используют 
следующие виды работ: 

организация помощи слабоуспевающим 
(по карточкам, устно, тесты, реферат); 

работа со студентами с задолженностями 
(по написанию докладов и рефератов 
проводится собеседование); 

помощь в выполнении индивидуальных 
заданий, дополнительное объяснение 
материала; 

диагностика и коррекция знаний; 
индивидуальные задания после опроса, 

контрольной работы. 
Повышение академической 

успеваемости и учебной дисциплины 

напрямую связано с оказанием помощи в 
самовоспитании, в развитии 
самосознания. 

Самосознание – представлено 
внутренним знанием (пониманием) и 
оценкой психического состояния, когда в 
фокусе внимания субъекта находится его 
внутренний мир. 

Студенческий возраст представляет 
собой сензитивный период для 
целенаправленного развития способности 
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осознания себя в профессиональной 
деятельности, так как в профессиональном 
обучении проявляются и формируются 
познавательные функции, волевые качества, 
качества гражданственности, 
профессиональная мотивация. Формируется 
умение управлять собой, прогнозировать 
последствия деятельности, активно 
оценивать возможности свои и других. 
Деятельность духовного сознания 
раскрывает резервы человека, которые 
используются в дальнейшем развитии. 
Целью человеческой жизни становится 
реализация заложенных возможностей через 
обучение, целенаправленное развитие и 
воспитание, а главным результатом высшего 
образования – формирование жизненных 
ориентиров и воспитание духовных 
способностей, определяющих поступки 
личности. 

Самовоспитанием принято называть 
процесс, в ходе которого воспитанник 
самостоятельно развивает свои силы и 
способности в соответствии с 
поставленными целями и идеалами. 

Каковы бы ни были способности 
студента, они совершенствуются в процессе 
самовоспитания. Считается, что 
самовоспитание — своеобразный 
ускоритель психического развития ребёнка 
любого возраста именно в сфере 
способностей. Здесь работа над собой 
наиболее плодотворна и устойчива. По тому, 
как долго и настойчиво работает над собой 
студент, каких результатов он добился в той 
или иной области самовоспитания и 
самообразования, можно также судить о его 
индивидуальности. Кроме того, в работе над 
собой проявляются активная жизненная 
позиция и направленность личности, 
устойчивые интересы и уровень 
воспитанности личностных качеств во 
взаимосвязи со способностями. Ведь цели 
самовоспитания, его мотивы говорят о 
направленности и активной позиции 
студента, а содержание и эффективность 
работы над собой свидетельствуют о 
способностях. 

Идивидуальный подход к 
воспитательной работе возможен только при 
активной позиции студента, то есть его 
самовоспитании и самообразовании. 
Педагогическое руководство 
самосовершенствованием способствует 
переходу воспитания в самовоспитание, 
познания личности — в ее самопознание. 

Индивидуальная работа со студентом 
всегда ведется в рамках общей 
воспитательной работы со студенческой 
группой. 

Система деятельности направлена на 
развитие общей активности. Известно, что 
наибольшую активность человек проявляет 
там, где может найти применение своим 
интересам. Поэтому необходимое 
направление в работе педагогов — 
удовлетворение интересов студентов. В этот 
момент наиболее эффективно 
стимулирование волевых усилий, 
направленных на достижение качественных 
показателей в труде и учении. Оно 
начинается с индивидуальных консультаций 
и применения следующих приемов работы. 

Мобилизация внутренних сил на 
выполнение задания. Перед студентом 
раскрываются его возможности, умения, 
необходимость предстоящей работы лично 
для него, перспективы его усилий, 
содержание конкретных видов труда. 

Активизация целевой установки. 
Поставленную  цель следует глубже 
мотивировать, а затем разработать с ним 
правила повседневного эффективного труда 
(начатое дело доводить до конца, не браться 
за несколько дел сразу, оценивать 

результаты работы, анализировать ошибки, 
переделывать неудачно выполненную 
работу). 

Подчеркивание неизбежности 
выполнения задания. Прием подчеркивания 
неизбежности выполнения задания 
предполагает точное указание, что делать, 
когда прийти на консультацию, когда нужно 
отчитаться о выполненной работе. Более 
того, благодаря этому приему реализуется 
принцип сочетания требовательности и 
доверия.  

Предупреждение ошибок путем 
стимулирования самоконтроля. Используя 
этот прием, преподаватель стремится помочь 
студенту разобраться в его ошибках, 
предупредить их: «Подумай, прочитай вот 
это правило (эту книгу). Ошибка здесь. 
(Причина неудачи здесь.) Постарайся ее не 
повторить в следующий раз». 

Приобщение студентов к 
исследовательской деятельности. 

Выполнение курсовых и выпускных 
квалификационных работ – один из важных 
и перспективных видов исследовательской 
деятельности. В творческом взаимодействии 
студента и преподавателя формируется 
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личность будущего педагога, развивается 
умение решать актуальные педагогические и 
методические проблемы, самостоятельно 
ориентироваться в научно-педагогической и 
психологической литературе, успешно 
применять на практике теоретические 
знания. Эффективность работы студента в 
части выполнения курсовых и выпускных 
квалификационных работ в определённой 
степени зависит от уровня 
профессиональной подготовки научного 
руководителя. 

Самостоятельная работа как одна из 
форм проявления активности студентов даёт 
возможность реализовать полученные на 
занятиях знания. Она позволяла им 
овладевать различными приёмами в 
достижении поставленной цели, принимать 
самостоятельные решения, высказывать 
независимые суждения. 

Виды самостоятельной 
исследовательской деятельности 
студентов в системе дистанционного 
образования: 

проработка материалов 
видиоконференций, видио- и слайд-лекций; 

восстановление в памяти основных 
фундаментальных положений из объёма 
знаний, приобретённых ранее; 

творческое осмысление практического 
опыта, планирование самостоятельной 
работы с перспективой на семестр, а иногда 
и на более длительный срок; 

творческая работа с постоянно 
возрастающим потоком литературных 
источников; 

участие в творческих дискуссиях; 
комплексирование знаний по смежным 

научным дисциплинам с учётом требований 
и задач профессиональной подготовки; 

разработка научных сообщений, 
выполнение контрольных, курсовых и 
научных работ; 

проведение теоретических и прикладных 
исследований; 

последовательное и динамичное 
развитие навыков самостоятельной работы 
на компьютерной технике; 

систематический контроль над своей 
познавательной деятельностью. 

Формирование профессиональной 
направленности, оказание помощи в 
профессиональном самоопределении. 
Раскрытие студентам возможностей 
самореализации и перспектив 

профессионального роста в педагогической 
профессии. 

Для реализации этого направления  
проводится проектная работа. 

Типы проектов: 
Исследовательские проекты. Характерно 

наличие чётко поставленных актуальных и 
значимых для участников целей. Широкое 
использование арсенала методов 
исследования, научных методов обработки и 
оформления результатов. При этом принцип 
доступности и содержания методов 
исследования ставится во главу угла. 

Игровые проекты. Главным содержанием 
становится ролевая игра, когда участники 
принимают на себя определённые роли для 
игровой имитации и разрешения 
вымышленных или реально существующих 
профессиональных ситуаций. 

Практико-ориентированные проекты. 
Особенность данного типа проектов состоит 
в предварительной постановке  чёткого, 
значимого для студента, имеющего 
практическое значение результата, 
выраженного в материальной форме: 
подготовка журнала, газеты, хрестоматии, 
видиофильма, компьютерной программы, 
мультимедиа продуктов. 

Творческие проекты. Они не имеют 
заранее определённой и детально 
проработанной структуры. Преподаватель 
определяет лишь общие параметры и 
указывает оптимальные пути решения задач. 
Необходимым условием творческих 
проектов является чёткая постановка 
планируемого результата, значимого для 
студентов. Специфика такого проекта 
предполагает интенсивную работу студентов 
с первоисточниками, с документами и 
материалами, зачастую противоречивыми, 
не содержащих готовых ответов. Творческие 
проекты стимулируют максимальную 
активизацию познавательной активности 
обучаемых, способствуют эффективной 
выработке навыков и умений работы с 
документами и материалами, умений 
анализировать их, делать выводы  и 
обобщения. 

Для раскрытия талантов и 
способностей, развития креативности  
проводится следующая работа: 

помощь студентам в подготовке 
олимпиады по педагогике;  

студенческий форум;  
работа с одарёнными (творческие 

задания, пиктографические задачи); 
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зачётные мероприятия по предмету в 
виде игры; 

разработка национального проекта 
образования (теоретический конкурс); 

помощь студентам в разработке 
воспитательных мероприятий.  
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Проблема формирования 

профессиональных компетенций является 
актуальной для современного образования. 
Многие как российские, так и зарубежные 
ученые работают над методическим 
аспектом этого направления.  

Важность формирования компетентности 
подчеркивается на государственном уровне, 
так в документе «Концепции российского 
образования на период до 2010 года» эта 
задача рассматривается как одна из 
приоритетных направлений модернизации 
российского образования [3] 

Среди российских ученых самыми 
популярными подходами к определению 
понятия компетентности является 
личностный и деятельностный, а у 
большинства авторов (А.И. Башкирский, 
И.Ф. Исаев, Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, 
А.И. Мищенко, В.А. Сластенин, 
О.В. Соколова, Е.Н. Шиянов) в равной 
степени присутствует как один, так и 
другой. 

Группа ученых Д.А. Иванов, К.Г. Митро-
фанов и О.В. Соколова [2, с.7] под 
компетентностью понимают умение 
человека справляться с решением какой-
либо значимой задачи (круга задач). То есть 
сначала выделяется индивид и некая 
проблемная ситуация, получив результат 
разрешения им данной ситуации, авторы 
утверждают, что данный человек 
компетентен в данной области. 
Компетентность по их мнению – это 
характеристика даваемая человеку в 
результате оценки эффективности его 
действий, направленных на разрешение 
определенного круга значимых для данного 
общества задач. Авторы предлагают в 
качестве меры компетентности 
рассматривать эффективность решения 
проблемных ситуаций. 

И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, В.А. Сласте-
нин и Е.Н. Шиянов при определении 
данного понятия делают упор на единство 
теоретической и практической готовности 
человека к осуществлению деятельности, 
что характеризует его профессионализм [4]. 
Авторы подчеркивают связь исследуемого 
понятия с профессионализмом, но не 
отождествляют их. Содержание подготовки 
профессионала той или иной специальности 
у них представлено в квалификационной 
характеристике – нормативной модели 
компетентности, отображающей научно 
обоснованный состав профессиональных 
знаний, умений и навыков. 
Квалификационная характеристика – это, по 
существу, свод обобщенных требований к 
специалисту на уровне его теоретического и 
практического опыта. Выводы авторов 
позволяют судить о структуре исследуемого 
понятия и о возможности задания некоторой 
модели компетентного специалиста 
разработанной через ее составляющие. 

В Концепции модернизации российского 
образования под компетентностью 
понимается «способность к осуществлению 
практических деятельностей, требующих 
наличия понятийной системы и, 
следовательно, понимания, 
соответствующего типа мышления, 
позволяющего оперативно решать 
возникающие проблемы и задачи» [3, с.9]. В 
определении подчеркивается охват 
компетентностью нескольких видов 
деятельностей, подчеркивается сложный 
личностный характер этого понятия. 

Анализ литературы позволяет под 
компетентностью понимать: сложная 
системная характеристика личности, 
органично сочетающая теоретический и 
практический компоненты, всегда 
применима к конкретной предметной 

© А.Г. Кириллов 
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области, оценивается эффективностью 
решения практической задачи. Процесс 
формирования компетентности (в отличие от 
развития) является конечным, и может 
служить целью образования. 

Глубокие исследования проводятся в 
области изучения ключевых компетенций, 
их числа и классификации мы нашли в 
трудах И.А. Зимней [1]. Автор выделяет 
десять основных компетенций, разбивая их 
на группы: 

Компетенции, относящиеся к самому 
человеку как личности, субъекту 
деятельности, общения: 

компетенции здоровьесбережения; 
компетенции ценностно-смысловой 

ориентации в Мире; 
компетенции интеграции; 
компетенции гражданственности; 
компетенции самосовершенствования, 

саморегулирования, саморазвития, 
личностной и предметной рефлексии. 

Компетенции, относящиеся к 
социальному взаимодействию человека и 
социальной сферы: 

компетенции социального 
взаимодействия; 

компетенции в общении. 
Компетенции, относящиеся к 

деятельности человека: 
компетенция познавательной 

деятельности; 
компетенции деятельности; 
компетенции информационных 

технологий. 
Автор подчеркивает, что эти 

компетенции, проявляясь в поведении, 
деятельности человека, становятся его 
личностными качествами, свойствами. 
Соответственно, они становятся 
компетентностями, которые 
характеризуются и мотивационными, и 
смысловыми, и отношенческими, и 
регуляторными составляющими, наряду с 
когнитивными (знанием) и опытом [1]. 

Наиболее цельный перечень ключевых 
компетенций в соответствии с целями 
российского образования выделяет 
А.В. Хуторской [9]: 

Ценностно-смысловая.  
Общекультурная компетенция. 
Учебно-познавательная компетенция. 
Информационная компетенция.  
Коммуникативная компетенция. 
Социально-трудовая компетенция. 

Компетенция личностного 
самосовершенствования. 

Рассмотренные понятия компетентности 
и компетенции являются базовыми 
категориями компетентностного подхода к 
подготовке специалистов [1, с.3]. 

Социальные и экономические изменения 
в России, быстрый технический прогресс, 
информатизация общества ставят новые 
цели перед образованием. Знаниевая 
парадигма образования уже не отвечает 
«потребностям современной экономики и 
цивилизации» [8], преодоление этого 
разрыва ставится одной из важнейших целей 
модернизации российского образования и 
формулируется как достижение нового 
современного качества образования [3], что 
бы результаты, достигнутые в 
образовательной сфере высоко ценились и за 
ее пределами. Образование должно быть 
насыщено практическими жизненными 
ситуациями. В реальной жизни ценится 
именно умение решать практические задачи. 
Результатом поиска решения этой проблемы 
стал компетентностный подход. 

Проведем анализ научной литературы с 
целью выявления мнения ученых об 
определении сущности компетентностного 
подхода (КП). 

А.П. Петров [5] считает, что суть 
компетентностного подхода заключается в 
обновлении содержания образования, 
которое должно быть насыщенно практико-

ориентированными, жизненными 
ситуациями. Автор отмечает, что 
традиционный подход – «грузить» 
обучаемого знаниями, зачастую не 
востребованными в реальной жизни, не 
отвечает целям образования, которые ставит 
перед ним общество. А.П. Петров 
подчеркнул одну из главных особенностей 
КП – практический характер данного 
направления. 

Н.А. Селезнева подчеркивает, что 
«использование подобного подхода может 
способствовать преодолению традиционных 
когнитивных ориентаций высшего 
образования, ведет к новому видению 
самого содержания образования, его методов 
и технологий» [7, с.48]. 

Обобщающим определением 
компетентностного подхода является 
результат коллективной работы авторов 
Д.А. Иванова, К.Г. Митрофанова и 
О.В. Соколовой, которые его определяют 
как подход, акцентирующий внимание на 
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результате образования, причем в качестве 
результата рассматривается не сумма 
усвоенной информации, а способность 
человека действовать в различных 
проблемных ситуациях, при этом результаты 
образования признаются значимыми за 
пределами системы образования. Авторы 
выделяют ориентир этого направления – 
результативность образования, и что 
конкретно является целью – это 
компетентный специалист [2]. 

Эта группа ученых выделила несколько 
общих задач, которые необходимо решить в 
рамках реализации компетентностного 
подхода: 

Первой является развитие и 
формирование ключевых компетенций 
надпредметного характера. К решению этой 
проблемы также относится разработка 
педагогических методик и технологий для 
их формирования. 

Второй тактической задачей, можно 
считать формирование обобщенных умений 
предметного характера. Такая проблема 
стала актуальной в связи с тем, что 
выпускникам придется в жизни решать не 
учебные задания, которые ставятся в 
образовательном учреждении, а реальные, 
характеризующиеся неопределенностью 
некоторых факторов, недостаточностью 
данных и разнородными источниками, в том 
числе и противоречащими. В отечественной 
педагогике эта линия универсализации 
содержания образования обсуждалась уже 
давно, но пока мало конкретных научно-

методических разработок в этой области. 
Третья задача заключается в усилении 

прикладного, практического характера 
образования. Ее решение будет ответом на 
вопрос, каким должен быть выпускник 
образовательного учреждения, что он 
должен знать и уметь применять. Можно 
подчеркнуть, что здесь заключены две 
педагогические идеи, позволяющие 
существенно обогатить и модернизировать 
современное содержание образования. 

Первая заключается в деятельностном 
характере содержания образования – 
необходимо овладевать различными 
способами действий, а не только знаниями 
об этих способах. Вторая касается 
адекватности содержания образования 
современным направлениям развития науки, 
экономики, общественной жизни. 

Наконец, последней задачей является 
обновление содержания образования с 

целью овладения «жизненными навыками». 
Под этим понимается разнообразный спектр 
простых умений, которыми современные 
люди пользуются и в жизни, и на работе. 
Обучение жизненным навыкам в 
профессиональном образовании становится 
мощной мировой тенденцией. Проблема 
заключается в сложности уложить 
выработку данных навыков в учебные 
дисциплины, построенных по традиционной 
схеме. Освоение такой грамотности требует 
особых организационных форм, плохо 
вписывающихся в сложившуюся систему. 

Все эти направления выделенные 
авторами являются очень актуальными для 
нашего образования. Продвижение по 
каждому из них будет способствовать 
повышению компетентности выпускников, 
их готовности к работе и жизни после 
выпуска. Мы ко всему перечисленному 
добавим еще одну общую задачу – это 
работа с учителями и преподавателями, как в 
контексте повышения квалификации, так и 
при подготовке будущих учителей. Без 
решения этой проблемы невозможно 
модернизировать российское образование, а 
научные наработки в области 
компетентностного подхода, надолго 
рискуют остаться в стадии разработки, без 
внедрения в жизнь. При рассмотрении этого 
вопроса интересен зарубежный опыт. 

В иностранных научных источниках 
посвященных компетентностному подходу в 
образовании, отмечается, что парадигма 
традиционной школы не удовлетворяет, 
основного «заказчика» образования – 
индустрию и, соответственно, 
общественность вообще, что 
иллюстрируется многочисленными 
исследованиями проведенными в этом 
направлении [6]. Выпускник вуза, обучение 
в котором было нацелено сугубо на передачу 
знаний, оказывается не готовым к 
самостоятельной и ответственной работе в 
конкретных трудовых ситуациях и учению 
на протяжении жизни. Последнее является в 
настоящее время совершенно необходимым 
требованием в связи с постоянно 
изменяющимися и обновляющимися 
условиями труда и ускоряющимся 
развитием. 

В связи с этим правительствами разных 
стран были выработаны и проводятся в 
жизнь реформы системы образования. 
Реформирование предполагает четко 
разработанную и финансируемую 
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государством и различными фондами 
программу поэтапных и планомерных 
действий или шагов. На основе 
проводившейся в последние 5 лет в 
нескольких регионах Германии и Австрии 
экспериментальной работы была 
разработана программа реформирования 
обучения в направлении компетентностного 
подхода EVA. Характерной чертой этого 
процесса является желание самих 
участников учебного процесса активно 
работать в данном направлении, так как это 
происходит уже осознанно, 
соответствующая почва была заранее 
подготовлена. 

Существенной деталью нового подхода 
реформирования обучения программы EVA 
является разработка и освоение таких 
организованных форм учения, когда акцент 
переносится с преподавательской 
активности, который планирует, оценивает, 
задает вопросы, ставит задачи – преподает в 
широком смысле, на учебную деятельность, 
основанную на инициативе и 
ответственности самих обучаемых. При этом 
новые формы и способы учения, 
предлагаемые для освоения, разработаны 
таким образом, чтобы внутри этой 
деятельности обучающиеся могли 
развертывать, развивать, формировать 
максимально полным образом базовые или 
ключевые компетентности. Качества или 
способности человека, выделенные в мире 
труда как необходимые свойства сотрудника 
в любой области деятельности. При этом 
значение профессиональной квалификации, 
естественно, не отменяется. 

Общий знаменатель нового подхода 
реформирования обучения программы EVA 
заключается в разработке и освоении новых 
организованных форм обучения. В 
немецкоязычных источниках выделяются 
следующие основные формы организации 
процесса учения, способствующие развитию 
и формированию ключевых компетенций: 
свободный труд, работа по недельному 
плану, работа по этапам и, особенно, 
проектное обучение. Однако, кроме этого, в 
качестве переходного этапа, программа EVA 
предусматривает методы новой организации 

учебного процесса и в традиционных 
формах. 

Следует отметить, что 
компетентностный подход не спорит с 
основной целью образования давать 
фундаментальные знания, иначе такая 
постановка вопроса неизбежно приведет нас 
в тупиковую ситуацию. Д.А. Иванов, пишет, 
что компетентностный подход «ни в коем 
случае не подрывает и не размывает 
стремления нашего образования дать 
учащимся фундаментальные знания по 
базовым предметам, они составляют иное 
содержание образования, ориентированное 
на развитие мышления». Знание является 
необходимой составляющей 
компетентности, и компетентность без него 
существовать не может. Разница между 
традиционным подходом и 
компетентностным состоит в том, какой 
именно смысл вкладывается в термин 
«знание». Б.Д. Эльконин пишет: «Мы 
отказались не от знания, как культурного 
«предмета», а от определенной формы 
знания – знания «на всякий случай», то есть 
сведения». Знание он определяет как 
«средство преобразования ситуации». В 
этом контексте интересно мнение 
В.П. Зинченко, который противопоставляет 
знание информации, и пишет, что 
информация захлестнула человечество, в 
связи с этим происходит «смешение 
подлинного понимания, эрудированности и 
информированности», тем не менее, есть 
огромная разница между «всезнайкой и 
скорохватом» и «вдумчивым и 
основательным» студентом. Он также 
отмечает, что существует опасность 
возникновения иллюзии, что «запомненное 
есть знаемое». Обладать информацией еще 
не означает уметь ей пользоваться. Знание 
операторов языка программирования еще не 
означает умение программировать. 

На основе вышеизложенного можно 
сказать, что в соответствии с внедрением 
компетентностного подхода к подготовке 
специалистов в российское высшее 
профессиональное образование должно быть 
изменено не только содержание, но и формы 
обучения также должны подвергнуться 
модернизации. 

___________________ 
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О.А. Кириллова  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Статья посвящена современной проблеме, с которой сталкиваются учителя, выпускники школ, 

вузов – необходимостью владения умениями применять полученные знания в различных ситуациях, 
рационально решать поставленные задачи, стремиться к получению новых знания. Все эти аспекты 
относятся к учебной самостоятельности, которая необходима учащимся в современной школе или вузе в 
нашей стране.  

 
Современная ситуация в нашей стране 

характеризуется стремительными 
преобразованиями социально-

экономических, политических и духовно-
нравственных устоев общества, его 
вступления в эпоху информатизации, что, с 
одной стороны, ведет к определенной 
социальной нестабильности, с другой 
стороны, объективно усиливает потребность 
в самостоятельных и независимых людях, 
постоянно стремящихся к повышению своей 
образованности. 

В Концепции модернизации Российского 
образования на период до 2010 года 
сформулированы новые социальные 
требования к системе образования 
(социальный заказ общества): 
«Развивающемуся обществу нужно 
современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные 
решения, прогнозировать их возможные 
последствия». 

Современная жизнь предъявляет к 
человеку новые требования: умение делать 
осознанный выбор в ситуации 
неопределенности, нести ответственность за 
свои действия, адаптироваться в условиях 
социальных изменений, находить 
компромиссное решение и т.д. Но ситуация 
в нашей стране характеризуется тем, что в 
настоящее время востребованными 
умениями личности являются такие, как 
умения поставить цель, работать с 
большими объемами информации, выбора 
средств для достижения цели, а также 
умения анализа и контроля. 

Все это не могло не повлиять и на 
педагогическую ситуацию, требуя 
качественно нового подхода к процессу 
обучения. Сегодня выпускник школы 
должен обладать индивидуальностью, 
способностью к непрерывному образованию, 
к гибкому изменению способов своей 
образовательной, профессиональной и 
социальной деятельности, уметь работать с 
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другими и над собой, с учетом меняющихся 
условий. Современная школа должна дать 
своим выпускникам не только определенные 
знания, умения и навыки, но и должна 
сформировать у них учебную 
самостоятельность: способность 
самостоятельно получать полноценные 
знания и уметь ими воспользоваться в своей 
жизни. Человек с такой способностью может 
без посторонней помощи определять цель, 
содержание, методы и средства ее 
достижения, проектировать и 
контролировать свою деятельность.  

Всякое самостоятельное действие 
связано с выбором (действовать или не 
действовать, каким способом действовать), а 
следовательно, с определенным риском и 
принятием решения, и в том смысле 
является ответственным действием. Для 
того, чтобы школьник мог осмысленно 
принимать решения о предстоящем 
действии, он должен понимать, когда он 
готов что-то делать, а когда нет. Речь идет 
об инициативе в принятии решения. В 
учебной работе речь идет о решении 
школьника, а не учителя, о необходимости 
совершенствовать свои способы действия, то 
есть учиться. 

Таким образом, под учебной 
самостоятельностью понимается 
постановка учебной цели, инициативный 
поиск средств ее достижения, ответственное 
принятие решения в ситуации выбора 
(можно действовать или необходимо 
тренироваться, совершенствовать способы 
действия). 

В своем диссертационном исследовании 
Лефтерова Т.В. под учебной 
самостоятельностью понимает 
способность, которая проявляется: в умении 
своими силами без посторонней помощи 
решать поставленные учителем или самими 
учащимися задачи, применяя при этом 
новые рациональные способы работы; в 
устойчивом желании и стремлении не только 
по требованию учителя, но и по 
собственному почину и побуждению, 
активно участвовать в учебной работе, 
осуществляемой на уроке и вне его.  

Учебная самостоятельность школьника – 

это есть следствие правильно 
организованной его учебной деятельности 
на уроке, что мотивирует к расширению и 
углубления знаний. для учителя это означает 
четкое осознание не только своего плана 
учебных действий, но и осознанное 

формирование у школьников некоторой 
схемы освоения учебного предмета в ходе 
решения новых учебных задач. В целом, это 
параллельно существующая занятость 
школьник по выбранной им программе 
усвоения какого-либо материала. 

Учебная самостоятельность 
рассматривается как высший тип учебной 
деятельности, требующий от учащегося 
достаточно высокого уровня  самосознания, 
рефлексивности, самодисциплины, 
ответственности и, доставляющий ученику 
удовлетворение, как процесс 
самосовершенствования и самосознания.  

Эффективность учебного процесса 
познания определяется качеством 
преподавания и активностью, 
самостоятельностью учеников. Человек, 
школьник живущий в состоянии  
наивысшего интеллектуального напряжения 
меняется, формируется как личность 
высокой культуры. Именно 
самостоятельность вырабатывает высокую 
культуру умственного труда, которая 
предполагает потребность в 
самостоятельной деятельности, стремлении 
вникнуть в сущность вопроса, идти в глубь 
еще не решенных проблем. В процессе 
такого труда наиболее полно выявляются 
индивидуальные способности школьников, 
их наклонности и интересы, которые 
способствуют развитию умения 
анализировать факты и явления, учат 
самостоятельному мышлению, которое 
приводит к творческому развитию и 
созданию собственного мнения, своих 
взглядов, представлений, своей позиции.  

Таким образом, учебная 
самостоятельность – это высшая работа 
учебной деятельности школьника и 
являющаяся компонентом целостного 
педагогического процесса, требующая также 
тщательного анализа, продумывания, 
управления. 

Большинство исследователей считает, 
что управление присуще только сложным 
динамическим системам. В самом общем 
виде управление может быть определено как 
упорядочение системы, т.е. приведение в 
соответствие с объективной 
закономерностью действующей в данной 
среде. 

Необходимость управления учебной 
самостоятельностью следует из структуры 
педагогической системы. Компонентами 
педагогической системы являются цели, 
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субъекты, реализующие эти цели. 
Деятельность, отношения, возникающие 
между ее участниками и объединяющее их 
управление, обеспечивающие единство 
системы. Утрата любого компонента ведет к 
разрушению системы в целом. 

Школьники испытывают потребность в 
педагогическом руководстве в силу 
несовершенства их опыта учебной 
самостоятельной деятельности. Даже 
хорошо подготовленным ученикам нужна 
помощь или консультация учителя, хотя не 
так часто как остальным. 

Исходя из структуры деятельности, 
управление учебной самостоятельностью 
школьников включает целеполагание, 
планирование, организацию, корректировку 
и оценку деятельности, диагностику ее 
результатов. Педагогическое руководство – 
это управление учебной самостоятельностью 
учащегося на этапе ее непосредственного 
осуществления: предъявление учебной 
задачи ученику, инструктаж по ее 
выполнению, мотивация ее разрешения, 
контроль и коррекция самостоятельных 
действий ученика, оценивание результатов. 

Учебная самостоятельность связана с 
принятием или непринятием «чужих» задач, 
с возникновением собственных учебных 
целей и подразумевает то, что школьник сам 
выбирает или строит средства достижения 
этих целей. В случае затруднения он 
способен сам обратиться к учителю, к 
товарищу, к книге. Для самостоятельности 
характерно инициативное обращение к 
другому. 

Учащиеся смогут без посторонней 
помощи выполнить поставленную задачу, 
если будут понимать задачу и хотеть ее 
решить. У них должны быть развиты 
познавательные силы - мышление, речь, 
внимание, воображение, память; они 
должны владеть обобщенными знаниями и 
умениями: умением сравнивать, обобщать, 
обоснованно и последовательно излагать 
свои мысли. 

Таким образом, учебная 
самостоятельность включает две стороны: 
субъективно-мотивационную 
(побудительную) и объективную - владение 
обобщенными знаниями, умениями и 
навыками. Эти стороны тесно 
взаимосвязаны, составляют единство. 

Учебная самостоятельность школьника 
состоит в умении (или способности) 

совместно со взрослым или сверстниками 
совершать действия по поиску недостающих 
способов решения новых задач. Речь идет в 
первую очередь о способности к рефлексии 
и об умении учиться: самостоятельно 
определять границу своих знаний и умений 
и переходить за эту границу, становясь 
более умелым, знающим, понимающим. 

Учебная самостоятельность 
предполагает умения учиться, расширять 
свои знания. Это значит, что человек 
способен творчески мыслить, подходя к 
границе своих знаний, он готов проводить 
исследование, эксперименты, изучать чужой 
опыт. Такое творчество не рождается из 
репродуктивных способностей детей. Цель 
школы - воспитать субъекта деятельности, 
который не копирует заданные образцы, а 
ищет собственные пути и способы работы. 

В основе умения учиться лежат 
рефлексивные действия, а это основа для 
формирования потребности самоизменения 
и саморазвития у учеников. В современных 
условиях нестабильности и перемен линия 
самообразования, начала которой 
закладываются именно в школьном возрасте, 
становится главной в планировании своей 
сначала учебной, а затем и 
профессиональной деятельности. 

Источником учебной самостоятельности 
выступают эмоции, потребности и интересы 
личности, стремящейся углубить свои 
знания путем индивидуального изучения 
интересующего ее материала или совместно 
с другими лицами, которые ставят перед 
собой аналогичные цели. 

Под «учебной самостоятельностью» 
следует иметь в виду: 

наличие цели, активизирующей 
познавательную деятельность; 

определенный комплекс знаний, умений 
и навыков; 

эмоционально-чувственную, 
мотивационную, интеллектуальную стороны 
деятельности; 

индивидуальное изучение 
интересующего материала. 

Таким образом, воспитание учебной 
самостоятельности возможно только в 
процессе активной интеллектуальной 
деятельности по усвоению не только 
результатов познания и практики, но и 
самого пути познания, способов решения 
теоретических и практических проблем. 

___________________ 
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Актуальность исследования проблемы 

формирования педагогической рефлексии 
начинающих учителей на социально-
педагогическом уровне заключается в том, 
что глубокие социальные потрясения, 
изменения социально-политических и 
экономических ориентиров, изменения, 
происходящие в обществе, привели к 
необходимости выдвижения новых 
требований к специалистам различных 
областей. Это обусловливает наличие у 
специалистов творческой самореализации, 
высокой профессиональной мобильности, 
способностей к поиску и реализации 
продуктивной, творческой организации 
своей деятельности. 

Исходя из сложившихся обстоятельств 
целью современной высшей школы в 
области педагогического образования 
становится воспитание педагога, способного 
к самоопределению, к самообразованию, к 
саморазвитию, а само содержание процесса 
подготовки будущего педагога 
ориентируется на создание условий для 
самосовершенствования, самореализации 
личности и осознание себя как субъекта 
образовательного процесса. Это возможно в 
том случае, если педагог обладает 
необходимыми способностями, владеет 
средствами и способами рефлексии по 
отношению к своей деятельности и которая 
обусловливает интенсивность введения 
новшеств, обеспечивает переосмысление 
содержания сознания и осознание приемов 
педагогического мастерства, необходимых 
для педагогического творчества. 

На данном уровне существуют 
противоречия  между возрастанием 
потребности общества в осознании 
значимости образования, в специалистах с 
высоким уровнем педагогической рефлексии 
и недостаточной готовностью к ее 
реализации в условиях педагогической 
деятельности. 

Под педагогической рефлексией мы 
понимаем активную позицию учителя по 
отношению своей деятельности и себе как 
субъекту этой деятельности и выступающую 
интегральным показателем успешности в 
преобразовании деятельности и дальнейшего 
самосовершенствования 

На научно-педагогическом уровне 
актуальность проблемы исследования 
заключается в наличии исследований, 
которые рассматривают педагогическую 
рефлексию в контексте различных видов 
деятельности (Г.С. Асмолов, Н.И. Алекссев, 
О.С. Анисимов, А.В. Мудрик, Г.П. 
Щедровицкий); как профессиональное 
самосознание учителя (Л.М. Митина, 
Е.С. Михайлова); как личностно 
профессиональное самосовершенствование 
учителя (А.А. Бизяева, Л.В. Ведер-никова, 
Л.П. Качалова); как основу 
профессионального мастерства 
(А.В. Иванов, Л.А. Кунаковская, 
А.К. Маркова, Е.А. Ткач); как составную в 
структуре профессиональных способностей 
(И.Н. Семенов, Ю.Н. Сте-панов, 
В.И. Млободчиков); как основу управления 
(А.Я. Найн, Н.Я. Сайгушев); как 
необходимое звено в процессе подготовки 
будущего учителя (Г.Н. Алексеев, 
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Г.Г. Ермакова, О.Ю. Шаврина, И.Г. Бессо-

нова); в контексте акмеологических аспектов 
педагогической деятельности (О.С. Аниси-

мов, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина). 
На данном уровне присутствуют 

противоречия между количеством 
имеющихся исследований в области 
педагогической рефлексии и 
необходимостью преодоления 
фрагментарности подходов и определений ее 
структуры и содержания как педагогической 
категории. 

Актуальность исследования на научно-
методическом уровне определяется 
противоречиями между настоятельной 
потребностью овладения педагогической 
рефлексией и недостаточной 
разработанностью ее формирования у 
начинающих учителей. 

Данные обстоятельства и противоречия 
определили необходимость обращения к 
данной проблеме и определение условий, 
необходимых для эффективности и 
результативности процесса формирования 
педагогической рефлексии начинающих 
учителей.  

В этом контексте мы выделяем 
непрерывное педагогическое сопровождение 
формирования педагогической рефлексии 
начинающих учителей, которое обусловлено 
выбором форм организации процесса 
формирования педагогической рефлексии, 
опирающихся на ряд принципов: 

- принцип активности – постоянное 
вовлечение учителей в различные действия 
(выполнение рефлексивно-
пиктографических творческих задач, 
письменных упражнений, обсуждение и 
проигрывание ситуаций); 

- принцип творческой позиции – 

создание ситуаций, в которых учитель 
оказывается пред необходимостью найти 
решение проблемы; 

- принцип диалогичности – установление 
субъект – субъектных отношений, 
равенство, уважение и доверие, то есть 
создание коммуникативной среды, 
обеспечивающей субъектно - смысловое 
общение, рефлексию, саморазвитие учителя; 

- принцип обогащения – наращивание 
компетентности учителей в сфере 
педагогической рефлексии; 

- принцип ориентации на педагогические 
ценности –  педагогические ценности 
представляют собой нормы, 
регламентирующие педагогическую 

деятельность и выступающие как  
познавательно-действующая система, 
которая служит опосредующим и 
связующим звеном между сложившимся 
общественным мировоззрением в области 
образования и деятельности педагога. [2] 

В этом контексте для нас важным 
является ориентация на личностно-
педагогические ценности: 

- ценности, связанные с утверждением 
личностью своей роли в профессиональной 
среде; 

- ценности, удовлетворяющие 
потребность в общении и расширяющие его 
круг; 

- ценности, ориентирующие на 
саморазвитие творческой индивидуальности; 

- ценности, позволяющие осуществить 
самореализацию; 

- ценности, дающие возможность 
удовлетворять прагматические потребности. 
[1] 

Субъективное восприятие и присвоение 
педагогических ценностей определяется 
богатством личности учителя, 
направленностью профессиональной 
деятельности, развитием самосознания и 
отражает внутренний мир учителя. Поэтому 
педагогическое сопровождение 
формирования педагогической рефлексии 
практикующих учителей должно насыщать 
данный процесс формами и средствами 
самоопределения в ценностях 
педагогической деятельности. 

Своеобразие педагогического 
сопровождения состоит в том, что, опираясь 
на данные принципы оно выступает 
одновременно и средством, и условием, и 
методом формирования педагогической 
рефлексии учителей и выполняют на этой 
основе функции поддержки, познавательной 
направленности, «расшатывание» 
стереотипов, личностного продвижения 
учителя от объектной позиции к субъектной. 

На наш взгляд важным является в 
процессе формирования педагогической 
рефлексии начинающих учителей 
инициирование рефлексивной позиции 
учителя. Реализуется этот процесс на основе 
принципов профессионально-

педагогической направленности, 
соблюдение которого предусматривает: 

- построение рефлексивных задач и 
заданий в контексте рефлексивно-

педагогической деятельности; 
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- учет специфики конкретных 
педагогических ситуаций; 

- личностной осознанности. 
Технологическое обеспечение 

формирования и инициирования 
рефлексивной позиции начинающих 
учителей осуществляется посредством: 

- самодиагностики учителями изменений 
уровня сформированности педагогической 
рефлексии; 

- самопроектирования рефлексивной и 
педагогической деятельности; 

- самореализации личностных 
достижений учителей на основе 
конструирования ситуации успеха. 

 С другой стороны, продуктивным 
оказывается применение рефлексивно – 
пиктографических творческих ситуаций. 
Рефлексивно-пиктографические творческие 
задачи позиционируются как социальные 
ситуативные психолого-педагогические 
задачи с широким спектром содержания 
учебно-воспитательной деятельности. 

Обоснованием применения рефлексивно- 
пиктографических творческих задач 
является «наличие» таких важных функций 
как: 

1) Эмотивная функция – направлена на 
создание положительного эмоционального 
фона и вызывает «энергетическую» 
эмоциональную реакцию учителей; 

2) Информативная – возможность 
обогатить теоретические знания; 

3) Аналитическая – осознанный перенос 
теоретических знаний в наглядно-

иллюстративную форму; 

4) Стимулирующая – «пробуждение» 
стремления и готовности к осознанию 
необходимости овладения педагогической 
рефлексией; 

5) Корректирующая – оценка и 
самооценка педагогических действий; 
личностно-ориентирующая – фиксация 
учителем смысла и ценности педагогической 
деятельности, формирование 
«профессионального я». 

Педагогические категории, предметы, 
действия, события, явления, идеи пишутся 
рисунками, задачи изображаются 
рисунками, так как «с рисуночной 
педагогикой каждый встречается ежедневно 
в жизни. В рисунках должно присутствовать 
очевидное значение, но педагогическая 
интерпретация никогда не может быть 
однозначной или определенной.  

Рефлексивно-пиктографические 
творческие задачи состоят из 
педагогических ситуаций, интерпретация 
последних каждым учителем может 
воссоздать через свое видение рисуночного 
текста свою ситуацию и сформировать 
рефлексивную позицию учителя.  

Вышеизложенное мы рассматриваем как 
педагогические условия, которые будут 
опытно-экспериментальным путем 
проверены и подтверждены с точки зрения 
их эффективности в процессе формирования 
педагогической рефлексии начинающих 
учителей. 

___________________ 

1. Ведерникова, Л.В. Формирование ценностных установок будущего учителя на творческую 
самореализацию в педагогической деятельности / Л.В. Ведерникова. - М. : Прометей, 2001. – 144 с. 

2. Педагогика: учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин [и др.]. – М. : Школа-

Пресс, 1998. – 512 с. 
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Е.А. Евстратова, Л.П. Качалова  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 
В теории и практике получила 

распространение идея о том, что 
результативность работы любой системы, 
модели зависит в первую очередь от того, в 
каких условиях она функционирует. Именно 

педагогические условия составляют среду 
продуктивной реализации системы или 
модели и обеспечивает повышение ее 
эффективности. Кроме того, немаловажное 
методологическое значение педагогических 
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условий мы видим в том, что они в 
информационном плане дополняют 
представление сущности модели и процедур 
ее использования в реальном 
образовательном процессе. 

В педагогике условия чаще всего 
понимают как факторы, обстоятельства, 
совокупность мер, от которых зависит 
эффективность функционирования 
педагогической системы. А.С. Белкин, 
Л.П. Качалова, Е.В. Коротаева и другие 
рассматривают педагогические условия как 
то, что способствует успешному протеканию 
чего-либо, как педагогически комфортную 
среду. 

Н.М. Яковлева рассматривает понятие 
«педагогические условия», характеризуя его 
как совокупность мер в учебно-

воспитательном процессе, обеспечивающих 
достижение студентами профессионально-

творческого уровня деятельности. [4;69]  
Применительно к нашему исследованию 

под педагогическими условиями мы будем 
понимать совокупность необходимых мер, 
способствующих эффективности реализации 
и функционирования модели профильного 
обучения в сельской школе. 

Мы считаем, что комплексом 
педагогических условий профильного 
обучения в сельской школе являются: 
социально-педагогические, собственно 
педагогические и организационно-

управленческие. 
Социально-педагогические условия 

включают: социально-практическая 
направленность профильного обучения 
(реализация идеи выбора школой профилей 
в соответствии с их реальной 
востребованностью в современном 
обществе. При этом важно учитывать не 
только общероссийские тенденции, но и 
специфику сельских социльно-
экономических условий); взаимодействие 
школы с социальной средой (объединение 
усилий всех социальных институтов для 
наиболее эффективного воспитания, в 
создании единой среды профильного 
обучения); взаимопонимание школы и семьи 
в реализации профильного обучения 
(единство требований семьи и школы в 
осуществлении профильного обучения, 
осознание родителями важности 
профилизации школы). 

Организационно-управленческие условия: 
создание нормативно-правовой базы 
профильного обучения (принятие на уровне 

школы уточненной рабочей концепции 
введения и развития профильного обучения. 
В ней должна быть отражена специфика 
местных экономических, экологических, 
демографический условий. В концепцию 
школы закладывается вариативность 
содержания реализуемых направлений 
профилей); ресурсное обеспечение 
реализации профильного обучения 
(финансовые – бюджетные средства и 
дополнительные образовательные услуги, 
внебюджетные средства от спонсорской 
помощи; материально-технические – здание, 
имущество школы, пришкольный участок, 
материально-технические гранты;  кадровые 
ресурсы – наличие или отсутствие 
специалистов необходимой специальности и 
квалификации; структурно-организационные 
– структуры, которые участвуют в 
управлении школой; информационные 
ресурсы – информация о школе); научно-
методическое обеспечение профильного 
обучения (теоретическое обоснование и 
разработка перспективных концепций 
профильного обучения; разработка 
номенклатуры учебных дисциплин, 
программ и учебников для профильной 
школы; обеспечение необходимой 
психолого-педагогической и методической 
литературой; обеспечение повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов по 
соответствующим профилям). 

Педагогические условия мы выделяем 
следующие: 

Первое педагогическое условие - 

гармоничное сочетание профильных и 
непрофильных дисциплин и 
конструирование элективных курсов. 
Содержание профильного обучения в 
данном аспекте детализируется через 
содержание базовых общеобразовательных 
предметов, содержание профильных 
общеобразовательных предметов, 
содержание элективных курсов. К базовым 
общеобразовательным предметам, 
обязательным для всех учащихся и 
инвариатных почти для всех профилей 
включают следующие: математика, история, 
интегративный курс обществознания для 
естественно научного профиля, 
интегративный курс естествознания для 
гуманитарных профилей, филология и 
физическая культура. Профильные 
общеобразовательные предметы 
повышенного уровня, определяющие общую 

© Е.А. Евстратова, Л.П. Качалова 
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направленность соответствующего профиля 
и обязательные для учащихся, выбравших 
данный профиль включает следующие: 
естественно-математический (математика, 
физика, химия, география, биология), 
социально-экономический (история, 
экономика, право, экономическая и 
социальная география, социология), 
технологический (специализации), 
универсальный для непрофильных классов. 
Элективные курсы, обязательные для 
изучения учебных предметов по выбору 
учащихся, которые реализуются за счет 
школьного компонента учебного плана. 

Источниками конструирования 
содержания образования, отражающими 
сущность профильного обучения, являются: 
проблемы предметных областей наук; 
тексты, отражающие специфику выбранного 
профиля; различныe виды 
профессиональной деятельности, 
соответствующие выбранному профилю; 
видео, аудио материалы, соответствующие 
профилю; СМИ, Интернет. 

В условиях профильного обучения, при 
конструировании и содержания элективных 
курсов, в контексте настоящего 
исследования, значимой является 
концепция, разработанная И.И. Ильясовым и 
Н.А. Галатенко, которые предлагают 
структурировать учебный материал на 
основе выделения в познавательной 
деятельносги четырех основных, 

взаимосвязанных вида умений: умения 
решать типовые предметные задачи с 
применением знаний по дисциплине 
(типовые умения); умения осуществлять 
логические приемы на материале знаний по 
предмету (логические умения); умения 
решать нестандартные задачи с 
использованием знаний по учебной 
дисциплине (творческие умения); умения 
осуществлять общие приемы учебной 
работы (учебные умения). 

Соотнеся представленные умения 
учащихся с компонентами базисного 
учебного плана в профильном обучении, 
представляется возможным определить 
логику взаимосвязи между компонентами 
базисного учебноro плана. На наш взгляд, 
первые две группы задач целесообразно 
решать на базовых и профильных курсах, а 
вторые две группы задач необходимо 
использовать при конструировании 
содержания элективных курсах, тем самым, 
осуществляя преемственность содержания 

профильного и школьного компонентов 
базисного учебного плана. Данная логика 
исследования подтверждается концепциями, 
разработанными Л.Я. Зориной и 
И.И. Ильясовым и Н.А. Галатенко. 

Опираясь на концепцию И.Я. Лернера – 

М.Н. Скаткина, мы считаем, что 
предложенные структурные компоненты 
позволяют сформировать у учащихся 
способности осуществлять сложные 
культуросообразные виды деятельности, то 
есть ключевые образовательные 
компетентности, если ведущим 
компонентом содержания элективных 
курсов является опыт творческой 
деятельности учащихся, а процесс 
включенности учащихся в их изучение 
обеспечивает возможность формирования 
самореализующейся личности. Кроме того, 
это одно из действенных средств 
формирования интереса к будущей 
профессиональной деятельности, которую 
прогнозирует учащийся. 

 Основные функции, которые выполняют 
элективные курсы сводятся к следующим: 

- дополнение содержания профильного 
курса, «настройка» его; 

- развитие содержания одного из базовых 
курсов, изучение которого в данной школе 
осуществляется на минимальном 
общеобразовательном уровне, позволяя 
поддерживать изучение смежных дисциплин 
на профильном уровне; 

- удовлетворение потребностей и 
познавательных интересов учащихся. 

Исходя из цели школьного образования, 
сформулированной в работах E.И. Казакова, 
С.Е. Лебедева, А.П. Тряпицыной, которая 
состоит в том, чтобы научить учащихся 
решать стандартные жизненные проблемы, 
то есть понимать сущность и значимость 
этих проблем, освоить существующие 
правила и нормы решения этих проблем, 
уметь их обосновать, ориентироваться в 
источниках информации, формирование 
компетенций. 

В целом конструирование содержания 
элективных курсов ориентируется на уже 
выстроенные типы: 

1. Предметные курсы, задача которых – 

углубление и расширение знаний по 
предметам, входящим в базисный план: 

- элективные курсы повышенного 
уровня, направленные на углубление того 
или иного учебного предмета, имеющие как 
тематические, так и  временное согласование 
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с этим учебным предметом. Выбор такого 
элективного курса позволяет изучать 
выбранный предмет на углубленном уровне; 

- элективные спецкурсы, в которых 
углубленно изучаются отдельные разделы 
основного курса, входящие в обязательную 
программу данного предмета; 

- элективные спецкурсы, в которых 
углубленно изучаются отдельные разделы 
основного курса, не входящие в 
обязательную программу данного предмета; 

-прикладные элективные курсы, цель 
которых – знакомство учащихся с 
важнейшими путями и методами 
применения знаний на практике, развитие 
интереса учащихся к профессии; 

- элективные курсы, посвященные 
изучению методов познания природы; 

- элективные курсы, посвященные 
истории предмета; 

- элективные курсы направленные на 
изучение методов решения задач 
(математических, экономических, 
физических, химически и т.д.), составление 
и решение задач на основе эксперимента. 

2. Межпредметные элективные курсы – 

цель которых интеграция знаний учащихся о 
природе, обществе. 

3. Элективные курсы по предметам, не 
входящим в базисный план. Это курсы, 
посвященные психологическим, 
социальным, культурологическим, 
искусствоведческим проблемам. [3; 218-219] 

Второе условие – создание личностно-
ориентированной профильной  среды в 
школе. Обоснованием данного 
педагогического условия является то, что 
школа создает вокруг личности ту среду, в 
которой она формируется. Понятие «среда» 
в исследованиях достаточно неоднозначно 
трактуется. Так, Э.Н. Гусинский, 
Ю.И. Турчанинова отмечают, что среда 
буквально означает «середина» и 
понимается ими как промежуточное 
положение между рассматриваемыми 
объектами и посредником между ними. Это 
структурное образование, состоящее из 
нескольких уровней, сложных связей и 
отношений. Она может быть внешней и 
внутренней. [1;16 – 19] 

Важнейшим условием формирования 
личности является школа, так она 
специально создана для передачи 
человеческого опыта, то есть для 
образования, обучения, воспитания каждого 
нового поколения людей. Функция школы – 

организация полноценной, продуманной 
жизнедеятельности учащихся, то есть 
создание среды для развивающейся 
личности. [2;218-219] 

В нашем исследовании образовательная 
среда обозначается как личностно-

ориентированная профильная, которая на 
наш взгляд, должна акцентироваться в 
нескольких направлениях: дидактическое – 

задается государственным стандартом; 
учебно-производственное – центры, клубы, 
кружки, лаборатории, где реализуются 
проекты, программы, услуги; личностно-
предназначенное – позволяет личности не 
только адаптироваться в социуме, но и 
облагораживаться самому и обогащать среду 
одновременно; профильное – возможность 
выбора профиля учащимися с учетом их 
интересов, потребностей и склонностей; 
воспитательное – формирование 
мировоззрения учащихся и базовых 
ценностей, задающих культурный и 
духовный смысл жизни. 

Создание личностно-ориентированной 
профильной среды рассматривается нами 
как способ организации взаимодействия 
субъектов в образовательном процессе 
(учителей и учащихся), вследствие чего 
происходят прогрессивные личностные 
изменения каждого ученика, что оптимально 
повлияет на развитие личности и освоение 
основ теоретической и практической 
готовности к адаптации и социализации в 
прогнозируемом будущем. Данная среда 
охватывает образовательный процесс от 
приобретения знаний, умений, развития 
качеств личности, потребностей, интересов, 
мотивов, ценностных ориентаций до 
проявления компетентности в поведении и 
деятельности в избранном профиле. В 
личностно-ориентированной профильной 
среде учащиеся обучаются, 
самореализуются в различных программах 
профильного обучения через организацию 
деятельности  в базовых курсах, 
профильных, элективных, в организации 
деятельности учащихся в ученических 
научных обществах, конкурсах, олимпиадах, 
выставках, выполнении творческих проектов 
и их презентации. 

С другой стороны, изменяется и выбор 
методов обучения, которые ориентированы 
на признание уникальности и 
неповторимости каждой личности, на учет 
возможностей и способностей учащихся и 
подразделяются на методы присвоения 
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учащимися информационных смыслов 
профильного предмета и методы 
деятельности учителя. 

В нашем исследовании личностно-

ориентированная профильная среда 
детализируется и через организацию 
проектно-исследовательской деятельности 
учащихся, социальной практики и 
профессиональной пробы. Переход от 
обязательной работы к работе по выбору, от 
учения к созданию собственного проекта, к 
исследованию, от работы под руководством 
учителя к самостоятельной, от 
репродуктивного к продуктивному. 

Проектно-исследовательская 
деятельность осуществляется на учебном и 
внеучебном материале, а это требует 
выделения структурных составляющих, 
структурированных по принципу 
«подготовка (работа в  библиотеках, 
подготовка к научному турниру и пр.) – 

опыт (участие в работе лабораторий, 
мастерских, участие в работе научного 
сообщества) – демонстрация (участие в 
конкурсах, турнирах, семинарах, защита 
творческих проектов и исследовательских 
работ). 

Социальная практика – ситуация, в 
которой учащийся получает социальный 
опыт и задачами которой является 
педагогическое сопровождение в том, чтобы 
помочь учащемуся найти для себя 
различные способы выстраивания делового 
общения; найти свое место в социуме; 
получить информацию об интересующей 
профессии; получить опыт поиска рабочего 
места; научиться видеть социальные 
проблемы; учиться выстраивать, 
проектировать свою деятельность. 

Пути освоения учащимися профильной 
образовательной среды предусматривает 

педагогическое сопровождение, в котором 
находят свое место следующие методы: 
консультирование (оперативное и 
спланированное); тьюторство (поддержка 
мотивации к профильному обучению, 
выработка у учащихся отношения к миру, 
определение своего места в нем); супервизия 
(содействие продвижению учащихся по 
индивидуальным образовательным 
маршрутам); педагогическая поддержка 
(создание условий для осознания своей 
индивидуальности, самостоятельности, 
создание условий для самореализации, 
самоактуализации, самопрезентации). 

Под личностно-ориентированным 
компонентом создаваемой среды мы 
усматриваем ориентацию на три поля 
личностного развития в профильном 
обучении: 

- когнитивное поле – ориентация в сфере 
человеческих знаний, где создается «Образ 
мира»; 

- эмотивное поле – преобразование 
личности, ее возвышение, самообразование, 
саморазвитие, создание позитивного «образа 
Я»; 

- самопроективное поле – поле выбора 
профессиональных ориентиров, развития 
прогностических способностей и 
определения стратегии жизни, 
формирование «образа будущего». 

Итак, конструирование элективных 
курсов и личностно-ориентированная 
профильная среда обучения предстают как  
организация обучения в максимально 
возможной мере учета личностных 
возможностей, интересов, способностей и 
планов школьников на дальнейшую жизнь, 
это фактор успешного продвижения 
личности в освоении окружающего социума 
и программы профильного обучения. 

___________________ 
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М.В. Кочерова, Н.В. Ипполитова  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА К РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье раскрываются методологические основания процесса подготовки студентов педвуза к 

развитию социальной активности младших школьников: интегративно – деятельностный, 
профессионально-личностный, аксиологический подходы. С учетом этого дается определение подготовки 
студентов педвуза к развитию социальной активности младших школьников как целостного 
педагогического процесса. 

 
Изменения, происходящие в социально-

политической и экономической жизни 
страны, обусловливают необходимость 
совершенствования воспитательной работы 
с подрастающим поколением с целью 
подготовки его к активной самостоятельной 
жизнедеятельности, что многом определяет 
поступательное развитие нашего 
государства в будущем. В решении данной 
задачи решающая роль принадлежит 
учителю, осуществляющему 
целенаправленную педагогическую 
деятельность в образовательных 
учреждениях. А это, в свою очередь, 
предъявляет все более высокие требования к 
подготовке педагогических кадров в 
процессе профессионального образования в 
вузе. 

Профессиональная подготовка будущих 
педагогов как сложный, многоаспектный 
феномен включает в себя различные 
направления, в том числе и подготовку 
студентов к развитию социальной 

активности младших школьников. 
Характеристика подготовки студентов к 

развитию социальной активности младших 
школьников как педагогического процесса 
требует определения  в качестве основных 
положений принципов, лежащих в основе 
организации теоретической и практической 
деятельности по изучению 
рассматриваемого явления, т.е. 
методологических подходов. 

С учетом предмета нашего исследования 
в качестве таковых нами были избраны 
интегративно – деятельностный, 
профессионально-личностный, 
аксиологический подходы.  

Интегративно - деятельностный 
подход в настоящее время занимает важное 
место в общественной практике и научном 
познании, в том числе и в педагогической 
теории (основные положения которого 

разработаны в трудах В.С. Безруковой, Н.В. 
Ипполитовой, М.Г. Чепикова, И.П. Яковлева 
и других), Данный подход рассматривает 
явления и процессы как сложные системы, 
целостность которых достигается на основе 
интеграции составляющих их элементов, 
находящихся во взаимосвязи и 
взаимодействии. Характеристика 
деятельности и подготовки к ней с позиций 
этого подхода предполагает рассмотрение 
первой в качестве основного средства 
достижения цели второй. При этом 
подготовка к деятельности рассматривается 
как система с определенной структурой и 
наличием взаимосвязей между 
компонентами [3, с.16]. 

Организация процесса подготовки 
будущих учителей начальных классов на 
основе интегративно-деятельностного 
подхода обеспечивает взаимопроникновение 
различных составляющих элементов 
профессиональной подготовки посредством 
включения студентов в разнообразную по 
видам и содержанию деятельность, 
максимально приближенную к 
профессиональной.  

Итак, интегративно - деятельностный 
подход при изучении проблемы подготовки 
студентов к развитию социальной 
активности младших школьников позволяет 
рассматривать деятельность обучаемых как 
основу, действенное средство и одно из 
решающих условий развития личности 
преподавателя. Важным при этом является 
осознание преподавателем себя как субъекта 
профессионально-педагогической 
деятельности, что обуславливает 

необходимость совершенствования таких 
аспектов деятельности как целеполагание, 
организация, регулирование, контроль, 
анализ и оценка результатов 
профессиональной деятельности. 

© М.В. Кочерова, Н.В. Ипполитова 
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В работах, посвященных проблеме 
профессиональной подготовки студентов 
педагогического вуза к развитию 
социальной активности активно 
разрабатывается профессионально-

личностный подход, основные положения 
которого разработаны в трудах 
Н.В. Борисовой, А.А. Вербицкого, В.П. 
Кузовлева, Е.И. Пассова, Т.М. Сорокиной, 
А.А. Федоровой и др.) который 
предполагает ориентацию на личность как 
цель, объект, субъект, результат и главный 
критерий эффективности развития 
социальной активности педагога. При этом 
признается уникальность личности, её 
интеллектуальная и нравственная свобода, 
право на выбор профессии, взаимосвязь 
процессов развития личности и 
профессионального совершенствования, 
необходимость ориентации 
профессионального становления на развитие 
и саморазвитие задатков и способностей, а 
так же актуализацию творческого 
потенциала личности. 

Применительно к исследованию 
проблемы подготовки студентов к развитию 
социальной активности младших 
школьников данный подход означает, что 
данный процесс осуществляется на основе 
интеграции личностных характеристик 
педагога и его профессиональных знаний и 
умений. Это единство представляет собой 
качественно новое образование, целостность 
и внутренняя структура которого определяет 
цели подготовки будущих учителей к 
развитию социальной активности младших 
школьников. 

Большое значение в нашем исследовании 
играет аксиологический (ценностный) 
подход, означающий изучение явлений и 
предметов с позиции их ценности для 
воспитания и развития личности [7, с.182]. 

Аксиология (от греч. axia - ценность и 
1оgos - учение) - философское учение о 
природе ценностей, их месте в реальности и 
о структуре ценностного мира, то есть о 
связи различных ценностей между собой, с 
социальными и культурными факторами и 
структурой личности [8, с.12]. 

В исследовании мы исходим из того, что 
в процессе подготовки студентов к развитию 
социальной активности у младших 
школьников ценностный аспект имеет 
особую важность. В самих ценностных 
категориях выражены предельные 
ориентации знаний, интересов, 

предпочтений различных общественных 
групп и личностей. 

Ценность - значимость объектов 
окружающего мира для человека, класса, 
группы общества в целом, определяемая не 
их свойствами самими по себе, а их 
вовлеченностью в сферу человеческой 
жизнедеятельности, интересов и 
потребностей, социальных отношений; 
критерий и способы оценки этой 
значимости, выраженные в нравственных 
принципах и нормах, идеалах, установках, 
целях [8, c.512]. 

Ценностные ориентации - важнейшие 
элементы внутренней структуры личности, 
закрепленные жизненным опытом индивида, 
всей совокупностью его переживаний и 
отграничивающие значимое, существенное 

для данного человека от незначимого, не 
существенного. 

Анализ научной литературы позволяет 
заключить, что ценностные ориентации 
являются важнейшим фактором в 
подготовке студентов к развитию 
социальной активности младших 
школьников. Система объективно 
существующих ценностей (целей, средств, 
отношений, качеств и знаний) порождает в 
сознании будущего педагога личностную 
систему ценностных ориентаций. Важно, 
чтобы она существовала не только в 
сознании, в мыслях, но и в реальных 
профессионально-ориентированных 
действиях и поступках. 

Все вышеизложенное дает возможность 
рассматривать совокупность интегративно-
деятельностного, профессионально-
личностного, аксиологического подходов 
как методологическую основу исследования 
процесса подготовки студентов к развитию 
социальной активности младших 
школьников, что позволяет дать целостную 
и всестороннюю характеристику данного 
процесса. 

С учетом выделенных подходов 
рассмотрим сущность и структуру процесса 
подготовки студентов к социальной 
активности у младших школьников на 
основе анализа ключевых понятий 
«процесс», «педагогический процесс», 
«профессиональная подготовка». 

В философской, психолого-

педагогической литературе понятие 
«процесс» определяется как 
последовательная смена  явлений, 
состояний, изменений в развитии чего-либо; 
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совокупность последовательных действий, 
направленных на достижение определенных 
результатов [4,с.233]. 

Педагогический  процесс трактуется как 
взаимодействие, в котором в соответствии с 
требованиями самой личности и общества 
возникает организованное воспитательное 
влияние, имеющее своей целью 
формирование личности, организацию и 
стимулирование активной деятельности 
воспитуемых по овладению ими 
социальными и духовными опытом, 
ценностями и отношениями [2, с.126]. В 
дальнейшем исследовании мы будем 
использовать данное определение как 
базовое. 

Поскольку предметом нашего 
исследования является процесс 
профессиональной подготовки будущих 
учителей и их подготовки к развитию 
социальной активности младших 
школьников как составной его части в 
качестве основных понятий исследования 
выступают понятия «подготовка» и 
«профессиональная подготовка». 

Термин «подготовка» в научной 
литературе трактуется как формирование и 
обогащение установок, знаний и умений, 
необходимых индивиду для адекватного 
выполнения специфических задач [4,с.209]. 

Анализ понятия «профессиональная  
подготовка» в современной психолого-

педагогической литературе позволяет 
выделить в его понимании несколько 
подходов. Первая группа ученых 
(Т.В. Кудрявцев, Е.С. Рапацевич, 
П.В. Журавлев  и др.) подчеркивает 
профессиональную направленность данного 
процесса: 

- процесс социализации, направленный 
на присвоение человеком различных 
аспектов мира труда, в частности 
профессиональных ролей, 
профессиональной мотивации, 
профессиональных знаний и навыков 
(Т.В. Кудрявцев); 

- система профессионального обучения, 
имеющая целью ускоренное приобретение 
обучающимися навыков, необходимых для 
выполнения определенной работы, группы 
работ (П.В. Журавлев). 

- процесс овладения знаниями, умениями 
и навыками, позволяющими выполнять 
работу в определенной области 
деятельности, который имеет целью 
ускоренное приобретение обучающимися 

навыков, необходимых для выполнения 
определенной работы или группы работ, и 
не подразумевает повышение 
образовательного уровня обучаемого 
(Е.С. Рапацевич). 

Другая группа ученых трактует данное 
понятие шире и рассматривает 
профессиональную подготовку как 
целостный процесс формирования личности 
специалиста (Э.Ф. Зеер, Г.М. Коджаспирова 
и др.): 

- рост, становление профессионально 
значимых личностных качеств и 
способностей, профессиональных знаний, 
умений, активное качественное 
преобразование личностью своего 
внутреннего мира, приводящее к 
принципиально новому его строю и способу 
жизнедеятельности – творческой 
самореализации в профессии 
(Г.М. Коджаспирова);  

- динамичный, непрерывный процесс 
формирования  личности  педагога 
(Э.Ф. Зеер). 

Данная точка зрения представляется нам 
более обоснованной, поскольку 
профессиональная подготовка как 
педагогический процесс реализует в 
единстве обучающую, воспитывающую и 
развивающую функции и затрагивает не 
только аспекты профессионального 
образования, но и преобразования личности 
будущего специалиста. Этот момент 
особенно важно учитывать при анализе 
понятия «профессиональная подготовка 
студентов педагогического вуза», т.к. в 
подготовке будущих учителей к 
профессиональной деятельности 
личностный аспект играет ведущую роль. 
Таким образом, присоединяясь ко второй 
группе ученых, мы понимаем 
профессиональную подготовку будущих 
учителей как целостный процесс, 
направленный на формирование 
педагогической направленности и системы 
педагогических знаний, умений и навыков, 
приобретение опыта в решении 
профессионально–педагогических и 
общественных задач. 

Итак, опираясь на совокупность 
интегративно – деятельностного, 
профессионально-личностного, 
аксиологического подходов и базовое 
определение понятия «профессиональная 
подготовка» мы рассматриваем подготовку 
будущих учителей к развитию социальной 
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активности младших школьников как 
целостный, непрерывный педагогический 
процесс взаимодействия преподавателей и 
студентов, направленный на присвоение 
профессиональных знаний, умений и 
навыков, освоение профессионального 

опыта, совершенствование 
профессионально-важных личностных 
характеристик, необходимых для 
эффективной профессиональной  
деятельности по развитию социальной 
активности младших школьников. 

___________________ 
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КОНЦЕПЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ:  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются основные вопросы, касающиеся проблемы разработки концепции 

межкультурного обучения в современном вузе. Автором описываются основные композиционные 
составляющие названной концепции, включающие преамбулу, понятийно-категориальный аппарат, 
теоретико-методологические подходы, ядро, содержательно-смысловое наполнение концепции, а также 
выявляются особенности реализации концепции в сфере межкультурного обучения в вузе. 

 
Обучение межкультурной коммуникации 

в разных типах образовательных 
учреждений становится в настоящее время 
приоритетной целью, реализация которой 
предполагает наличие у обучающихся 
комплекса коммуникативных 
субкомпетенций, в частности: 
лингвистической, социолингвистической, 
социокультурной, прагматической, 
тематической, дискурсивной и др. Кроме 
того, преподавание иностранных языков в 
вузе все более ориентируется на 
современные достижения культурологии 
образования, к основным из которых 
относятся: определение статуса языкового 
образования в четырех измерениях – как 
культурного процесса, культурной 
деятельности, полисистемы со свойствами 
культуры на каждом уровне и пространства 
с культурными факторами и связями; 

рассмотрение сферы образования с точки 
зрения культурфилософских понятий; отбор 
содержания языкового образования с 
позиций культуросообразности и 
культуроемкости; восприятие субъектов 
образования как носителей разных культур и 
субкультур и др. 

Эти положения в значительной мере 
определяют авторскую позицию по 
отношению к необходимости 
межкультурного обучения в вузе, а именно: 
отказ от приоритета обучения умениям 
оперировать лингвистическим материалом в 
пользу обучения диалогу между 
представителями разных лингвосоциумов с 
целью развития социально активной и 
самостоятельной личности обучающегося. 
Представляется аксиоматичным, что 
понятия «языковое образование», 
«межкультурная парадигма» и 
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«межкультурное обучение» составляют 
единое терминологическое поле общей 
проблемы: преподавания и изучения 
современных родных и неродных языков и 
культур, а языковое образование и 
межкультурное обучение рассматриваются 
как сопряженные и одновременно автономно 
функционирующие компоненты целостной 
системы. Именно этот ракурс детерминирует 
логику данной статьи  при осознании 
автором определенной условности 
разграничения понятий «языковое 
образование» и «межкультурное обучение». 

Межкультурное обучение 
рассматривается в настоящее время как 
необходимое условие успешной реализации 
языкового образования и формирования 
вторичной языковой личности, способной к 
речевому взаимодействию на 
межкультурном уровне. Основной путь 
усвоения иностранного языка может быть 
отображен, по мнению ведущих ученых в 
области языкового образования, в 
следующей формуле: культура через язык и 
язык через культуру, т.е. усвоение фактов 
культуры в процессе использования языка 
как средства общения и овладение языком 
как средством общения на основе усвоения 
фактов культуры. Это взаимодействие с 
фактами культуры и есть общение с ними в 
диалоге культур - иностранной и родной. 
При отборе содержания и форм обучения 
иностранному языку можно было бы 
исходить из уникальной возможности и 
фундаментальной особенности любой 
культуры, которая проявляется в ее 
диалогичности. Именно в диалоге культур 
формируются умения в познании 
собственной культуры и культуры других 
народов. Это видение своей культуры через 
призму другой, образование определенной 
дистанции между собственной культурой и 
другой через микродиалог в сознании ведет 
к межкультурной компетенции - 
образованию «третьей» культуры личности, 
характеризующейся новым взглядом на свое 
собственное существование и на 
собственную личность и промежуточным 
положением между родной и иностранной 
культурой. 

Формирование «третьей» культуры 
личности осуществляется в учебном 
процессе на основе ее базовой культуры 
через «межкультурное обучение», имеющее 
целью создать у обучающихся новое 
культурное сознание - способность при 

контактах с другой культурой понять иной 
образ жизни, иные ценности, по-иному 
подойти к своим ценностям и отказаться от 
существующих стереотипов и 
предубеждений. 

Последовательное обращение к 
межкультурной парадигме исследования 
процессов преподавания и изучения языков 
и культур требует переосмысления 
методологии и понятийно-категориального 
аппарата с позиций межкультурного 
обучения, изменения функциональной 
нагрузки основных составляющих 
образовательного процесса: его целей, задач, 
содержания, методов, принципов, средств и 
приемов обучения, а также разработки 
соответствующей педагогической 
концепции. Далее будут представлены 
возможные направления разработки и 
реализации концепции межкультурного 
обучения в вузе, декларативность которых 
нами не позиционируется. 

В исследованиях (3; 4) установлено, что 
композиционно изложение любой 
педагогической концепции как системы 
научных знаний и как результата 
исследований должно включать: 

I. ПРЕАМБУЛУ 
а) понятие концепции: Концепция 

межкультурного обучения представляет 
собой сложную, целенаправленную, 
динамическую систему теоретико-

методологических и методико-

технологических знаний о процессе 
формирования межкультурной 
компетентности как результата 
межкультурного обучения, базирующуюся 
на идеях системного, кросс-культурного и 
интерлингвокультурного подходов. 

б) цель концепции: теоретико-методо-

логическое и методико-технологическое 
обеспечение формирования межкультурной 
компетентности как специфического 
процесса, направленного на становление 
языковой  бикультурной личности будущего 
специалиста. 

в) нормативно-правовая и методическая 
основа концепции: законы РФ «Об 
образовании» и «О высшем и 
послевузовском профессиональном 
образовании», Программа развития 
педагогического образования России на 
2001-2010 годы, Национальная доктрина 
образования в Российской Федерации, 
Приказ Министерства образования 
Российской Федерации «О Концепции 
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модернизации российского образования на 
период до 2010 года», Государственный 
образовательный стандарт высшего 
профессионального образования, 
Федеральная целевая программа 
«Формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма в 
российском обществе». 

г) источники концепции:  
социальный заказ общества, 

зафиксированный в нормативных 
документах и объективных потребностях 
общества и личности на современном этапе; 

зарубежный и отечественный 
педагогический опыт в формировании 
межкультурной компетентности, тенденции 
его развития; 

изменяющиеся требования к 

компетентности, профессиональной 
культуре учителя, в частности к уровню 
сформированности его межкультурной 
компетентности, признание системы 
способностей и умений учителя 
реализовывать культуросообразный 
образовательный процесс в качестве 
приоритетной; 

смещение акцентов культурно-
образовательного процесса на 
культивирование диалогизации 
педагогического коммуникативного 
взаимодействия; 

теоретические концепции, фиксирующие 
современный уровень развития 
межкультурного обучения; 

практический опыт формирования 
межкультурной компетентности, 
включающий технологии обучения 
межкультурной коммуникации. 

II. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ 
КОНЦЕПЦИИ представлены объектами, на 
которые распространяется действие 
выдвинутых положений, областями 
педагогической действительности, 
спецификой субъектов педагогического 
процесса, условиями эффективного 
функционирования и развития исследуемого 
явления и т.д.: 

объекты формирования межкультурной 
компетентности, на которые 
распространяется действие концепции; 

особенности субъектов процесса 
формирования межкультурной 
компетентности; 

достигнутый уровень знания в области 
методологии, теории, методики и 
технологии формирования межкультурной 

компетентности с позиций основных 
положений системного, кросс-культурного и 
интерлингвокультурного подходов. 

III. ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ 
АППАРАТ, включающий основные 
определения, обращение к которым 
предполагается в рамках концепции, а также 
связи между ними. К примеру, следующие 
определения: 

Аккультурация - процесс усвоения 
личностью, выросшей в культуре А, 
элементов культуры Б. (Верещагин Е.М., 
Костомаров Е.Г.) 

Дискурс – речевое произведение, 
которое наряду с лингвистическими 
характеристиками, присущими тексту, 
обладает и экстралингвистическими 
параметрами (участники коммуникации, их 
коммуникативные цели и намерения, 
прагматические установки, социальные 
роли, фоновые знания об условиях общения 
– о собеседнике, времени и пространстве). 
(Т.А. Ван Дейк, Караулов Ю.Н. и др.) 

Культурная картина мира – образ мира, 
преломленный в сознании человека, т.е. 
мировоззрение человека, создавшееся в 
результате его физического опыта и 
духовной деятельности. (Тер-Минасова С.Г.) 

Межкультурная коммуникация - 

совокупность специфических процессов 
взаимодействия людей, принадлежащих к 
разным культурам и языкам. Она 
происходит между партнерами по 
взаимодействию, которые не только 
принадлежат к разным культурам, но при 
этом и осознают тот факт, что каждый из 
них является «другим» и каждый 
воспринимает чужеродность «партнера». 
(Халеева И.И.) 

Межкультурное обучение – обучение, 
имеющее целью создать у обучающихся 
новое культурное сознание - способность 
при контактах с другой культурой понять 
иной образ жизни, иные ценности, по-иному 
подойти к своим ценностям и отказаться от 
существующих стереотипов и 
предубеждений. 

Паттернирование – воспроизведение 
стереотипов поведения, подражание 
культурному образцу. (Барышников Н.В.) 

IV. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ - 

совокупность соответствующих теоретико-

методологических подходов, каждый из 
которых представляет собой 
принципиальную ориентацию исследования 
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объекта, понятие или принцип, руководящий 
его общей стратегией. В качестве теоретико-
методологических оснований концепции 
межкультурного обучения могут выступить: 
системный подход как общенаучная основа, 
кросс-культурный подход как теоретико-

методологическая стратегия, 
интерлингвокультурный подход как 
практико-ориентированная тактика.  

Системный подход в силу определенной 
научной универсальности основных 
методологических положений, директной 
связи со знаниями об исследуемых объектах 
делает возможным выявление составных 
элементов процесса межкультурного 
обучения, его компонентов, установление 
системообразующих факторов и связей 
между компонентами, определение функций 
системы в целом и ее компонентов, 
презентацию структуры данной системы.  

Кросс-культурный подход предоставляет 
исследователю широкие возможности для 
определения специфики формирования 
отношений обучающихся как 
представителей определенной культуры или 
субкультуры к социально значимым 
объектам инокультуры; развития 
механизмов саморегуляции, устойчивости и 
согласованности социального поведения с 
учетом типа ментальности; усвоения 
студентами образцов поведения и норм 
коммуникации с учетом ценностей 
инокультуры и иного менталитета; 
стабилизации направленности 
коммуникативной деятельности в постоянно 
изменяющихся межкультурных 
коммуникативных ситуациях; освобождения 
от необходимости принимать решения и 
контролировать протекание деятельности в 
стандартных ситуациях кросс-культурного 
режима общения. 

Интерлингвокультурный подход 
ориентирован в обобщенном понимании на 
изучение и освоение традиций европейской 
и мировой культур и цивилизаций, что 
требует знания языков международного 
общения и языков пограничных государств. 
Конкретизация сущности данного подхода в 
контексте межкультурного обучения, а 
также его позиционирование в качестве 
практико-ориентированной тактики 
разработки соответствующей концепции 
позволяет выявить его возможности в 
обеспечении организационной интеграции в 
планировании, реализации и 
диагностировании процесса межкультурной 

коммуникации; осуществлении культурно-

языковой идентификации; интенсификации 
процессов аккультурации и инкультурации 
за счет архаизации сознания обучающихся 
до принятия себя как бикультурной 
личности и др. 

V. ЯДРО КОНЦЕПЦИИ состоит из 
закономерностей и принципов 
функционирования и развития исследуемых 
процессов или явлений и позволяет оценить 
современное состояние проблемы, 
проследить динамику ее становления и 
перспективы развития. Основанием для 
выделения закономерностей могут являться 
теоретико-методологические подходы. 

Можно выделить следующие 
закономерности межкультурного обучения:  

первая закономерность, отражающая 
связи между целенаправленным 
информационно упорядоченным 
воздействием формирующей системы и 
формируемой системой; 

вторая закономерность, отражающая 
связи между языковыми единицами и 
структурами и функционированием 
коммуникаций в рамках различных культур; 

третья закономерность, отражающая 
связи между механизмом управления 
межкультурной коммуникацией и 

межкультурной моделью общения. 
Основная сущность принципа видится в 

понимании его как знания о целях, 
сущности, содержании, структуре обучения, 
выраженных в форме, позволяющей 
использовать их в качестве регулятивных 
норм практики. Следовательно, в основу 
выделения и характеристики принципов, 
составляющих вместе с закономерностями 
ядро концепции межкультурного обучения, 
может быть положено именно данное 
определение. На основе выделенных 
закономерностей целесообразным 
представляется обоснование следующих 
принципов: 

группа общих принципов включает такие 
принципы, которые имеют универсальный 
характер и непосредственно связаны со 
всеми закономерностями межкультурного 
обучения: принцип профессиональной 
направленности целостного 
образовательного процесса в вузе, принцип 
индивидуализации и дифференциации и 
принцип культурной детерминации 
профессиональной  подготовки. 

группа специфических принципов – 
принципы, относящиеся к каждой из 
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выявленных закономерностей: к первой 
закономерности могут относиться принципы 
педагогической целесообразности, принцип 
интеграции и принцип импликации, ко 
второй закономерности - принципы 
мультикультурности, ситуативной 
аутентичности и функциональности, к 
третьей закономерности - принципы 
совместной культуротворческой 
деятельности, партисипативности и 
концентрированности в организации 
межкультурно-ориентированного общения. 

VI. СОДЕРЖАТЕЛЬНО-СМЫСЛОВОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ – это 
проекция теоретических положений на 
практическую область деятельности 
педагога. Данный раздел позволяет 
представить авторскую позицию по 
применению теоретических знаний об 
объекте, определить сферу и технологию его 
практического применения. Экстраполяция 
теоретических положений концепции 
межкультурного обучения в вузе позволяет 
наметить некоторые технологические 
ориентиры ее реализации, в частности 
следующие. В качестве единицы 
межкультурного обучения выступает не 
занятие, а узел проблем как единица 
образования культурного человека. В 
качестве цели межкультурного обучения 
выступает подготовка к контакту с другой 
культурой, адекватному поведению в 
условиях чужой культуры, т.е. 
формирование «третьей» культуры 
личности; в качестве содержания - 

произведения базовой культуры личности в 
виде текстов различного характера; в 
качестве основной единицы обучения - 

релевантные для межкультурного контакта 
проблемы; в качестве метода - 

интерактивный метод, в центре которого 
стоит процесс межкультурного диалога, 
поведение в межкультурных контактных 
ситуациях. Кроме того, возможным 
представляется выделение следующих 
этапов межкультурного обучения (1, с.5): 

1. Усвоение фоновой информации о 
фактах данной культуры в виде 
произведений культуры (текстов) на 
контрастивной основе, в сравнении с 
фактами собственной культуры, в 
выделении различий между культурами: 
сравнение базовых культур личности - своей 
собственной и изучаемой, т.е. приобретение 
определенных знаний. 

2. Интерпретация усвоенных фактов 
базовой культуры в межкультурных 
контактных и конфликтных ситуациях, 
выделение ее «культурных стандартов» 
этнического, политического и 
экономического плана, оказывающих 
влияние на мышление, ценности и действия 
представителей данной конкретной 
культуры. 

3. Проигрывание межкультурных 
ситуаций, в ходе которых студенты 
попеременно выполняют роли 
представителей базовых культур. В данном 
процессе происходит изменение системы 
«контекстуализации» личности, т.е. 
изменение культурного фона при получении 
определенных коммуникативных сигналов 
от собеседника – представителя другой 
культуры, что ведет к образованию 
«третьей» культуры личности, т.е. 
формируются качества, привычки, способы 
деятельности личности. 

Процесс межкультурного диалога, 
моделируемого с целью формирования у 
обучающихся стратегий и тактик поведения 
в различных межкультурных ситуациях, 
может быть эффективно реализован в 
режиме межкультурного тренинга (2). 

Резюмируя вышеизложенное, 
необходимо сделать следующие 
принципиальные выводы. Обращение к 
новой научной парадигме в лингводидактике 
обусловлено целым рядом объективных 
обстоятельств, в частности следующими: 
современная геоэкономическая и 
геокультурная ситуация вынуждают 
человека быть способным строить 
взаимовыгодный диалог со всеми 
субъектами жизненного пространства, уметь 
наводить гуманитарные межкультурные 
мосты между представителями различных 
конфессий, культур и стран. Отсюда 
совершенно очевидна переориентация 
лингводидактических и методических 
исследований на проблемы межкультурной 
коммуникации, формирования у 
обучающихся способности эффективно 
участвовать в ней. Обращение современных 
отечественных и зарубежных ученых к 
проблемам межкультурного обучения в вузе, 
несомненно, требует определения 
продуктивных теоретико-методологических 
подходов к исследованию его сущности, 
теоретической платформы, методико-

технологического обеспечения, т.е. 
разработки соответствующей 
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педагогической концепции. Предложенные 
нами в данной статье направления 
исследования межкультурного обучения не 
претендуют на обязательность их 
применения, а тем более на абсолютизацию 

каждого из них в отдельности и их 
совокупности. Однако рассмотренные 
направления разработки и реализации 
концепции межкультурного обучения в вузе 
представляются нам перспективными.  

___________________ 
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КРИТЕРИИ И УРОВНИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
В статье представлена научно обоснованная система критериев развития познавательной 

творческой активности учащихся, а также описаны стадии, на которых возникают качественно новые 
уровни ее (системы) сформированности, что позволяет однозначно оценивать оптимальность процесса 
обучения для каждого школьника. Оценка познавательной творческой активности учащихся дана в 
контексте ее структуры. 

 
К основным структурным компонентам 

познавательной творческой активности 
относятся: 

мотивационный компонент, вбирающий 
познавательные мотивы, ценностные 
установки; 

содержательный компонент, 
включающий наличие знаний, которые 
определяют уровень овладения учебным 
материалом; 

процессуальный компонент - компонент, 
вбирающий способы познавательной 
деятельности. 

Структурные компоненты 
познавательной творческой активности 
характеризуются направленностью на 
творчество и проявляются, например, через 
такие качества, как высокая осознанность, 
действенность, устойчивость. 

Развитие познавательной творческой 
активности происходит за счет позитивного 
взаимодействия ее структурных 
компонентов, где их содержание 
взаимообогащается. Низкий, средний, 
высокий уровни познавательной творческой 

активности характеризуются соответственно 
первичным, неоднократным и 
незавершенным, сформулированным и 
закономерным взаимодействием 
структурных компонентов данного качества 
ученика. Выделенные уровни развития 
познавательной творческой активности 
позволяют проследить влияние обучения на 
развитие ученика. Уровень определяется 
системой, охватывающей мотивы учения, 
способы познавательной деятельности, 
знания и умения. 

Согласно структуре познавательной 
творческой активности выделим следующие 
критерии ее оценки: 

Качественная оценка знаний: а) 
осознанность; б) действенность; в) 
систематичность. 

Качественная оценка способов 
познавательной деятельности: а) владение 
приемами выделения главного, а также 
приемами сравнения и анализа; б) умения, 
появившиеся в результате развития приемов 
умственной деятельности: 



ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 1/2008 

 

103 

ориентация в источниках знаний по 
данному вопросу; 

ориентация в смысловой организации 
текста, в решении задач, в проведении 
исследований. 

3. Качественная оценка мотивов учения, 
направленных на творчество: а) 
устойчивость; б) действенность. 

В.В. Дрозина [2], основываясь на анализе 
психолого-педагогической литературы, 
пришла к выводу, что наиболее 
характерными для творческой деятельности 
являются следующие качества знаний: 
систематичность, осознанность, 
действенность. 

Систематичность знаний выражается в 
понимании общей связи между 
существенными признаками изучаемых 
понятий, правил, текстов, образов, а также в 
понимании значения, роли, места каждой 
части, черты, признака, стороны в составе 
единого целого - понятия, правила, текста, 
образа, темы, раздела, курса. Осознанность 
выражается в понимании содержания 
каждого из существенных признаков, 
сторон, черт, изучаемых понятий, правил, 
образов, текстов, а также в понимании 
связей между существенными признаками, 
сторонами, чертами изучаемого материала. 
Действенность знаний обеспечивает умение 
применять их в сходной и новой ситуации, а 
также перенос известных способов 
деятельности на новый материал и 
нестандартное решение проблемы. 

Данная совокупность качеств знаний, как 
показывает педагогическая практика, 
требует от ученика умения владеть всеми 
видами анализа для расчленения предмета 
на части, с целью получения вывода, а затем 
распространение его (вывода) на целый 
предмет, т.е. углубление его (вывода) и 
расширение. 

Вторым критерием, определяющим 
уровень развития познавательной 
творческой активности, было установление 
уровня сформированности способа 
познавательной деятельности. Под способом 
познавательной деятельности ученика 
следует понимать систему его действий (т.е. 
умений и навыков), направленных на 
достижение поставленной познавательной 
цели. Внутренним основанием 
сформированности способа познавательной 
деятельности, на наш взгляд, является 
сформированность приемов умственной 
деятельности, к которым, на взгляд 

В.Ф. Паламарчук [5], относятся следующие 
приемы: 

1) определение, объяснение понятий; 
2) анализ и выделение главного; 
З) сравнение; 
4) обобщение и систематизация; 
5) конкретизация; 
6) доказательство и опровержение. 
Ограничимся рассмотрением трех 

основных приемов, которые лежат в основе 
других - это анализ и выделение главного, 
сравнение, определение и объяснение 
понятий. 

К внешним основным проявлениям 
применения способа познавательной 
деятельности ученика относятся: а) 
ориентация его (ученика) в источниках 
знаний (учебники, дополнительная 
литература), б) выбор оптимального способа 
решения задач, в) проведение 
исследовательских работ. 

Показатели уровней способа 
познавательной деятельности 
прослеживаются в работах А.М. Матюшкина 
[4], В.Ф. Паламар-чук [5], 
Н.Н. Тулькибаевой [6], А.В. Усовой и 
З.А. Вологодской [7]. 

Низкий уровень способа познавательной 
деятельности ученика предполагает слабое 
владение приемами познавательной 
деятельности или не владение данными 
приемами, поэтому ученик далеко не всегда 
может ориентироваться в структуре 
смысловой организации учебного материала. 
Ученик выполняет самостоятельно 
отдельные операции, последовательность их 
хаотична. Осознанностью характеризуются 
лишь элементарно-репродуктивные 
операции. Поэтому деятельность учащихся, 
на этом уровне, направляется учителем, 
который является и основным, и 
предпочтительным для ученика источником 
знаний. 

Средний уровень характеризуется 
умением ученика в подавляющих случаях 
применять приемы умственной деятельности 
в аналогичной ситуации, в новой ситуации и 
к творческим задачам с помощью учителя, 
поэтому он (ученик), в большинстве случаев, 
ориентируется в смысловой организации 
учебного материала. Применение приемов 
характеризуется осознанностью: ученики 
нередко высказывают свою позицию, 
имеющую порой хотя и нестандартную, но 
ошибочную точку зрения. Источником 
знаний для учащихся на данном уровне 



1/2008 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА  

 

104 

является часто и учебник, и дополнительная 
литература. 

Высокий уровень познавательной 
творческой активности проявляется у 
школьников в применении данных 
мыслительных операций к стандартным и 
творческим задачам и заданиям, 
проблемным ситуациям (ученики могут 
использовать при решении учебных проблем 
обобщенные планы): ученики могут 
самостоятельно сформулировать проблему, 
цель работы; осмыслить применяемые 
приемы; самостоятельно осуществить 
необходимые действия и сделать выводы. 
Ученик осознанно и самостоятельно 
способен произвести смысловое 
структурирование учебного материала, при 
выполнении заданий использовать 
различные источники знаний, найденные 
порой самостоятельно. Нахождение решения 
проблемы учеником сопровождается, порой, 
интуитивными догадками в выборе способа 
решения задачи, в соотношении цели, 
способа действий и необходимых знаний, 
умений. 

Самостоятельное применение учениками 
приемов к заданиям различного уровня 
(решение познавательных задач в знакомой 
ситуации, к новому учебному материалу и, 
наконец, к творческим заданиям, например, 
подготовка докладов, систематизация 
информации с выделением ключевой идеи) и 
определял уровень познавательной 
творческой активности учащихся. 

Все многообразие мотивов в психолого-

педагогической литературе подразделяется 
на две большие группы: познавательные 
мотивы, связанные с содержанием учебной 
деятельности и процессом ее выполнения, и 
социальные, определяемые 
взаимоотношениями школьников с другими 
людьми. 

В.А. Давыденко [1] объединяет 
познавательные и социальные мотивы в 
группу творческих мотивов, проявляющихся 
в самостоятельном поиске способов 
действия и форм сотрудничества. 
А.К. Маркова и др. [3] выделяют уровни 
познавательных и социальных мотивов. К 
уровням познавательных мотивов относят: 
широкие познавательные мотивы 
(ориентация на овладение новыми знаниями, 
фактами, закономерностями, на получение 
хорошей оценки), учебно-познавательные 
мотивы (ориентация на усвоение способов 
добывания знаний, приемов 

самостоятельного преобразования знаний), 
мотивы самообразования (ориентация на 
приобретение дополнительных знаний и 
затем на построение специальной 
программы самосовершенствования). В 
свою очередь, социальные мотивы 
подразделяются на широкие социальные 
мотивы (долг и ответственность, понимание 
социальной значимости учения), узкие 
социальные мотивы (стремление занять 
определенную позицию в отношениях с 
окружающими, получить их одобрение) и 
мотивы социального сотрудничества 
(ориентация на разные способы 
взаимодействия с другим человеком). 

Реально действующие, устойчивые 
мотивы ученика выражаются в стабильной 
успеваемости и посещаемости уроков, 
развернутости учебной деятельности, 
стремлении по выполнению 
дополнительных заданий или основных 
заданий того или иного уровня и т.д. Исходя 
из условий повышения объективности 
изучения мотивов, сформулированных 
А.К. Марковой и др. [3] (длительность 
наблюдения, постановка ученика в ситуацию 
выбора, диалогичность взаимодействия, 
индивидуальная работа с каждым 
учеником), мы прослеживали и изучали 
вышеназванные качества и уровни мотивов 
через анализ динамики развития 
индивидуальных образовательных 
маршрутов. Уровень проявления свободы 
выбора деятельности по любой теме 
включает выбор учебника, дополнительной 
литературы; способа обучения 
(самостоятельное изучение вопросов любой 
сложности, объяснительно иллюстративное 
обучение и др.); уровня изучения 
содержания учебного материала, 
включающего уровень освоения знаний и 
способов познавательной деятельности; 
форм работы при введении, закреплении, 
применении знаний. 

При определении уровня мотивации 
ученика на основе анализа их 
индивидуальных образовательных 
маршрутов мы пользовались положениями, 
приведенными ниже. 

Ученик обладает низким уровнем 
мотивации, если он нацелен только на 
овладение новыми знаниями, фактами, 
явлениями, закономерностями, при этом, как 
правило, использует только знания учителя, 
опорные сигналы в ученической тетради. 
Уровень овладения знаний и способов 



ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 1/2008 

 

105 

познавательной деятельности соответствует 
удовлетворительной оценке, хотя уровень 
притязаний может быть и гораздо выше. 
Установка на творчество отсутствует. В 
рамках социального сотрудничества с 
другими учениками или учителями данные 
учащиеся главным образом 
руководствуются при учении чувством 
долга, пониманием социальной значимости 
учения. 

Средний уровень мотивации учащихся 
характеризуется непостоянным, 
неуверенным проявлением 
самостоятельности в учебной деятельности. 
Основными источниками знаний для этих 
учащихся являются учитель, учебник, 
дополнительная литература, которая 
определена учителем. Ученики, 
находящиеся на данном уровне, иногда 
нуждаются в стимуляции их деятельности 
через специальный подбор дополнительных 
заданий, через индивидуальную беседу. Они 
ревностно относятся к своему статусу среди 
учеников и требуют адекватного к себе 
отношения со стороны учителя. Установка 
на творчество претерпевает этап 
становления, характеризуется 
непостоянством в выборе и в результатах 
решения творческих заданий. Решение 
творческих задач, заданий - это результат 
взаимодействия учителя и ученика, где 
инициатива в большей степени принадлежит 
учителю, что является причиной 
расхождения между уровнем 
запланированных результатов и 
фактическим уровнем. Поэтому здесь и 
важна тонкая индивидуальная работа с 
каждым учащимся, обладающим средним 
уровнем мотивации, которая заключалась в 

поддержке, в раскрытии привлекательности 
творчества. Социальным проявлением 
мотивов учения учащихся данного уровня 
является стремление школьников, главным 
образом, получить похвалу от окружающих 
субъектов деятельности. 

Высокий уровень мотивации школьника 
характеризуется активным его стремлением 
к самостоятельным формам учебной 
деятельности, нацеленных на 
самообразование, которое выражается в 
самостоятельном поиске литературы по 
интересующим вопросам, в ориентации на 
решение творческих, нестандартных задач. 
Достигнутый уровень - уровень решения 
творческих, проблемных, нестандартных 
задач, заданий - это результат 
опосредованного взаимодействия учителя и 
ученика. Руководство учителя здесь, 
заключается в своевременном подборе 
вопросов, обсуждение которых с учениками 
дадут последним подсказку в решении 
проблемы, через мобилизацию 
существующих у них знаний, способов 
деятельности, через осознание границы 
между известным и неизвестным.  

Одним из возможных вариантов 
распределяя учащихся по уровням 
познавательной творческой активности 
служит положение: учащиеся обладают 
высоким уровнем познавательной 
творческой активности, если они по 
большинству показателей относятся к 
данному уровню; учащиеся обладают 
средним уровнем творческой 
познавательной активности, если они по 
большинству критериев относятся к 
среднему уровню творческой 
познавательной активности. 

___________________ 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  
ГУМАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В данной статье представлена проблема гуманизации воспитания подрастающего поколения в 

системе школьного образования. Изложены основные направления и педагогические принципы по 
гуманизации воспитания младших школьников, при этом более подробно рассматривались только те, 
которые применялись в процессе уроков физической культуры. 

 
Сегодня, когда отчетливо обнаружился 

опасный для судьбы цивилизации разрыв 
между техническим могуществом человека и 
уровнем развития его социального сознания, 
его нравственности, приоритетность 
принципа гуманизма в жизнедеятельности 
общества признана уже не отдельными 
философами гуманистами, а мировым 
общественным сознанием. Гуманистические 
идеи, возникшие многие столетия назад, 
стали оказывать все более сильное 
воздействие и на педагогическую мысль, 
педагогическую деятельность, как за 
рубежом, так и в нашей стране. Возникли 
новые школы и направления (педагогика 
сотрудничества, воспитание в духе мира, 
идеи «гуманистической школы», 
коммуникативная теория воспитания и т.п.). 
Гуманизация воспитания подрастающего 
поколения признана философами, 
педагогами наиболее радикальным, если не 
единственным, способом гуманизации 
общества, которой требует современная 
кризисная ситуация. Гуманизация 
воспитания учащихся признана важнейшим 
путем перестройки школы, ориентированной 
на достижение нового качества образования. 
Именно школа как ведущее звено системы 
воспитания призвана, в первую очередь, 
препятствовать процессу дегуманизации 
общества, углублению нравственного и 
экологического кризиса, формируя 
подрастающее поколение в гармонии с 
природой, окружающим миром и самим 
собой. И главная роль в процессе 
гуманизации воспитания школьников 
принадлежит учителю как творцу 
педагогического процесса, ключевой фигуре 
школьной реформы. Гуманизация 
воспитания школьников предполагает, 

прежде всего, обеспечение гуманного 
отношения к детям со стороны учителей, 
воспитателей, родителей, всех других 
взрослых, причастных к их воспитанию, а 
также со стороны учащихся, создание 
условий для развития индивидуальных 
способностей школьников, формирование у 
них гуманистических отношений к людям, 
природе, самим себе. Эти направления 
гуманизации воспитания учащихся тесно 
взаимосвязаны между собой, поэтому в 
целях эффективности этого процесса 
необходимо осуществлять их непременно в 
единстве. 

Гуманистические отношения ко всему 
живому (людям, природе) - это сложные, 
комплексные формирования, состоящие из 
таких структурных компонентов, как 
потребности общения с природно-
социальным окружением и его сбережения, 
гуманистические чувства (эстетические 
чувства, чувства сопереживания, 
ответственности) гуманистические знания 
(знания о человеке, природе, их 
сбережении), интерес, морально-правовые, 
оценочные отношения ко всему живому, 
умения, навыки, привычки 
гуманистического поведения по отношению 
к нему (непричинения ему вреда, заботы о 
нем). Все эти компоненты гуманистических 
отношений также являются 
взаимообусловленными и 
взаимосвязанными, поэтому чтобы 
формирование их было эффективным, все их 
также следует формировать в комплексе, в 
единстве. 

К педагогическим принципам как 
основополагающим требованиям, которые 
определяют общее направление гуманизации 
воспитания школьников, ее цели, методику 
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организации и содержание, относятся 
следующие: 

комплексность, междисциплинарность; 
уважение к человеку, его 

индивидуальности, защита его прав; 
наглядность, конкретность; 
отсутствие принуждения, свобода 

выбора, возможность самореализации, 
творчества, содействие испытанию радости, 
успеха; 

единство познания, переживания, 
действия, приоритетность развития 
эмоциональной сферы; 

целенаправленность общения с 
природно-социальным окружением, 
постепенность, добровольность перенесения 
цели деятельности из себя в другие живые 
существа; 

интерсоциальности, космизм. 
Выполнение данной системы требований 

к воспитанию обеспечит необходимую 
эффективность решения задач 
формирования свободной, активной, 
творческой, ответственной личности, 
гуманистических отношений ко всему 
живому (людям, природе). Только их 
совокупность обеспечит успешное 
определение задач, выбор содержания, 
методов, средств и форм, способствующих 
гуманизации воспитания школьников. 
Недооценка отдельных принципов будет 
вести к снижению эффективности этого 
процесса. Следует отметить, что знание 
педагогических принципов гуманизации 
воспитания детей учителю необходимо 
сочетать с искусством, профессиональным 
мастерством, которое всегда носит 
творческий характер. Опираясь на это 
знание, учитель может и должен 
самостоятельно решать педагогические 
задачи, постоянно возникающие в 
конкретных, бесконечно разнообразных 
ситуациях, всегда творчески подходить к 
организации воспитательного процесса, 
проявлять инициативу, учитывать реальные 
возможности и условия. 

Мы же остановимся более подробно на 
тех педагогических принципах, которые 
использовались нами в ходе практической 
работы по гуманизации воспитания младших 
школьников на уроках физической 
культуры, которая проводилась на базе 
школы №8 города Шадринска.  

Междисциплинарность гуманизации 
воспитания школьников означает 
формирование у них гуманистических 

отношений ко всему живому 
(гуманистических знаний, чувств, интереса 
ко всему живому, умений и навыков 
гуманистического поведения и т.п.) не в 
рамках отдельных, ограниченных друг от 
друга дисциплин, а в течение всего 
школьного учебно-воспитательного 
процесса. Она реализуется в процессе 
преподавания всех дисциплин, изучаемых в 
школе, а также в системе организационных 
форм межпредметного характера. Это 
межпредметные уроки, комплексные 
экскурсии, ролевые игры, беседы по 
нравственно-экологической проблематике, 
которые позволяют рассматривать правовые, 
гигиенические, этические, эстетические и 
другие аспекты взаимодействия человека и 
общества, человека и природы в их 
целостности. Однако в гуманизации 
воспитания школьников, осуществляемой в 
процессе изучения различных дисциплин, 
учителю следует учитывать специфику 
каждого из них, максимально использовать 
воспитательные возможности каждого 
конкретного предмета. В процессе 
преподавания всех учебных предметов 
учителю следует оптимально использовать в 
этих целях искусство, межличностное 
общение (с учителем, сверстниками), 
непосредственное и опосредованное 
общение детей с природой, игровую 
деятельность. Следуя  данному принципу, 
мы в ходе работы установили 
междисциплинарную связь между уроками 
физической культуры, экологией и основами 
безопасности жизнедеятельности.  

Уважение к человеку, его 
индивидуальность. Защита его прав. Это 
требование должно выполняться учителем 
по отношению к каждому ученику, которого 
он обучает и воспитает. Именно оно 
характеризует отношения «учитель-ученик», 
все содержание воспитательной работы и 
методику се организации. Необходимым 
условием эффективности его выполнения 
является глубокое изучение учителем 
сложного внутреннего мира каждого 
конкретного ребенка, обучающегося в «его» 
классе, анализ уже сложившегося у каждого 
ребенка опыта, а также тех условий, в 
которых происходило формирование их 
личности. Учитель должен знать и 
психологические особенности высшей 
нервной деятельности каждого ученика, и 
уровень физического и духовного его 
развития, его интересы, способности, 
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характерологические черты и т.д., должен 
видеть каждого ученика с его 
индивидуально своеобразным путем 
развития. Эти знания необходимы учителю 
для выражения своего особого, 
дифференцированного отношения и 
индивидуальности каждого конкретного 
ученика, которое следует проявлять во всем 
содержании учебно-воспитательной работы. 
Ребенок уважение к его индивидуальности 
чувствует именно благодаря проявлению 
учителем внимания к его индивидуальным 
особенностям и интересам, когда их 
замечают с ними считаются, поощряют их 
проявление и развитие, когда слова и 
действия учителя обращены к его 
конкретному «Я», а не к абстрактному 
ученику. Поэтому проявление учителем 
уважения к индивидуальности школьника 
требует не только глубокого знания его 
внутреннего мира, но и высокого уровня 
педагогическою мастерства, тонкого, 
творческого подхода к решению каждой 
педагогической задачи. Для 
систематического изучения внутреннего 
мира каждого ученика учителем могут быть 
использованы следующие методы: 
наблюдение, изучение продуктов 
деятельности школьников, беседа, 
воспитывающие ситуации, обобщение 
независимых характеристик и т.п. 
Педагогическое мастерство учителя 
повышается лишь в том случае, когда, 
общаясь с учащимися, он не использует 
шаблоны и стереотипы, а отражая и 
оценивая каждого из них (состояние, 
поведение и др.), постоянно руководствуется 
установкой точно «схватить» их 
индивидуальное своеобразие и дать 
наиболее точный по форме поведенческий 
ответ на это познание детей, постоянно 
накапливая богатство своих поведенческих 
реакций на действия партнеров по общению. 

Уважение учителя к каждому 
конкретному ученику проявляется в доверии 
к нему, вере в лучшее, что в нем есть, в 
опоре на все положительное в нем. Учитель 
должен подмечать в каждом ребенке его 
самые сильные стороны и стремиться к 
тому, чтобы именно они получили свое 
развитие в деятельности. Поэтому учитель 
должен вовремя заметить и поощрить 
малейшее стремление ребенка к 
самосовершенствованию. Осознание 
учеником своего успеха в каком-то одном 
деле является сильным источником 

нравственного достоинства, содействует 
преодолению трудностей и в других делах. 
Поэтому ту сферу деятельности, в которой 
наиболее ярко проявляются 
интеллектуальные, эмоциональные или 
другие особенности ребенка, учителю 
следует умело использовать для его 
духовного подъема. Если ученик овладевает 
новыми формами поведения и деятельности, 
добивается ощутимого успеха в работе над 
собой, он переживает радость, внутреннее 
удовлетворение, которые укрепляют 
уверенность в своих силах, стремление к 
дальнейшему самосовершенствованию, 
формируют достоинство, гуманистическое 
отношение к себе. Если же эти успехи 
ребенка замечают учителя, товарищи, 
родители, родственники, то эти его 
положительные эмоциональные 
переживания многократно усиливаются. 
Таким образом, воспитательные отношения, 
основанные на доверии к ученику, на вере в 
его возможности, выявление в нем 
положительного и опора на него, 
предвосхищают процесс становления и 
развития личности. Они содействуют 
повышению эффективности этого развития, 
в то время, когда недоверие к ребенку, 
высказывание постоянных замечаний, 
упреков в его адрес в значительной степени 
тормозят развитие личности, «гасят» 
стремление к самосовершенствованию. 
Учитывая это, учитель должен не только сам 
строить воспитательные отношения с 
учащимися на уважении, внимании, 
доверии, но и способствовать тому, чтобы 
аналогичным образом были построены 
отношения «родители-дети», «воспитатели-
воспитанники». При этом уважение к 
ребенку следует проявлять не только как к 
индивидуальности, неповторимости, 
уникальному созданию, но и как к человеку, 
хотя еще и совсем юному, как к высшему, 
наиболее совершенному универсальному 
творению природы. Это должно проявляться 
в применении всех основных методов 
воспитания, но особенно в беседах с 
учениками, в предъявлении им 
педагогических требований. Чрезвычайно 
важно, беседуя с ребенком проявлять 
уважение к его мнению, интересам, 
потребностям, тайнам, а не «отталкивать» 
его от себя насмешками, обидными 
сравнениями. В процессе предъявления 
школьнику педагогических требований 
учитель, воспитатель должен 
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восприниматься ребенком как человек, 
искренне заинтересованный в его судьбе и 
уверенный в процессе формирования его 
личности. Только в этом случае 
требовательность будет выступать как 
необходимость, а не как личный интерес или 
каприз педагога. При этом требовательность 
должна быть реалистична, выполнима, 
рассчитана на достигнутый, и заданный 
уровень развития личности ребенка, гибкой, 
конкретно индивидуальной, соединяющейся 
с требовательностью педагога к себе. 

Уважение к ребенку как к человеку и как 
к индивидуальной неповторимости 
проявляется во всем облике, во всем 
поведении учителя (не только в его речи, но 
и в тоне его голоса, в мимике, жестах, 
взгляде и т.д.). Педагогического мастерства 
для выполнения этого важнейшего 
требования гуманизации воспитания 
школьников недостаточно. Необходимо 
гуманистическое мировоззрение, основанное 
на убеждении в том, что наивысшей 
ценностью в мире, обществе является 
именно человек - его жизнь, развитие, 
счастье, индивидуальность, свобода, не 
менее важным является и гуманистическое 
отношение учителя к самому себе - к 
развитию своей индивидуальности, к своему 
самосовершенствованию, самовыражению, к 
своей самореализации. Подрастающий 
человек может быть воспитан гуманным, 
обладающим чувством собственного 
достоинства, лишь в том случае, если эти 
качества проявляются в поведении его 
учителя. Лишь тот учитель, который 
бережно относится к своей собственной 
индивидуальности, способен ценить 
индивидуальность своих учеников, 
воспитать у них гуманистическое отношение 
к самим себе. Поэтому процесс гуманизации 
воспитания школьников будет успешным 
лишь при постоянной требовательности 
учителя к самому себе, постоянном развитии 
своей индивидуальности, формировании у 
себя гуманистического мировоззрения. 

Педагогический принцип «уважение к 
человеку, его индивидуальности» означает и 
требование формирования у ребенка 
гуманистического отношения к другим 
людям, которое учителю следует 
осуществлять в процессе всей школьной 
учебно-воспитательной работы, а родителям, 
воспитателям-общественникам в процессе 
всей воспитательной работы по месту 

жительства учащихся. Для этого могут быть 

использованы: метод примера (личный 
пример воспитателей, причастных к 
воспитанию детей, пример поведения 
положительных героев произведений 
литературы, искусства и т.п.), беседы на 
этические темы, метод приучения, 
поощрения гуманистического поведения 
школьников, игра. На уроках и вне уроков 
следует постоянно проводить мысль о том, 
что наивысшей ценностью в мире, обществе 
является именно человек, следует развивать 
у ребенка интеллект и составляющие его 
элементы (внимание, восприятие, память, 
мышление, воображение и др.), направляя их 
на решение простых, а затем и более 
сложных познавательных задач, связанных с 
все более глубоким проникновением в 
личностную суть других людей. С младшего 
школьного возраста необходимо 
формировать личность как субъект общения, 
развивая у ребенка эмоциональную сферу 
посредством упражнений, способных 
возбудить тончайшие и точные 
эмоциональные отклики, чтобы 
сформировать у него не безразличность к 
эмоциональным проявлениям другого 
человека, к его чувствам, способность 
сопереживать ему. Учитель должен 
создавать условия, в которых 
формирующаяся личность, проявляя 
качества субъекта общения, использует 
разнообразные формы поведенческих 
ответов на познание во внешнем и 
внутреннем облике другого человека. 
Именно крайняя бедность поведенческих 
реакций детей, а затем и взрослых, на 
действия партнеров по общению является 
одной из очень частых причин 
межличностных конфликтов, образования 
тупиков в общении. Следует способствовать 
тому, чтобы восприятие ребенком людей 
было близким к реальности, а 
эмоциональные реакции и поступки - 

адекватными, в максимальной степени 
соответствующими складывающимся в 
общении ситуациям. Так, в процессе всей 
учебно-воспитательной работы, в различных 
видах деятельности (познавательной, 
коммуникативной, игровой, трудовой и др.) 
учитель постепенно, систематически 
развивает у школьников интерес к людям. 
Он формирует этические знания о человеке, 
гуманистические чувства к людям, 
морально-правовые и оценочные отношения, 
умения и навыки гуманистического 
поведения по отношению к ним. Таким 
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образом, он формирует отношение к людям, 
основанное на внимании, доверии к ним, 
заботе о них. 

Формирование у школьников 
гуманистического отношения к людям как 
один из аспектов процесса формирования у 
детей гуманистических отношений ко всему 
живому, тесно взаимосвязано с 
формированием у них эстетических чувств, 
чувств сопереживания и ответственности по 
отношению к природе. Процесс 
формирования умений и навыков 
гуманистического поведения по отношению 
ко всему живому - формирование умений и 
навыков сохранения и восстановления 
природного окружения. Формируя у 
школьников гуманистическое 
мировоззрение, необходимо постоянно 
проводить мысль о том, что человек, являясь 
наиболее совершенным, уникальным по 
своей универсальности созданием природы, 
тем не менее, является лишь ее частью, 
зависим от нее. А главное, формировать у 
детей именно эмоциональную убежденность 
в этом. Следует формировать и убеждение в 
том, что любое действие самого ребенка в 
той или иной степени влияет на 
окружающую его природу, что требует от 
него ответственного отношения к каждому 
своему поступку. 

Требование защиты прав человека 
означает, что гуманистическая школа 
должна быть местом, где соблюдаются 
основные права детей как членов общества, 
прежде всего, права на свободу, развитие, 
самореализацию, радость и счастье. Это 
накладывает большую ответственность на 
учителя, требует от него высокого 
профессионализма. Он должен четко 
представлять и эффективно решать в 
процессе всей школьной учебно-
воспитательной работы главную задачу - 
выявление и развитие способностей детей. 
Важно создать для этого все необходимые 
условия и учитывая закономерности этого 
развития, не ограничивать при этом 
чрезмерно свободу детей, создавая им 
возможности для свободного выбора видов и 
форм деятельности, для самостоятельного 
принятия решений. Ребенок должен 
испытать состояние успеха от результатов 
своей деятельности, своего развития, 
состояния радости в процессе всего 
пребывания их в школе.  

Требование отсутствия принуждения, 
чрезмерного насилия, является важнейшим 

принципом гуманизации воспитания 
школьников. Это связано с тем, что 
эффективность развития детей в условиях 
несвободы значительно снижается. Мы 
признаем право подрастающего человека как 
члена общества на свободное развитие, 
свободную деятельность. Авторитарный 
стиль воспитания требует гораздо меньших 
усилий от самого учителя, не предъявляет 
столь высоких требований к его 
профессионализму. В этом случае мотивом, 
побуждающим школьников участвовать в 
различных видах деятельности, 
организуемых на уроке, является чувство 
страха перед наказанием со стороны 
учителя, которое достаточно легко вызвать у 
учащихся повышением голоса, угрозами и 
другими антигуманными приемами 

воспитания. С другой стороны, 
демократический, гуманистический стиль 
воспитания, основанный на отсутствии 
насилия и принуждения со стороны 
педагога, на сотрудничестве, сотворчестве 
взрослых и детей, требует формирования у 
школьников абсолютно иных мотивов 
участия в деятельности, организуемой в 
школе. Например, желания удовлетворить 
свои интересы и потребности, испытать 
состояние успеха, чувство удовлетворения, 
радости и т.п. Поэтому педагогу, 
работающему в этом стиле, необходимы 
более высокий уровень психолого-

педагогических знаний, педагогических 
умений, более высокий уровень развития 
способности к творчеству и педагогической 
деятельности. Он должен не запугать 
ребенка, а заинтересовать, увлечь его 
совместным творческим процессом, помочь 
испытать ему удовлетворение, радость в 
процессе собственного развития. 

Свобода выбора в учебно-
воспитательном процессе позволяет 
наиболее точно учитывать индивидуальные 
интересы, увлечения, склонности 
школьников, в максимальной степени 
способствуя развитию их индивидуальных 

способностей, а также, что не менее важно, 
развивать у них способность принимать 
самостоятельные решения в различных 
жизненных ситуациях, проявлять свою 
«свободную» волю. В процессе игры, 
воспитывающих ситуаций и т.д. ученик 
ставится перед необходимостью выбрать 
определенное решение из нескольких 

возможных вариантов: воспользоваться 
привилегиями: самому уступить место 
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другому, сказать правду, сказать «не знаю», 
промолчать. В поисках выхода из созданной 
учителем ситуации школьник 
пересматривает, переосмысливает, и 
переоценивает свое поведение, приводит его 
в соответствие с новыми требованиями. 
Создание условий, при которых каждый 
ученик имеет возможность самостоятельно 

выбирать виды деятельности в соответствии 
со своими интересами и склонностями, 
создание воспитывающей, ситуаций, в 
которых он самостоятельно делает 
нравственный выбор - важнейшие задачи, 
стоящие перед учителем на пути 
гуманизации воспитания школьников.  

___________________ 

1. Амонашвили, Ш.А. Размышления о гуманной педагогике / Ш.А. Амонашвили. - М. : Издат. дом Шалвы 
Амонашвили, 1996. – 494 с. 

2. Демакова, И.Д. Воспитание в условиях гуманизации образования / И.Д. Демакова. – М. : Респ. центр 
развития образования МНОУР, 1999. 

3. Соколова, Н.Д. Социально-педагогические основы гуманизации образования школьников : монография 
/ Н.Д. Соклолова. – Шадринск : ШГПИ, 2002. – 115 с. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ ИНТЕРЕСА 
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Научный анализ процесса воспитания 

интереса к педагогической деятельности у 
студентов вуза на основе педагогической 
импровизации требует определения 
основных ориентиров для его 
осуществления, то есть методологических 

подходов.  
Системный подход представляет 

качественно более высокий уровень 
познания, связанный с переходом от 
отдельного познания к общему, от 
однозначного к многозначному, от 
абстрактного к конкретному и одновременно 
связан со структурой личности, ее 
направленностью, интересами 
потребностями. Данный подход позволяет 
проанализировать, исследовать, развивать 
интерес к педагогической деятельности у 
студентов вуза на основе педагогической 
импровизации как целостную, единую 
систему (3,240). 

Личностно-деятельностный подход 
направлен на оптимизацию процесса 
перехода от информационной, сообщающей 
парадигмы к парадигме, развивающей 
самостоятельную познавательную 
активность студентов в процессе воспитания 
интереса к педагогической деятельности на 
основе педагогической импровизации. В 

основе данного подхода лежит изменение 
вида взаимодействия преподавателя и 
студентов, перевод его в равнопартнерское, 
субъект-субъектное сотрудничество (1;97). 

Специфика личностно-

ориентированного подхода, который 
фактически является компонентом 
личностно-деятельностного подхода, 
основана не только на личности обучаемого, 
но и на личности учителя. Основной целью 
личностно-ориентированного подхода 
является обеспечение высокой 
продуктивной вовлеченности, мотивации к 
обучению, познанию и накоплению 
педагогического опыта (7,32). 

Рефлексивно-творческий подход 
направлен на воспитание личности студента, 
которая воплощена в его уникальности и 
творческости. Суть рефлексивно-

творческого подхода заключается в 
направлении мышления студентов на 
осознание и осмысление собственной 
деятельности и является источником нового 
знания как о формах и средствах 
деятельности, так и самом предмете, на 
который направлена деятельность, то есть о 
формах и методах педагогической 
деятельности, так и о самой педагогической 
деятельности, а также предполагает новое 
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видение, подход и решение, готовность 
отказаться от привычных схем и 
стереотипов поведения, восприятия и 
мышления (6, 199).  

Необходимость разработки модели 
процесса воспитания интереса к 
педагогической деятельности у студентов 
вуза на основе педагогической 
импровизации обусловлена потребностями 
современного общества в  развитии 
устойчивого интереса к педагогической 
деятельности у студентов вуза, а также в 
повышении качества и эффективности 
подготовки специалистов-педагогов к 
педагогической деятельности в условиях 
кардинальных изменений, происходящих во 
всех сферах жизни общества. 

В методологии науки модель 
рассматривается как аналог (схема, 
структура, знаковая система) определенного 
фрагмента природной или социальной 
реальности, порождения человеческой 
культуры, концептуально-теоретического 
образования и т.п. – оригинала модели 
(5,382). 

Данный аналог предназначен для 
хранения и расширения знания 
(информации) о существующем оригинале, 
для конструирования, преобразования или 
управления им. В процессе познания модель 
является как бы “заместителем” оригинала, 
причем не только в познании, но и в 
практике. При этом модель всегда 
выполняет познавательную роль и выступает 
в качестве средства объяснения и 
предсказания (4,64). 

Структурно-функциональная модель 
воспитания интереса к педагогической 
деятельности у студентов вуза на основе 
педагогической импровизации включает в 
себя следующие взаимозависимые 
компоненты: функционально-целевой, 
содержательный, процессуальный, 
результативно-оценочный компоненты. 

1. Функционально-целевой компонент 
Рассматривая процесс воспитания 

интереса к педагогической деятельности у 
студентов вуза на основе педагогической 
импровизации, развивающийся в рамках 
общей системы профессиональной 
подготовки, мы выделяем следующие 
функции, обеспечивающие его устойчивое 
формирование: воспитательная, 
развивающая, образовательная, 
организационно-дидактическая. Цель 
исследуемого процесса определяется 

повышением уровня интереса к 
педагогической деятельности у студентов 
вуза на основе педагогической 
импровизации. 

Воспитательная функция - воспитание 
положительного отношения личности к 
коллективу и коллектива к личности. 
Специфика данной функции в том, что 
внезапность, сиюминутность и возможность 
участникам образовательного процесса – 
учителю и ученику – включиться в 
импровизацию, стать соучастником 
решения, принятого в ее процессе, помогают 
посредством импровизации достигать того, 
что другими способами за короткий срок 
достичь невозможно. В процессе изучения 
дисциплин педагогического цикла у 
будущих учителей воспитывается интерес к 
педагогической деятельности, формируется 
отношение к себе как к субъекту 
педагогической деятельности, 
профессиональная активность, развиваются 
такие качества как коммуникативность, 
трудолюбие, педагогический такт и т.д. 

Развивающая функция – отражает 
влияние исследуемого процесса на развитие 
педагогического мышления будущих 
учителей, их педагогических способностей. 
Особое значение имеет развитие внимания, 
восприятия, воображения студентов, их 
речи. В процессе воспитания интереса к 
педагогической деятельности у студентов 
вуза на основе педагогической 
импровизации осуществляется развитие всех 
сторон их личности, что является 
необходимым условием успеха будущей 
педагогической деятельности. 

Образовательная функция – выражает 
направленность процесса воспитания 
интереса к педагогической деятельности на 
обеспечение студентов знаниями о 
педагогической деятельности, на 
формирование у них знаний, умений и 
навыков для успешной педагогической 
деятельности. Эта функция имеет 
теоретический и практический аспекты, 
интеграция которых способствует 
соединению изучения теории с практической 
деятельностью будущих учителей. 

Организационно-дидактическая 
функция – соотносится с основными 
аспектами организации учебной 
деятельности: 

- организация предметного содержания 
учебной деятельности учащихся (отбор 
учебного материала, его дидактическая 
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обработка, построение его системы, 
определение способов и форм подачи); 

- организация форм учебной 
деятельности учащихся (разработка форм 
групповой и индивидуальной работы, 
определение степени самостоятельности). 

Реализация исследуемого процесса 
осуществляется с учетом социального заказа 
по воспитанию устойчивого интереса к 
педагогической деятельности у студентов 
вуза, обеспечивающего осознанный выбор 
профессии учителя. 

Цель процесса воспитания интереса к 
педагогической деятельности у студентов 
вуза на основе педагогической 
импровизации вытекает из цели 
общепедагогической подготовки будущих 
учителей, поскольку он является 
органической частью общего процесса 
профессионально-педагогической 
подготовки. С учетом этого в качестве цели 
исследуемого процесса определяется 
повышение уровня интереса к 
педагогической деятельности у студентов 
вуза на основе педагогической 
импровизации. 

Данная цель конкретизируется в 
задачах, включающих: 

Обеспечение студентов теоретическими 
знаниями о педагогической деятельности 
учителя. 

Активизация внутренней познавательной 
мотивации к педагогической деятельности. 

Создание условий для приобретения 
первоначального педагогического опыта и 
развития педагогических способностей. 

Социальный заказ, функции, цель и 
задачи процесса воспитания интереса к 
педагогической деятельности у студентов 
вуза на основе педагогической 
импровизации составляют его 

функционально-целевой компонент, 
назначением которого является определение 
конечного результата педагогического 
взаимодействия. 

2. Содержательный компонент 

При определении сущности процесса 
воспитания интереса к педагогической 
деятельности у студентов вуза мы 
учитывали следующие  философские 
положения: 1) сущность означает смысл 
данной вещи, то, что она есть сама по себе в 
отличие от других вещей; 2) сущность 
отражает глубинные связи, внутренние 
отношения, определяющие основные черты 
и тенденции развития данного явления (5, 

215). С учетом данных положений сущность 
исследуемого процесса в соответствии с 
сущностью целостного педагогического 
процесса предполагает перевод внешнего 
(объективного) во внутреннее 
(субъективное), то есть сущностью процесса 
воспитания интереса к педагогической 
деятельности у студентов вуза на основе 
педагогической импровизации является 
направленное овладение педагогической 
деятельностью. 

Воспитание интереса к педагогической 
деятельности у студентов вуза перерастает в 
задачу целенаправленного формирования 
личности будущего педагога, выработки у 
него позитивного отношения к 
педагогической деятельности и к его 
творческому совершенствованию(2,167).  

Содержание исследуемого процесса 
определяется с учетом его функций, цели и 
задач и может быть представлено тремя 
блоками: 

информативный блок включает 
обеспечение будущих учителей знаниями о 
педагогической деятельности учителя; о 
требованиях, предъявляемых данной 
профессией к человеку; 

мотивационный блок  предполагает 
создание положительного эмоционального 
настроя к педагогической деятельности; 

деятельностный блок отражает 
деятельность по обеспечению обучаемых 
опытом педагогической деятельности, что 
становится возможным при создании в 
процессе подготовки ситуаций, максимально 
приближенных к реальной педагогической 
деятельности учителя. 

Содержательный компонент 
исследуемого педагогического процесса 
выполняет роль предмета познавательной 
деятельности студентов вуза, средства их 
практической деятельности и средства 
управления их развитием. Содержание 
процесса воспитания интереса к 
педагогической деятельности у студентов 
вуза на основе педагогической 
импровизации отражает накопленный в 
данной области педагогический опыт, 
который при передаче студентам позволяет 
достигнуть поставленную цель согласно 
выбранным направлениям. 

3.Процессуальный компонент 

Как и любой педагогический процесс, 
воспитание интереса к педагогической 
деятельности у студентов вуза на основе 
педагогической импровизации опирается на 
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совокупность принципов, включающих как 
общепедагогические принципы (научность; 
системность и целостность; систематичность 
и последовательность; связь теории с 
практикой; взаимодействие общего, 
особенного и единичного в содержании и 
методах подготовки; единство 
образовательных, воспитательных и 
развивающих результатов обучения; 
оптимальное сочетание репродуктивной и 
продуктивной деятельности; создание 
положительного эмоционального фона и 
соответствующей характеру деятельности 
мотивации), так и специфические принципы, 
отражающие особенности данного процесса 
(интегративность, вариативность). 

Поскольку содержание перечисленных 
принципов подробно раскрывается в работах 
ведущих современных педагогов 
(В.А. Сластенин, П.И. Пидкасистый и др.), 
мы сочли возможным лишь назвать их, а не 
останавливаться на их подробной 
характеристике. 

К специфическим принципам процесса 
воспитания интереса к педагогической 
деятельности у студентов вуза на основе 
педагогической импровизации относятся 
интегративность и вариативность. 

Интегративность в процессе воспитания 
интереса к педагогической деятельности у 
студентов вуза на основе педагогической 
импровизации предполагает взаимосвязь 
междисциплинарных научных знаний; 
знаний фундаментального и прикладного 
характера; единство целей, содержания, 
форм и методов профессиональной 
подготовки; преемственность 
допрофессионального и профессионального 
уровней подготовки. 

Принцип вариативности также может 
быть отнесен к специфическим принципам 
процесса  воспитания интереса к 
педагогической деятельности у студентов 
вуза на основе педагогической 
импровизации. Его реализация связана с 
несколькими моментами. Сложность 
понятия “интерес к педагогической 
деятельности”, многообразие его 
составляющих, сочетание общего, 
особенного и индивидуального в его 
проявлениях предполагает такую 
организацию педагогического процесса, при 
которой учитывались бы не только общие 
особенности уровня сформированности 
интереса к педагогической деятельности 
всего контингента обучаемых, но и их 

индивидуальные характеристики, что 
становится возможным при выполнении 
студентами общих заданий в процессе 
подготовки с индивидуальными, 
отражающими интересы отдельных 
студентов и способствующими 
формированию индивидуального стиля 
педагогической деятельности. 
Дифференциация форм и методов, 
применяемых в процессе подготовки, на 
основе учета различных факторов (уровня 
подготовки, индивидуальных особенностей 
обучаемых, местных условий и т.д.) 
определяет многообразие путей и способов 
достижения общей цели исследуемого 
процесса. 

Процессуальный компонент реализуется 
через различные формы, методы и приемы. 
В процессе воспитания интереса к 
педагогической деятельности у студентов 
вуза на основе педагогической 
импровизации используются 
общепедагогические методы 
педагогического воздействия, характерные 
для высшей школы. 

Во всем многообразии методов 
педагогического воздействия в процессе 
воспитания интереса к педагогической 
деятельности у студентов вуза на основе 
педагогической импровизации особо 
актуальными являются такие методы, как 
разъяснение, лекция, дискуссия, 
самостоятельная работа с 
первоисточниками, нами были использованы 
следующие приемы педагогической 
импровизации: создание проблемных 
педагогических ситуаций; моделирование 
педагогического процесса (если бы…, как 
будто…); анализ стилей общения, 
микропреподавания; анализ педагогических 
импровизаций из «банка»; ролевые игры; 
прием коллективных творческих дел и др., а 
также различные виды деятельности 
студентов, способствующие решению задач 
учебно-воспитательной работы в процессе 
подготовки (учебно-познавательная, учебно-

практическая, самостоятельная 
практическая, игровая деятельность, 
общение). В процессе подготовки 
использовались такие формы организации 
учебно-воспитательной работы, как лекция, 
семинар, практические занятия, спецкурс, 
консультации, зачет, нетрадиционные 
формы проведения практических занятий 
(деловая игра, дискуссия, беседы, интервью, 
самостоятельная работа студентов и пр.). 
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4.Результативно-оценочный 
компонент 

Результативно-оценочный компонент 
исследуемого процесса характеризует 
степень достижения поставленной цели. Он 
включает в себя диагностику уровня 
сформированности интереса к 
педагогической деятельности у студентов 
вуза на основе педагогической 
импровизации и выявление отклонений от 
намеченной цели, внесение необходимых 
корректив, что становится возможным на 
основе определения критериев и показателей 
сформированности интереса к 
педагогической деятельности у студентов 
вуза на основе педагогической 
импровизации. 

Воспитание интереса к педагогической 
деятельности у студентов вуза на основе 
педагогической импровизации представляет 
собой целостный педагогический процесс, 
характеризующий взаимодействие 
преподавателей и студентов и основанный 
на специально организуемой и сознательно 

осуществляемой деятельности, 
направленной на формирование 
положительного активного отношения к 
педагогической деятельности у студентов 
вуза. 

На основе изучения философской, 
психолого-педагогической литературы, 
анализа опыта высшей школы, выявления 
достижений и недостатков в теории и 
практике разработки данной проблемы, 
сущности и особенностей интереса к 
педагогической деятельности у студентов 
вуза была разработана структурно-
функциональная модель воспитания 
интереса к педагогической деятельности у 
студентов вуза на основе педагогической 
импровизации. 

В качестве компонентов структурно-

функциональной модели воспитания 
интереса к педагогической деятельности у 
студентов вуза на основе педагогической 
импровизации мы выделили: 
функционально-целевой, содержательный, 
процессуальный, результативно-оценочный. 

___________________ 
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3. Писаренко, В.И. Методологическая основа инновационного обучения в контексте изменений в 
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4. Романов, Е.В. Моделирование образовательных процессов в учебно-творческой деятельности студентов 

/ Е.В. Романов // Образование и наука. – 2000. - № 4(6). – С. 61-75. 
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КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
В данной статье рассматривается актуальность кросс-культурного образования в педагогическом 

вузе, необходимость формирования кросс-культурной компетентности как результата кросс-

культурного образования и целесообразность внедрения импликации разных видов обучения 
(академического, знаково-контекстного и межкультурного.) 

 
Двадцать первый век внес в развитие 

общественных отношений свои коррективы. 
Недостаточным является просто знание 
иностранного языка как средства успешного 
и эффективного ведения бизнеса или 
профессионального успеха. Крайне 
необходимым, как показывает практика, 
является также наличие более глубоких 
лингвокультурологических знаний, а также 
навыков  и умений кросс-культурного 
анализа коммуникативной ситуации. 
Большое количество психологических 
исследований посвящено проблеме 
формирования кросс-культурной 
компетенции у менеджеров и руководителей 
не только старшего, но и среднего звена, а 
также у специалистов, ведущих переговоры 
в международной сфере. Однако следует 
заметить, что умение эффективно 
осуществлять межкультурную 
коммуникацию необходимо не только в 
сфере бизнеса, но также и в образовательной 
сфере. Интернациональные контакты 
расширяются, большое количество 
студентов участвуют в международных 
стажировках, что требует от них знаний как 
речевого, так и поведенческого кодов 
собеседников по общению, а также умений 
представлять себя и свою культуру в 
процессе межкультурной коммуникации. 
Все это определяет необходимость 
формирования соответствующей кросс-

культурной компетентности, которая 
выступает в качестве результата кросс-

культурного образования. 
Кросс-культурное образование является 

важной и неотъемлемой частью 
современного общего образования, 
направленного на приобщение обучаемых к 
знаниям о своей и иной культурах, уяснению 
культурных реалий и универсалий, 
воспитание толерантного отношения к 
чужеродности культур. 

При определении целей и задач кросс-
культурного образования следует исходить 
из того положения, что на начало 21 века 
постулируется принцип уникальности и 
одновременно универсальности каждой 
культуры и общемировой культуры. 

Целью кросс-культурного образования 
является формирование личности с активной 
и эффективной жизненной позицией в 
многонациональной и поликультурной 
среде, умением ретрансляции собственного 
культурного опыта на возникающие новые 
условия жизнедеятельности и развитым 
чувством толерантности и эмпатии по 
отношению к иной культуре и ее 
представителям. 

Из этой цели вытекают конкретные 
задачи кросс-культурного образования: 

овладение необходимыми фоновыми 
знаниями, которые являются общими и 
универсальными для каждой культуры; 

усвоение норм, ценностей и традиций 
своей собственной культуры и проявление 
этих реалий в языке; 

формирование представлений о 
культурном многообразии России и мира; 

воспитание толерантного и эмпатийного 
отношения к представителям иной 
культуры, её нормам и ценностям; 

создание условий для развития умений и 
навыков анализа и интерпретации 
культурных явлений и умений 
межкультурного взаимодействия. 

Необходимо отметить, что содержание 

кросс-культурного образования должно 
включать в себя не только дисциплины 
гуманитарного цикла, но и художественного, 
эстетического циклов, а также специальные 
курсы истории, истории культуры, 
культурологии, лингвокультурологии и 
лингвопсихологии. 

При определении содержания кросс-
культурного образования необходимо 
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руководствоваться следующими 
критериями: 

соответствие учебных материалов 
гуманистическим идеям; 

учет сущности понятий «глобализация», 
«культурная уникальность» и «культурная 
универсальность»; 

определение в разных культурах 
особенностей, позволяющих формировать 
позитивное и толерантное отношение к их 
восприятию; 

направленность образования на 
формирование практических 
коммуникативных навыков и умений. 

Исходя из того, что кросс-культурное 
образование призвано формировать 
личность, способную осуществлять 
межкультурное общение в кросс-культурном 
режиме, мы полагаем, что оно должно 
выполнять в целостном и непрерывном 
учебно-воспитательном процессе 
следующие функции: 

философско-культурологическую, 
направленную на формирование у 
обучаемых культурного, этнического и 
национального самосознания, 
выступающего частью глобального 
сознания, и преодоление негативных 
стереотипов и предрассудков по отношению 
к представителям иной культуры; 

информационно-познавательную, 
направленную на обмен между участниками 
кросс-культурного диалога знаниями и 
сведениями, мнениями и замыслами и на 
формирование активного познавательного 
интереса к родной и чужой культуре; 

социально-личностную, направленную 
на социализацию обучаемых как 
полноправных членов современного 
культурного общества, и формирование у 
них умений межкультурной коммуникации, 
глобального мировоззрения; 

прагматико-эвристическую, 
направленную, с одной стороны, на 
регламентацию человеческих 
взаимоотношений, и, с другой стороны, на 
формирование умений у обучаемых 
творчески выражать свои эмоции и чувства 
через вербальные и невербальные средства.  

Для формирования кросс-культурной 
компетентности и реализации кросс-
культурного образования необходимым 
является использование разных форм 
обучения – академического, знаково-

контекстного и межкультурного обучения, а 
также рассмотрение возможности их 

импликации, понимается как такое 
взаимодействие и взаимодополнение 
указанных видов обучения в вузе, которое 
нацелено на их гармонизацию в процессе 
формирования кросс-культурной 
компетентности. Процесс импликации 
неразрывно связан с интеграцией и 
дополняет ее. Рассмотрим названные виды 
обучения подробнее. 

I.Одной из основных целей 
академического обучения иностранному 
языку в вузе является формирование у 
студентов коммуникативной компетенции 
высокого уровня, приближенного к уровню 
образованного носителя языка. Кроме того, 
необходимым представляется овладение 
студентами иностранным языком как 
системой переструктурированного 
языкового сознания и формирование умений 
принятия культурно-языковой личности 
инофона.  

Сущностью академического обучения 
является взаимодействие преподавателя и 
студентов, которое трактуется как 
специальным образом (институционально) 
организованный, планомерный и 
систематический процесс, в ходе которого 
осуществляется усвоение студентами 
речевого иноязычного, когнитивного и 
социокультурного опыта. Академическое 
обучение иностранному языку в 
педагогическом вузе предполагает, кроме 
того, сбалансированность прагматических и 
педагогических его аспектов, в частности: 
формирование общей компетенции 
студентов, обусловливающей общение с 
иной лингвоэтнокультурой; формирование 
лингвистической компетенции студентов; 
развитие социолингвистической 
компетенции; формирование 
прагматической компетенции и др. 

Таким образом, направленность 
обучающих действий преподавателя в 
образовательном процессе по иностранным 
языкам детерминируется не только 
формированием коммуникативной 
способности студентов, но и их вторичного 
языкового сознания, составляющего 
вербально-семантический уровень языковой 
личности, а также вторичного когнитивного 
сознания как результата подключения 
студента к когнитивному, тезаурусному 
уровню. 

Для реализации этой цели академическое 
обучение структурируется с учетом 
следующих принципов: овладения всеми 

© Т.А. Колосовская  
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аспектами иноязычной культуры через 
общение; взаимосвязанного обучения всем 
аспектам иноязычной культуры; 
моделирования содержания аспектов 
иноязычной культуры; управления учебным 
процессом на базе его квантования и 
программирования; системности; обучения 
иноязычной культуре на основе ситуации 
как системы взаимоотношений; 
индивидуализации; развития 
речемыслительной активности; 
функциональности; новизны.  

Академическое обучение иностранным 
языкам в педагогическом вузе реализуется в 
двух основных видах учебной деятельности 
студентов – на аудиторных занятиях и во 
время самостоятельной творческой работы.  

Аудиторные занятия имеют целью 
формирование у студентов основных черт 
вторичной языковой личности, делающих их 
способными к адекватному социальному 
взаимодействию в различных ситуациях 
общения и составляющих совокупность трех 
взаимосвязанных компонентов: 
прагматического, педагогического и 
когнитивного. Успешная реализация этой 
цели возможна при адекватной взаимосвязи 
данных компонентов и выборе 
соответствующего содержания, методов и 
приемов академического обучения. 

Формирование кросс-культурной 
компетентности студентов на аудиторных 
занятиях предполагает отбор содержания в 
четырех аспектах: культурологическом, 
лингвистическом, социокультурном и 
педагогическом. Поэтому компонентами 
содержания будут: факты инокультуры, 
языковые и речевые единицы, образцы 
общения и поведения в условиях диалога 
культур, темы и дискурсы профессионально-

педагогической направленности.  
Самостоятельная творческая работа 

студентов имеет целью повторение и 
систематизацию пройденного материала на 
основе выполнения творческих работ. 
Наиболее целесообразными нам 
представляются следующие виды 
самостоятельной творческой работы 
студентов: интерпретация культурных схем 
(моделей), разработка межкультурных 
проектов,  построение «идейных сеток» и 
коллажей.  

Академическое обучение является 
основной сферой формирования кросс-

культурной компетентности студентов в 

теоретической и практической 
составляющих. 

II.Знаково-контекстное обучение имеет 
целью последовательное моделирование в 
формах учебной деятельности студентов 
целостного содержания и условий их 
будущей профессиональной деятельности. 
Кроме того, знаково-контекстное обучение 
обеспечивает связь теоретических знаний, 
получаемых студентами на лекционных 
занятиях, в процессе самостоятельной 
работы, и практической реализации этих 
знаний на занятиях по практике устной и 
письменной речи. 

Сущность концепции знаково-

контекстного обучения состоит в 
воссоздании предметного и социального 
содержания профессиональной 
деятельности, моделировании систем 
отношений, характерных для данного вида 
деятельности. Экстраполяция знаково-
контекстного обучения на область 
профессионально-педагогической 
подготовки в сфере иностранных языков и 
культур предполагает формирование у 
студентов следующих умений: анализа и 
создания педагогических ситуаций, 
моделирующих «вхождение в иную 
культуру»; интерпретации социокультурной, 
страноведческой и лингвострановедческой  
информации, характеризующей нравы, 
обычаи, особенности этикета 
представителей инокультуры; презентации 
особенностей двух культур и параметров 
межкультурной коммуникации учащимся; 
построения речевого высказывания при 
общении с представителем инокультуры.  

Знаково-контекстное обучение может 
быть реализовано с учетом следующих 
принципов: профессиональной 
направленности целостного 
образовательного процесса в вузе, который 
означает, что выбор культуросообразных 
моделей построения образовательного 
процесса  в педвузе должен осуществляться 
с учетом опыта студентов в реализации 
различных культурных и субкультурных 
практик и должен быть ориентирован на 
усвоение студентами ценностей 
педагогической деятельности в рамках 
психолого-педагогического и 
лингвистического блоков; 
индивидуализации и дифференциации, 
предполагающего, что в ходе 
образовательного процесса в педвузе 
должны быть созданы такие условия, 
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которые способствуют реализации 
обучающимися всех свойств человеческой 
индивидуальности в процессе 
межличностной и межкультурной 
коммуникации, а также учету 
индивидуальных особенностей 
обучающихся, объединенных в группы для 
совместной коммуникативной деятельности 
по установленным признакам; культурной 
детерминации профессионально-
педагогической подготовки, который 
означает, что приоритетным является 
обеспечение подготовки и самореализации 
студентов в условиях поликультурного 
социума и межкультурной коммуникации с 
учетом соответствия и согласованности 
потребностей педагогической теории и 
практики, культурных и субкультурных 
процессов в социуме и особенностей 
межкультурного общения. 

Основной формой организации знаково-

контекстного обучения, как верно полагает 
А.А. Вербицкий (1), является деловая игра.  

Деловая игра в процессе формирования 
кросс-культурной компетентности позволяет 
задать в обучении предметный и 
содержательный контексты будущей 
профессиональной деятельности и тем 
самым смоделировать более адекватные по 
сравнению с традиционным обучением 
условия формирования личности 
специалиста. В деловой игре, в условиях 
совместной деятельности каждый студент 
приобретает навыки социального 
взаимодействия, ценностные ориентации и 
установки, присущие специалисту. 
Мотивация, интерес и положительные 
эмоции участников деловой игры 
обусловливают широкие возможности для 
организации целенаправленной 
деятельности по достижению результата, 
продуктивного общения и взаимодействия, 
для развития профессионального 
творческого мышления. Деловая игра 
способствует снятию демобилизирующей 
напряженности, скованности, 
нерешительности и нарастанию 
мобилизирующей напряженности на основе 
усиления интереса к игровому процессу. 

На основании исследований 
А.А. Вербицкого (1) мы выделили пять 
принципов конструирования деловой игры: 
1) принцип имитационного моделирования 
конкретных условий и динамики 
коммуникативного акта; 2) принцип 
игрового моделирования содержания и форм 

обучения; 3) принцип совместной 
деятельности студентов в процессе 
формирования кросс-культурной 
компетентности; 4) принцип диалогического 
общения; 5) принцип проблемности 
имитационной модели. 

Деловая игра в процессе формирования 
кросс-культурной компетентности у 
студентов педвуза позволяет реализовать 
следующие функции: 1) социализирующую: 
посредством игры происходит включение 
студента в систему профессиональных и 
общественных отношений; 2) 
межкультурную: игра способствует 
усвоению общекультурных ценностей, 
ценностей и норм других культур; 3) 
функцию самореализации: игра позволяет 
построить и проверить проект снятия 
конкретных коммуникативных затруднений 
в практике общения и выявить недостатки 
опыта коммуникативного общения; 4) 
коммуникативную: в процессе деловой игры 
осваиваются правила и нормы построения 
коммуникативного акта; 5) 
диагностическую: игра предоставляет 
возможность диагностировать 
коммуникативные, интеллектуальные, 
творческие, эмоциональные проявления 
студентов, а также их способности 
самовыражения и самоутверждения; 6) 
функцию коррекции: деловая игра 
способствует внесению позитивных 
изменений и/или дополнений в структуру 
личностных показателей студентов. 

Знаково-контекстное обучение 
предоставляет широкие возможности 
развития исходной концептуальной системы 
студентов в области профессионально-

педагогической культуры, развертывания 
процесса вторичной социализации, а также 
формирования способности практически 
пользоваться языком в различных 
социально-детерминированных ситуациях, в 
том числе типичных для инофона. 

III.Межкультурное обучение имеет 
целью языковое образование, базирующееся 
на межкультурной парадигме и 
постулирующее в качестве ведущего 
принципа – принцип многоязычия и 
поликультурности, обеспечивающий 
социальную и академическую мобильность 
студентов. В центре концепции 
межкультурного обучения находится идея 
разработки механизма превращения 
многообразия языков и культур из фактора, 
препятствующего диалогу культур, в 
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средство взаимопонимания представителей 
разных лингвосоциумов. 

Сущностью межкультурного обучения 
является овладение иностранным языком на 
основе межъязыковой гипотетической 
модели, разработанной зарубежными 
учеными Л. Зелинкером, Р. Баушем и др., в 
центре которой находится положение, что в 
процессе обучения иностранным языкам 
обучающийся образует свою собственную, 
самостоятельную языковую систему, 
имеющую основные черты родного языка и 
изучаемого языка (так называемый 
«смешанный код»). Вектором между родным 
языком и иностранным является кросс-

культурная компетентность, которая в 
условиях межкультурного обучения 
дополнительно формируется в ходе 
овладения студентами различными 
техниками и стратегиями обучения и 
общения на основе их лингвокультурного 
опыта.  

Межкультурное обучение способствует 
эффективности формирования кросс-
культурной компетентности в следующих 
составляющих: тезаурусной; логико-

когнитивной; коммуникативно-прагма-
тической. 

В тезаурусном компоненте при 
внедрении межкультурного обучения 
усиливается формирование языковой 
картины мира (ассоциативно-вербальной 
сети языка) и концептуальной картины мира, 
которые представляют собой сумму знаний 
об иной лингвокультуре. 

В логико-когнитивном компоненте 
актуализируются процессы описания модели 
мира на основе реализации языковых 
единиц, понятий, крупных концептов.  

В коммуникативно-прагматическом 
компоненте межкультурное обучение 
обеспечивает эффективность процесса 
развития и взаимодействия определенных 
стратегий усвоения языка в конкретных 
учебных условиях, а также стратегий 
общения. Кроме того, происходит развитие 
коммуникативно-деятельностных 
потребностей личности студента, в 
частности следующих: а) обобщенных 
потребностей установления контактов 
между партнерами по коммуникации; б) 
потребностей в обмене информацией в 
определенных ситуациях и выработке 
единой стратегии взаимодействия в 
совместной деятельности кросс-культурного 
режима; в) потребностей в восприятии и 

понимании партнера в зависимости от 
специфики ситуации общения (т.н. 
прагматикон). 

Итак, процесс формирования кросс-
культурной компетентности студентов 
педвуза при реализации межкультурного 
обучения приобретает четко выраженную 
направленность на вторичную социализацию 
и становление вторичной языковой 
личности, способной к восприятию, 
сопоставлению и адаптации культурных 
различий представителей иных 
лингвокультур, а также к 
интенциональности в условиях 
дискурсивного режима межкультурного 
взаимодействия. 

Анализ возможностей академического, 
знаково-контекстного и межкультурного 
обучения для процесса формирования кросс-
культурной компетентности позволяет нам 
сделать следующие выводы: 1) каждый из 
рассмотренных видов обучения 
способствует реализации ближайших целей 
формирования кросс-культурной 
компетентности, в частности в языковом, 
профессионально-педагогическом, 
социокультурном и прагматическом 
аспектах; 2) гиперболизация или недооценка 
одного из указанных видов обучения в 
процессе формирования кросс-культурной 
компетентности студентов приводит к 
рассогласованию в достижении конечных 
целей исследуемого процесса; 3) 
академическое, знаково-контекстное и 
межкультурное обучение полисегментарны, 
что позволяет целенаправленно 
имплицировать их общие сегменты; 4) 
каждый из указанных видов обучения в 
отдельности способствует эффективности 
формирования кросс-культурной 
компетентности студентов лишь в 
определенных составляющих, и только их 
педагогически целесообразная импликация 
обеспечивает целостность исследуемого 
процесса и его общую эффективность. 

Импликация академического, знаково-

контекстного и межкультурного обучения 
предполагает реализацию следующих 
процедур, включающих: определение общих 
сегментов данных видов обучения 
(профессионально-ориентированного, 
социального, лингводидактического, 
ценностного), отбор и унификацию 
содержания обучения (в предметном аспекте 
– выбор сфер, тем и ситуаций общения, 
отбор аутентичных инофонных текстов, 
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страноведческих и лингвострановедческих 
знаний, языкового материала, в 
процессуальном аспекте – выбор 
эффективных методов и методик 
формирования навыков и умений устного и 
письменного иноязычного общения), подбор 

и компоновку универсализированных 
методов и технологий для указанных видов 
обучения. 

Импликация данных видов обучения, как 
мы полагаем, может осуществляться на трех 
уровнях: на методологическом уровне, на 
уровне целеполагания и на технологическом 

уровне, и будет способствовать 
формированию кросс-культурной 
компетентности студентов во всех 
субкомпетенциях.  

Итак, мы рассмотрели цели и задачи 
кросс-культурного образования в 
педагогическом вузе, результатом которого 
должна стать сформированная кросс-
культурная компетентность. Для успешного 
формирования данного вида компетентности 
эффективно использовании импликации 
разных видов обучения. 

___________________ 

1. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А. Вербицкий. – М. : 

Просвещение, 1991. – 314 с.  
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УДК 373.1.013 

В.А. Осипов  

ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ 

 
Статья посвящена раскрытию проблемы разработки и внедрения педагогических условий 

педагогического содействия формирования творческих способностей старшеклассников. Приведены 
обобщенные результаты опытно-экспериментальной работы. 

 
В последнее время в педагогической 

литературе, статьях по социологии, 
формирование творческих способностей 
учащихся в школьные годы рассматривается 
в качестве исходного момента в процессе 
непрерывного образования человека на 
протяжении всей жизни. 

Проблема формирования творческих 
способностей учащихся связана с рядом 
трудностей. В частности, встает вопрос о 
необходимости построения процесса 
обучения, в котором формирование 
творческих способностей является 
доминантой личностного развития, 
определения путей, способов, приемов и 
средств осуществления данного процесса. 
Но решение этой проблемы останется 
мифом, если не будет разработана 
технология и предметная область, в которой 
будет осуществляться этот процесс. 

Мы предлагаем рассматривать процесс 
формирования творческих способностей 
учащихся на основе педагогического 
содействия на примере обучения предмету 
«технология» в общеобразовательной школе 
в старшем звене. 

Данный подход связан с тем, что 
значительное место в процессе трудового 
обучения занимает необходимость 
включения школьников в различные виды 
деятельности, ориентации на использование 
проблемного обучения на уроках 
технологии, что способствует наилучшему 
развитию творческих способностей 
обучаемых. Все это требует постоянного 
поиска оптимальных форм и методов 
активизации творческой работы учащихся, 
нахождения наилучшей структуры 
содержания учебного материала, так как 
общеизвестно, что развитие творческой 
активности учащихся школ в настоящее 
время является одной из важнейших задач 
образования. 

В основу исследования были положены 
теория развития творчества школьников в 
процессе трудового обучения (П.Р. Атутов, 
С.Я. Батышев, М.Н. Скаткин, 
Ю.С. Столяров, Т.И. Шамова и др.) и 
дидактические аспекты развития творчества 
в трудовой подготовке школьников 
(В.Е. Алексеев, Д.И. Купов, В.И. Коротяев и 
др.) 

Под формированием творческих 
способностей мы понимаем закономерное и 
необратимое изменение индивидуальных 
качеств личности, существенно значимых 
для самостоятельного осуществления 
творческой деятельности посредством 
включения старшеклассников в 
познавательную, развивающую и 
творческую сферы для удовлетворения 
социокультурных и образовательных 
потребностей, которые ведут к 
самореализации личности как субъекта. 

Для успешного осуществления процесса 
формирования творческих способностей 
старшеклассников необходимо 
обоснованное средство, способное 
обеспечить личностные образования в сфере 
творческой деятельности. Основным 
условием и средством формирования 
творческих способностей может стать 
педагогическое содействие. 

Сущность понятия «педагогическое 
содействие» анализировалась на основе 

определений, данных Б.М. Бим-Бадом 2, 
Г.Н. Сериковым 3, О.Л. Карповой 1. 

Педагогическое содействие предстает 
как деятельность, сопровождающая и 
содействующая возникновению стремления 
к творческой деятельности, желанию 
осуществления творческого поиска, как 
процесс создания условий для творческого 
самовыражения, самореализации, 
самосозидания учащимися. 

Педагогическое содействие 
формирования творческих способностей мы 

© В.А. Осипов 
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рассматриваем как неотъемлемую часть 
общего процесса образования, 
закономерное, целенаправленное изменение 
внутренней структуры творческих 
способностей и внешних форм их 
проявления, в результате чего возникают 
новые качественные их состояния, основой 
которых выступает диалектическое единство 
возможного и действительного, а также 
саморегулирующий процесс, то есть 
внутренне необходимое движение, 
самодвижение учащихся от наличного 
уровня творческих способностей до более 
высокого в соответствии с 
индивидуальными особенностями и 
возможности каждого учащегося. 

В процессе анализа проблемы было 
сделано предположение, что педагогическое 
содействие формированию творческих 
способностей старшеклассников возможно 
при реализации ряда педагогических 
условий. К ним были отнесены, в частности, 
следующие условия: 

- включенность старшеклассников в 
проектно-творческую деятельность; 

- использование потенциала 
межпредметных связей при организации 
творческой деятельности; 

- разработка программы педагогического 
содействия формирования творческих 
способностей старшеклассников. 

Для подтверждения выдвинутой 
гипотезы на базе МОУ СОШ лицея №1, 
МОУ СОШ №4, МОУ СОШ гимназии №9, 
МОУ СОШ № 15 г.Шадринска Курганской 
области проводилась опытно-
экспериментальная работа без нарушения 
естественного хода образовательного 
процесса. 

Опытно-экспериментальная работа 
проводилась в три этапа: констатирующий, 
формирующий и обобщающий. Результаты 
констатирующего этапа опытно-

экспериментальной работы показали низкий 
исходный уровень сформированности 
творческих способностей старшеклассников, 
что обусловлено в значительной степени 
неэффективностью традиционного подхода 
к осуществлению процесса формирования 
творческих способностей и организации 
творческой деятельности. 

Диагностика показала востребованность 
и значимость творческих способностей 
старшеклассников и необходимость 
организации педагогического содействия 
формирования творческих способностей 

старшеклассников в создаваемых условиях 
разработанной модели. 

Выбранный комплекс методик опытно-
экспериментальной работы позволил 
проследить динамику формирования 
творческих способностей старшеклассников 
в процессе реализации условий 
педагогического содействия. 

Показателями оценивания уровня 
сформированности творческих способностей 
старшеклассников были определены общие 
показатели творческой деятельности: 
мотивированность к творческой 
деятельности, организованность творческой 
самостоятельной деятельности, 
ответственность, стремление к 
самостоятельной творческой деятельности, 
самостоятельность. 

Показателями оценивания конкретных 
проявлений творческих способностей 
явились следующие умения: 

– личностные - наличие положительного 
отношения к творческой деятельности; 
потребность в систематической работе над 
собой по развитию творческих 
способностей; понимание типичных 
трудностей, встречающихся в творческой 
деятельности; понимание сущности 
творческих способностей в личностном и 
прогнозируемом плане. 

– рефлексивно-творческие: осмысливать 
творческую задачу, для решения которой 
недостаточно имеющихся знаний; 
самостоятельно генерировать идеи, то есть 
изобретать способ действия, привлекая 
знания из различных областей; способность 
рефлексировать собственную творческую 
деятельность. 

– поисково-творческие, 
исследовательско-творческие: 

самостоятельно найти недостающую 
информацию для решения творческой 
задачи; находить творческие варианты 
решения проблемы; планировать; 
комбинировать. 

– конструктивно-творческие: умение 
прогнозировать; самостоятельность; 
оригинальность; процессуальная новизна 
творческого поиска. 

– презентационно-стилевые: 

демонстрация оригинального продукта 
творческой деятельности. 

На формирующем этапе опытно-
экспериментальной работы апробировались 
педагогические условия (включение 
старшеклассников в проектно-творческую 
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деятельность, использование потенциала 
межпреждметных связей в процессе 
организации творческой деятельности и 
разработка программы педагогического 
содействия формированию творческих 
способностей старшеклассников). 

Включение старшеклассников в 
проективно-творческую деятельность 
позволило обеспечить постоянное 
обновление учебного процесса новыми 
смыслами, отношениями, приобщить 
старшеклассников к творческой 
деятельности, ориентироваться во внешнем 
мире, осознавать себя личностью, 
причастной к созданию и творческому 
преобразованию окружающего мира. 

Организация совместной творческой 
деятельности и включение 
старшеклассников в проективно-творческую 
деятельность нашла отражение в 
следующем: 

– внесение проблемных ситуаций, 
которые обостряют и активизируют 
познавательные и творческие процессы; 

– внедрение задач эвристического плана; 
– показ возможных путей решения 

творческой задачи. 
Мы сочли возможным применять 

различные формы и виды деятельности 
старшеклассников: чтение литературы по 
проективной и творческой деятельности, по 
самосовершенствованию; решение 
творческих задач; моделирование и 
составление творческих задач; разработка 
творческих проектов. 

Были предложены задания следующего 
ряда: 

– задания, направленные на усвоение 
новых знаний о понятиях, законах, методах 
и средствах деятельности, на расширение 
круга знаний и умений, задания 
репродуктивного плана - работа с 
терминологическим словарем, чтение 
источников; 

– задания на формирование умственных 
и практических умений, на актуализацию 
знаний и творческих способностей. Это 
задания на проектирование формы деталей 
по заданным элементам, задания 
конструкторско-технологического 
характера, на конструирование или 
переконструирование, задания 
конструктивного характера – творческие 
проекты, оформление плакатов, составление 
рекламных проектов; задания 
конструктивно-вариативного характера – 

разработка проектов, составление диалогов 
от имени деталей, живые зарисовки и пр.; 

– задания, содержащие необходимость 
обращения к истории развития изучаемого 
явления, предусматривающие актуализацию 
личного опыта учащихся, самоанализ 
успешности усвоения творческих умений, 
написание сочинений «Мое слово о 
творчестве» и пр.; 

Рассматриваемые задания предполагали 
соотношение репродуктивной и творческой 
деятельности и вариативность решения. 

Кроме того, акцент делался на 
использование возможностей учебных 
дисциплин в проективно-творческой 
деятельности. 

Совместная творческая деятельность при 
этом просматривалась в двух направлениях: 
в деятельности учителя и старшеклассников 
и в деятельности коллективного поиска 
учащихся. 

Педагогическое содействие в данном 
аспекте предусматривало стимулирование 
самостоятельной творческой деятельности в 
процесс саморазвития, повышение 
активности учащихся и самостоятельности, 
консультации и направление 
старшеклассников в целепринятии, 
целеполагании, целеосуществлении, 
развитие способности к самоуправлению и 
общению в ходе творческой деятельности. 

Целостный акт организации проективно-

творческой деятельности содержал: 
- отбор и анализ творческих проблем, 

которые ставятся перед учащимися, что 
закладывает успех в творческой 
деятельности; 

- побуждение желания, стремления 
решать творческую задачу,  выполнять 
проективно-творческую деятельность; 

- организация действий, выраженных 
формой самостоятельной работы 
старшеклассников, заключающееся в 
превалировании  поисковых, творческих 
работ, связь их с жизнью, предоставление  
свободного выбора, активный обмен 
информации между учителем и учениками, 
между учениками; 

- корректировка решений, сопоставление 
различных приемов, путей выполнения 
творческих заданий, предназначенных для 
содержательного и процессуального 
обеспечения творческого проекта как 
продукта творческой деятельности. 

Нами использовались фронтальные 
формы проективно-творческой 
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деятельности, когда поставленная задача 
решается всем классом совместно с 
учителем: «Проект конструкторского 
государства»; групповая, в которой группа 
учащихся решает свою особую задачу: 
«проект «Сказки о математических знаках»; 
индивидуальная при поддержке учителя: 
проект «Я в стране технических 
лабиринтов». 

Использование потенциала 
межпредметных связей в процессе 
организации творческой деятельности 
учащихся выступило вторым условием, 
обеспечивающим эффективность 
педагогического содействия формированию 
творческих способностей учащихся. При 
этом нами учитывались стимулирующие 
факторы, что сопровождалось внесением 
элементов новизны в учебный материал. 
Межпредметные связи нашли отражение в 
связях дисциплин математического цикла, 
истории, литературы и др. 

Так, при прохождении каждой новой 
темы мы вводили исторически-
занимательные факты из жизни известных 
конструкторов, исторические факты 
открытия законов. Оригинальность 
организации уроков сопровождалась 
различными межпредметными формами 
проведения уроков: урок-экскурсия в «Мир 
увлекательной техники», урок – опыт «В чем 
разница?», урок-театрализация «В 
техническом царстве, в конструкторском 
государстве», урок-размышление «В чем 
роль математических знаний в 
конструировании нового продукта» и пр. 

Межпредметное построение уроков 
сопровождалось выбором методов обучения 
способам творческой деятельности, которые 
должны соответствовать следующим 
аспектам: 

- гноселогический – единство 
чувственного и логического, дедуктивного и 
индуктивного, образного и понятийного: 
«Составь кроссворд», «Найди сходство и 
различие» и пр.; 

- логико-содержательный – 
доказательства, факты, конкретные примеры 
из истории и жизни: «Кто открыл граф?» и 
пр.; 

- психологический – связь между 
эмоциональным и интеллектуальным, 
подражательным и целенаправленным: 
построение математических комбинаций по 
образцу и самостоятельное составление 
маршрутов; 

- педагогический – предложение поиска, 
догадки для активного оперирования 
прежним фондом творческих умений, 
самостоятельные работы. 

Использование потенциала 
межпредметных связей способствовало 
овладению необходимыми творческими 
умениями, умениями самостоятельно 
получать знания, творчески перерабатывать 
информацию, овладение способами 
исследовательско-проективной, творчески-
моделируемой деятельности. 

В целом данное условие создало условия 
для организации полноценной творческой 
деятельности и реализации программы 
формирования творческих способностей 
старшеклассников на основе 
целенаправленного воздействия. 

Программа педагогического содействия 
формированию творческих способностей 
старшеклассников как третье условие 
обеспечения эффективности 
педагогического содействия формированию 
творческих способностей учащихся 
позволила интенсифицировать процесс 
включенности старшеклассников в активный 
творческий и познавательный поиск, 
способствовала снятию эмоциональных и 
интеллектуально-творческих барьеров, 
активизировала творческую деятельность. 

При введении данного условия ставились 
следующие цели: 

- обоснование диапазона творческих 
способностей старшеклассников; 

- расширение и углубление 
представлений о творческой деятельности, 
развитие творческих способностей; 

- обеспечение взаимосвязи и 
взаимообусловленности творческого, 
трудового, нравственного воспитания, 
ответственности, самостоятельности; 

- использование творческих умений в 
учебной и внеклассной деятельности; 

- включение старшеклассников в 
творческую деятельность, направленную на 
раскрытие личностных возможностей. 

Задача учителя – педагогическое 
содействие учащимся в нахождении пути к 
поставленной цели, к реализации творческих 
идей, стремление к созданию творческого 
продукта, обладающего оригинальностью и 
новизной.  

Особенность педагогического 
содействия в формировании творческих 
способностей старшеклассников 
заключается в его направленности на 
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формирование мотивации к участию в 
творческой деятельности, развитие 
творческих способностей и рост уровня 
творческих способностей. 

Программа формирования творческих 
способностей учащихся 
общеобразовательной школы представляет 
собой изложение цели, задач, обозначение 
основного содержания деятельности 
учащихся и базируется на концептуально 
обоснованной деятельности с опорой на 
научные теории, анализ тенденций в 
практике, конкретный социальный заказ, 
рассмотрение объекта в настоящем и 
перспективе. 

Программа реализуется на основе 
гуманистической направленности, 
сотрудничества, природосообразности, 
незавершимости, персонификации индивида. 

Гуманистическая направленность 
отражает систему взглядов, согласно 
которым человек представляет собой 
высшую ценность, имеющую право на 
существование, счастье, достойную человека 
жизнь, поэтому с гуманистических позиций 
права и свободы ребенка, его свободное и 
творческое развитие и саморазвитие 
являются приоритетными. В формировании 
творческих способностей учащихся 
гуманистическая направленность 
ориентирует педагогическое содействие на 
гуманистическое взаимодействие. 

Педагогическое содействие 
предусматривает организацию 
сотрудничества в процессе формирования 
творческих способностей учащихся и 
включает следующие моменты: четкое 
осознание единства целей, разграничение 
функций сотрудничающих сторон, 
взаимную помощь. Успех педагогического 
содействия  обеспечивается равенством 
совместных усилий, готовностью оказать 
друг другу помощь и поддержку. 

Педагогическое содействие реализации 
природосообразности предполагает 
организацию процесса формирования 
творческих способностей учащихся с учетом 
природных особенностей, которые 
определяют формы и методы 
взаимодействия с учащимися, так как 
развитие физических, психических, 
социальных качеств, а значит и творческих 
способностей, происходит и подчиняется 
общим законам развития биосоциальной 
системы. 

Педагогическое содействие 
формированию творческих способностей 
учащихся предусматривает и 
персонификацию, которая ориентирована на 
то, чтобы в данном процессе учитывать 
индивидуально-психологические 
особенности учащихся и содействовать их 
личностному росту, самовыражению, 
предполагает организацию воздействий с 
учетом особенностей и уровня развития 
личностных качеств учащихся и 
одновременно, творческих способностей как 
данности и как прогнозируемого состояния. 

Программа, направленная на 
формирование творческих способностей 
учащихся выступает в нашем исследовании 
в двухвекторном направлении: 

- с одной стороны, она предстает в виде 
плана деятельности по формированию 
творческих способностей учащихся, 
раскрывая суть педагогического содействия; 

- с другой стороны, она представляет 
собой учебно-тематический план по 
формированию творческих способностей 
учащихся, отражающий содержательно-
процессуальную сторону данного процесса. 

Исходя из вышеизложенного 
необходимо выделить этапы реализации 
программы. Эти этапы отражают, по сути, 
процесс формирования творческих 
способностей учащихся на основе 
педагогического содействия. Опишем их. 

Первый этап – диагностика личности 
учащихся – выявление уровня 
сформированности творческих 
способностей. 

Второй этап – настрой учащихся на 
творческое сотрудничество с учителем по 
достижению поставленной цели. 

Третий этап – непосредственные 
действия, направленные на формирование и 
развитие творческих умений и творческой 
самостоятельности, выступающих 
результирующим в творческих 
способностях. 

Четвертый этап – закрепление и 
отработка этих действий. 

Пятый этап – проверка 
сформированности творческих способностей 
в ходе продуктивной творческой 
деятельности. 

Реализация этих этапов не может 
динамизировать сама по себе, главным стало 
содействие в плане разработки спецкурса 
«Творческое конструирование и 
моделирование», который направлен на 
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формирование творческих способностей 
старшеклассников общеобразовательной 
школы. 

Обоснованием данного курса явилось то, 
что конструкторская деятельность является 
одним из видов творческой деятельности. В 
конструкторской деятельности находит 
место умственная, графическая, предметная 
деятельность. 

Целями курса «Творческое 
конструирование и моделирование» явились: 
формирование познавательной активности, 
политехнических знаний, психологической, 
практической готовности к творческому 
труду в сфере динамического производства, 
самостоятельности и способности решать 
творческие задачи, умений ориентироваться 
в потоке информации и самостоятельно 
добывать знания. 

Основные задачи курса были определены 
следующим образом: 

- ознакомление учащихся с основами 
творческой деятельности; 

- формирование творческого мышления, 
ценностных ориентаций и культуры 
творческой деятельности; 

- овладение основами творческих знаний, 
умений, способами овладения творческой 
деятельностью. 

Основной идеей курса стало 
формирование качеств, необходимых 
творчески думающей, активно действующей 
и легко адаптирующейся личности для 
деятельности в новых социально-
экономических условиях, творческого 
отношения к будущей профессиональной 
деятельности. 

Формы творческой деятельности при 
изучении данного курса включают: 

- решение учебных задач расчетного 
характера в связи с конструированием, 
моделированием, изготовлением объекта 
творческого труда; решение задач с 
неполным условием; 

- реферирование, разработка 
кроссвордов, ребусов по теме; 

- составление и решение задач, решение 
сфокусированных задач и т.д. 

В процессе изучения данного курса у 
старшеклассников развивались умения и 
способности решать различные 
интеллектуальные, творческие задачи. 
Кроме того, старшеклассники осваивали 
основы графического творчества, которое 
отражает основы графической грамотности, 

знание технологии конструкционных 
материалов, моделирование. 

Весь конструктивно-творческий процесс 
основан на использовании межпредметных 
связей: при составлении плана-проспекта, 
при выполнении творческих проектов, при 

выполнении творческих заданий и т.д. 
При проектировании содержания курса 

учитывались знания учащихся по базисным 
дисциплинам: 

- русский язык – правила оформления 
деловых бумаг, структура деловой записки; 

- математика – оригинальные 
математические задачи с технологическим 
содержанием по моделированию и 
конструированию; 

- информатика – создание простейших 
программ по моделированию; 

- литература – представление 
технологических ценностей различных 
социальных групп, язык и образ делового 
общения, технологически компетентного 
человека. 

Введение в учебный процесс 
разработанного нами курса «Творческое 
конструирование и моделирование» 
позволило старшеклассникам 
дополнительно: 

- освоить практико-ориентированные 
технологические знания для будущей 
жизнедеятельности; 

- познакомиться с научным 
инструментарием, научным поиском в 
творческом конструировании и 
моделировании; 

- сформировать проективные умения 
(постановка проблемы, выдвижение 
гипотезы, определение круга источников, 
структуру проекта и способов его 
осуществления, защита). 

В процессе работы мы пришли к выводу, 
что педагогическое содействие способствует 
зарождению интереса к творческой 
деятельности, формирует такие свойства и 
качества как самоорганизация, 
самостоятельность, самопланирование. 

Осуществляя педагогическое содействие 
формированию творческих способностей 
учащихся общеобразовательной школы, 
учитель создает условия, представляющие 
собой совокупность внешних и внутренних 
обстоятельств образовательного процесса, от 
реализации которых зависит формирование 
творческих способностей учащихся. 

Педагогическими условиями 
обеспечения эффективности 
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педагогического содействия формированию 
творческих способностей учащихся 
являются: включение учащихся в 
проективно-творческую деятельность; 
использование потенциала межпредметных 
связей в процессе организации творческой 
деятельности учащихся; разработка 
программы формирования творческих 
способностей на основе педагогического 
содействия. 

Выделенные педагогические условия 
являются составляющими педагогического 
содействия, которое способствует 
формированию Педагогические условия в 

комплексном применении показали свою 
эффективность и оказали влияние на 
компоненты творческих способностей: 
мотивационный, деятельностный и 
творческий. 

Проведенный эксперимент в рамках 
опытно-экспериментальной работы показал 
значимость внедрения в практику 
результатов исследования, однако не 
претендует на исчерпывающий анализ 
данного феномена, так как проблема 
формирования творческих способностей 
является многополярной и сложной. 

___________________ 

1. Карпова, О.Л. Педагогическое содействие социализации младшего школьника : дис. … канд. пед. наук / 

О.Л. Карпова. – Челябинск, 2003. 
2. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М. : Большая рос. энцикл., 2002. 

– 528 с. : ил. 
3. Сериков, Г.Н. Образование и развитие человека / Г.Н. Сериков. – М. : Мнемозина, 2002. – 416 с. 
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СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 

 
В статье раскрываются методологические подходы к исследованию проблемы развития 

художественного вкуса студентов педвуза - личностно-деятельностный и аксиологический.  

 
Современные условия системы 

образования предъявляют в качестве одного 
из важнейших требований к современному 
учителю – повышение уровня его 
художественного образования и воспитания. 
Для реализации данного требования 
необходимо развитие художественного 
вкуса студентов как профессионально 
значимого свойства личности. Однако, как 
показал анализ опыта работы высшей 
школы, это требование не всегда 
учитывается при подготовке будущих 
учителей. Таким образом, порождается 
проблема недостаточной развитости 
художественного вкуса студентов педвуза. 

Для решения обозначенной проблемы 
необходима дальнейшая разработка её 
теоретических аспектов, в частности 
определение методологических подходов, 
как основных ориентиров для исследования 
процесса развития художественного вкуса 
студентов педвуза средствами архитектуры, 
что в свою очередь, требует обращения к 

трактовке понятий «методология» и 
«методологический подход». 

В методологической литературе широко 
используется понятие методологического 
подхода, употребляемое в разных 
контекстах. В нашем исследовании мы 
будем опираться на определение, данное 
Э.Г. Юдиным и И.В. Блаубергом, которые 
определяют методологический подход как 
«принципиальную методологическую 
ориентацию исследования, как точку зрения, 
с которой рассматривается объект изучения 
(способ определения объекта), как понятие 
или принцип, руководящий общей 
стратегией исследования» [1, с.74]. 

В исследовании процесса развития 
художественного вкуса студентов педвуза 
значительную роль играет личностно-

деятельностный подход. Различные 
положения применения данного подхода в 
исследованиях разработаны 
Л.И. Анцыферовой, Э.Ф. Зеером, 
И.Ф. Исаевым, В.В. Краевским, 

© Л.В. Парунина 
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С.В. Недбаевой, Е.Н. Шияновым и др. 
Рассматриваемый подход основывается на 
психологических теориях личности и 
деятельности, которые обосновывают 
необходимость различных видов 
деятельности для формирования 
разносторонне развитой личности [2, с.44]. 

Л.И. Анцыферова, С.В. Недбаева, 
Е.Н. Шиянов считают, что личностно-

деятельностный подход выступает ведущей 
стратегией гуманизации образования и 
требует качественно иной практики 
взаимодействия между субъектами 
образовательного пространства. По их 
мнению, личность включается в 
образовательный процесс как субъект, как 
активный его участник, ответственный за 
результаты, способная не только 
присваивать мир предметов и идей, но и 
производить их, преобразовывать, созидать 
новые. 

С точки зрения И.Ф. Исаева личностно-
деятельностный подход имеет отношение к 
выявлению сущностных сил человека – 
потребностей, способностей, интересов, 
социального и педагогического опыта, меры 
социальной активности человека. Развитие 
творческих способностей, возможностей 
реализуется в практической деятельности и 
характеризует внутреннее содержание 
культуры. В процессе педагогической 
деятельности обновляются ценности, 
совершенствуются образцы культуры 
педагога, изменяются её качественные и 
количественные характеристики. 
Личностно-деятельностный подход 
определяет меру и способы реализации 
творческих возможностей человека. 

Основы личностно-деятельностного 
подхода были заложены в психологии 
работами по теории личности 
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, К.К. Платонова, и т.д. 

Согласно структуре личности, 
разработанной К.К. Платоновым, общей для 
всех людей является наличие у каждой 
личности четырех основных групп свойств, 
или четырех её сторон: 

1) социальный облик человека 
(моральные качества) – его идейно-

политическое лицо, мировоззрение, 
интересы, идеалы и стремления, его 
нравственные убеждения; 

2) биологическая основа, которая зависит 
от психологических особенностей высшей 

нервной деятельности, проявляющейся в 
темпераменте; 

3) запас имеющихся у человека знаний, 
навыков и умений, которые определяют 
подготовленность, уровень развития 
личности; 

4) свойственные данному человеку и 
типичные для него устойчивые особенности 
отдельных психических процессов: 
восприятия, внимания, мышления, памяти, 
психомоторики, эмоций и воли [5, с.15]. 

К этой стороне личности, по 
К.К. Платонову, относятся и её эстетические 
качества, выражающиеся в правильном 
отношении к прекрасному. Они проявляются 
как во вкусах человека, так и в его 
способностях и потребностях не только 
воспринимать прекрасное, но и активно 
участвовать в его создании. Согласно 
структуре личности К.К. Платонова, 
художественный вкус относится к четвертой 
подструктуре, содержащей эстетические 
качества. 

Итак, личностно-деятельностный подход 
к процессу развития художественного вкуса 
студентов позволяет нам относить 
художественный вкус к четвертой 
подструктуре личности, учитывать при 
педагогическом воздействии на личность 

студента художественные интересы и 
предпочтения, развивать художественное 
восприятие в практической деятельности – в 
процессе искусствоведческого анализа.  

Другим подходом, на котором 
основывается исследование проблемы 
развития художественного вкуса, является 
аксиологический подход. Различные 
положения данного подхода в 
исследованиях разработаны 
Лисицыным М.К., Сластёниным В.А., 
Смирновым С.А. и др. 

По мнению В.А. Сластенина, данный 
подход позволяет изучать явления с точки 
зрения заложенных в них возможностей 
удовлетворения потребностей людей, а с 
другой - решать задачи гуманизации 
общества. 

Смысл аксиологического подхода, с 
точки зрения данного автора, может быть 
раскрыт через систему аксиологических 
принципов, к которым относятся: 

равноправие философских взглядов в 
рамках единой гуманистической системы 
ценностей при сохранении разнообразия их 
культурных и этнических особенностей; 
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равнозначность традиций и творчества, 
признание необходимости изучения и 
использования учений прошлого и 
возможности духовного открытия в 
настоящем и будущем; 

экзистенциальное равенство людей, 
социокультурный прагматизм вместо 
демагогических споров об основаниях 
ценностей [7, с.103]. 

С точки зрения Лисицына М.К., 
сущность аксиологического подхода 
заключается в ориентации образования на 
формирование у учащегося системы 
общечеловеческих ценностей, 
определяющих его отношение к миру, к 
своей деятельности, к самому себе как 
человеку. Ценностное отношение человека, 
замечает автор, регулирует его поведение и 
деятельность, определяет мотивационно-
потребностную сферу, направленность, 
готовность руководствоваться ими в 
повседневной жизни [4, с.17]. 

Аксиологический подход к проблеме 
развития художественного вкуса студентов 
заключается в том, что ценности и 
ценностные ориентации являются 
важнейшими факторами развития личности 
студентов педвуза. Система объективно 
существующих ценностей (целей, средств, 
отношений, качеств и знаний) порождает в 
сознании будущего педагога личностную 
систему художественно-ценностных 
ориентаций. 

В понимании психологов ценности 
представляют собой любой объект, 
имеющий жизненно важное значение для 
субъекта (индивида, группы, слоя, этноса). В 
широком понимании в качестве ценностей 
могут выступать не только абстрактные 
привлекательные смыслы или ситуативные 
ценности, но и стабильно важные для 
индивида конкретные материальные блага. В 
более узком значении принято говорить о 
ценностях как о духовных идеях, 
заключенных в понятиях, которые имеют 
высокую степень обобщения. Формируясь в 
сознании, эти ценности постигают в ходе 
освоения культуры [8, с.869]. 

Ценности, с точки зрения 
Г. Мюнстерберга (1869-1947), 

классифицируются на: жизненные ценности 
(изначально данные) и культурные ценности 
(целенаправленно созданные). Обе группы 
представлены логическими, эстетическими, 
этическими, метафизическими ценностями 
[7, с.24]. 

Для нашего исследования представляют 
интерес эстетические ценности, которые на 
первом уровне проявляются в предмете 
радости: гармония внешнего мира, любовь 
детей, счастье человека. На втором уровне - 
в предмете преданности: изобразительное 
искусство, поэзия, музыка. 

Таким образом, в содержание 
эстетических ценностей исследователь 
включает и изобразительное искусство, 
которое в нашем исследовании является 
средством развития художественного вкуса, 
поэтому более уместным, на наш взгляд, 
будет употребление термина 
«художественные ценности». 

Под художественными ценностями 
М.Ф. Овсянников понимает произведения 
искусства в их отнесенности к высшим 
человеческим потребностям и интересам, 
осознанные в содержательно-артистических 
достоинствах и функциях, благодаря 
которым эти произведения оказывают 
положительное воздействие на чувства, 
разум, волю людей, способствуя их 
духовному развитию [3, с.190-191]. 

Ценностные ориентации в философском 
понимании представляют важнейшие 
элементы внутренней структуры личности, 
закрепленные жизненным опытом индивида, 
всей совокупностью его переживаний и 
отграничивающие значимое, существенное 
для данного человека от незначимого, 
несущественного [10, с764]. 

С точки зрения психологов, ценностные 
ориентации, являясь важным фактором 
социальной регуляции взаимоотношений 
людей и поведения индивида, представляют 
собой отражение в сознании человека 
социальных и личностных ценностей. Они 
формируются при усвоении социального 
опыта и образуют содержательную сторону 
направленности личности, выражают 
внутреннюю сторону ее отношений к 
действительности [6, с.442]. 

Педагогами ценностные ориентации 
понимаются как отражение в сознании 
человека ценностей, признаваемых им в 
качестве стратегических жизненных целей и 
мировоззренческих ориентиров [8, с.869]. 

Наше исследование строится на 
признании ценности архитектуры (как 
одного из видов изобразительного 
искусства) для развития художественного 
вкуса, поэтому уместно говорить о 
художественно-ценностных ориентациях. 
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Опираясь на мнение В.А. Ядова, 
Стерхова Н.С. определяет художественно-
ценностные ориентации как структуру, 
включающую в себя когнитивный 
(знаниевый) компонент, отражающий 
художественно-эстетический опыт будущего 
учителя; эмоциональный компонент, 
характеризующийся наличием отношения 
студента к художественным ценностям и 
раскрывающий содержание этого 
отношения; поведенческий компонент, 
содержащий планы оценочных действий 

произведений изобразительного искусства 
[9, с.314-315]. 

Таким образом, проведённый выше 
анализ позволяет рассматривать 
совокупность личностно-деятельностного и 
аксиологического подходов как 
методологическую основу исследования 
проблемы развития художественного вкуса 
студентов педагогического вуза и позволяют 
изучать данный процесс в различных 
аспектах, дополняя друг друга. 

___________________ 
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Рассматриваются особенности реализации компетентностного подхода в допрофессиональной 

подготовке учащихся к социально-педагогическому образованию. Выделяются функции 
допрофессиональной социально-педагогической компетентности старшеклассников, обосновываются 
педагогические условия эффективной разработки профессионально-ориентированной технологии ее 
формирования. 

 
В настоящее время переосмысливаются 

философские основания социально-
педагогического образования, его 
стратегические направления, общие целевые 
установки, а также методы и средства их 
достижения. Необходимость этого 
обусловлена актуальными тенденциями 
развитием современного общества. В связи с 
глобальными мировыми процессами, 
происходящими в сфере образования в целом, и 
вхождением России в Болонский процесс, в 
частности, проблема непрерывного 
многоуровневого образования приобретает 
особую актуальность. Социальный заказ на 
развитие личности, которая должна обладать 
конкурентоспособностью на рынке труда и быть 
готовой к непрерывному образованию, диктует 
актуальность проблемы допрофессиональной 
социально-педагогической подготовки  в 
средней общеобразовательной школе, как 
начальном уровне системы 
профессионального образования. 

Компетентностный подход позволяет с 
учетом новых тенденций в системе 
образования определить цели, содержание, 
технологии, методы, приемы и формы 
реализации допрофессиональной социально-

педагогической подготовки. Определение 
целей школьного образования с позиций 
компетентностного подхода означает 
описание возможностей, которые могут 
приобрести школьники в результате 
образовательной деятельности, что в свою 

очередь окажет положительное влияние на 
процесс их будущей профессиональной 
подготовки. В процессе 
допрофессиональной подготовки учащихся 
особое значение приобретает с этой точки 
зрения педагогическая направленность 
личности, установки на будущую 
профессиональную деятельность, 
ценностные ориентации, готовность к 
обучению в системе высшего образования и 
др., что находит отражение в ее 
допрофессиональной компетентности. Это 
предполагает интеграцию в личность 
будущего социального педагога на 
допрофессиональной этапе его развития как 
широкой общекультурной, ключевой, так и 
специальной (социально-педагогической) 
компетентности. Определяя основные 
понятия: «компетенции» и 
«компетентности» мы обратимся к словарю 
русского языка С.И. Ожегова [4, с. 369]: 
«Компетенция (лат. competentia - 
принадлежность по праву) - 1. Круг 
вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 
осведомлён, или круг чьих-либо 
полномочий, прав. Компетентность - 
обладание компетенцией или обладание 
знаниями, позволяющими судить о чём-
либо». 

Понятия «компетентность» шире понятия 
«компетенция», поскольку включает в себя не 
только операционально-техническую, 
когнитивную, мотивационную составляющие, но 
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и систему ценностных ориентаций и результатов 
обучения, которые интегрируют 
профессиональные, социально-психологические, 
правовые и другие характеристики. В обобщенном 
виде компетентность специалиста представляет 
собой совокупность способностей, качеств и 
свойств личности, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности в той или иной 
сфере (А.М. Новиков, Л.И. Кобышева и др.).  

Эффективность допрофессиональной 
подготовки учащихся зависит от выбора 
оптимальной технологии осуществления 

этого процесса. На наш взгляд, 
профессионально-ориентированная 
технология допрофессиональной 
подготовки учащихся к социально-

педагогической деятельности представляет 
собой упорядоченную деятельность, 
включающую спланированные по 
определенному проекту и последовательно 
реализуемые действия, операции и 
процедуры, инструментально 
обеспечивающие оказание помощи 
учащимся в процессе их 
профессионального становления 
посредством формирования 
допрофессиональной социально-
педагогической компетентности, которая 
обеспечивает успешную профессионально-

ролевую адаптацию и интеграцию 
учащихся в профессиональную среду. 

Допрофессиональная социально-

педагогическая компетентность учащихся 
является результатом реализации 
профессионально-ориентированной 
технологии в процессе допрофессиональной 
подготовки учащихся. При этом 
допрофессиональная компетентность 
выполняет ряд функций направленных на 
оптимизацию этого процесса. Понятие 
«функция» многозначно. В науках, 
исследующих социально-педагогический 
аспект деятельности человека, под функцией 
чаще всего подразумевают качественную 
характеристику, направленную на 
сохранение, поддержание и развитие 
системы [1, с.106]. Основные функции 
допрофессиональной социально-
педагогической компетентности учащихся 
могут быть поняты исходя из специфики 
деятельности социального педагога, 
многообразия видов его отношений, 
ценностных ориентаций, возможностей 
самореализации личности учащихся. 
Компетентностный подход должен 
запустить механизм самоактуализации 

личности, обеспечить самоопределение 
ученика в области будущей 
профессиональной деятельности, обеспечить 
комплексное физическое, интеллектуальное 
и духовное его развитие. Принимая во 
внимание указанные особенности можно 
выделить ряд функций допрофессиональной 
социально-педагогической компетентности 
учащихся: адаптационную, 
профессионально-трудовой социализации, 
ценностно-смысловую, информационно-
коммуникативную. Рассмотрим их более 
подробно. 

Адаптационная функция. Рассматривая 
понятие «компетентность» некоторые 
авторы (Л.И. Анциферова, Л.П. Урванцев, 
Н.В. Яковлева и др.) обращают внимание на 
её адаптационный характер. Проблемы 
компетентности личности, личностной 
эффективности рассматриваются в тесной 
связи с психологической и социальной 
адаптацией. Психологическая адаптация – 
явление, характеризующее наиболее 
оптимальное приспособление психики 
человека к условиям среды 
жизнедеятельности, частным условиям. 
Социальная адаптация – активное 
приспособление человека к условиям 
социальной среды (среды 
жизнедеятельности) путем усвоение и 
принятия целей, ценностей, норм и стилей 
поведения, принятых в обществе [2]. 

Таким образом, можно определить, что 
одной из основных функций компетентности 
является адаптация человека к 
эффективному выполнению заданной 
(выбранной) социальной роли, 
профессиональной деятельности. Развитие 
допрофессиональной социально 
педагогической компетентности 
обеспечивает, на наш взгляд, социально-

психологическую, личностную 
подготовленность субъекта к обучению в 
профессиональных училищах и вузах 
соответствующего профиля. 

Допрофессиональная социально-

педагогическая компетентность будущего 
студента, на наш взгляд, должна включать в 
себя содержание осведомленности в 
специальной (знания), методической (в 
области средств, форм и методов социально-
педагогического воздействия), психолого-

педагогической (учет особенностей 
отражения влияния социально-

педагогического воздействия на развитие 
личности клиента) областях. Это поможет 
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уже на первом этапе обучения в вузе 
будущему социальному педагогу 
структурировать научное и практическое 
знание в целях наиболее оптимального 
решения задач собственной 
профессиональной подготовки. 

Неотъемлемой частью 
допрофессиональной социально-
педагогической компетентности на наш 
взгляд является функция профессионально-

трудовой социализации. Профессионально-
трудовая социализация — это совокупность 
процессов (социальных и педагогических), в 
разной степени регулируемых и 
позволяющих будущему работнику, 
специалисту, усваивать систему установок, 
норм и ценностей, соответствующих 
осваиваемой социальной роли 
профессионала. (В.А. Сластенин) [5, с.25]. 

Сущность профессиональной 
социализации состоит в том, что в ее 
процессе индивид приобщается к 
профессиональной роли и становится 
носителем связанного с этой ролью 
социального статуса. Конечный результат 
успешной профессиональной социализации 
— интеграция человека в профессиональное 
сообщество и посредством этого в общество 
в целом. Разумеется, этот результат в 
полном объеме достигается лишь после 
завершения определенных этапов 
допрофессиональной и  профессиональной 
подготовки, по мере накопления 
практического опыта и его применения в 
самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Социализация в процессе 
профессионального образования является 
важной формой социального 
регулирования становления 
профессионала. Это регулирование 
направлено на: 

- активизацию профессионального 
самоопределения обучающегося, т.е. на 
развитие отношений человека к своей 
будущей профессии и к самому себе как 
потенциальному или реальному субъекту 
профессиональной деятельности; 

- освоение требований, предъявляемых 
к человеку той или иной специальностью, 
профессией или их группой и 
обусловленных технико-экономическими, 
социальными, психологическими, 
санитарно-гигиеническими и другими 
характеристиками производственной 
деятельности; 

- усвоение базовых и 
инструментальных социально-
педагогических ценностей, а также 
усвоение традиций, норм и правил 
поведения, входящих в профессиональную 
субкультуру социального педагога.  

В ходе профессиональной социализации 
формируется ряд профессионально важных 
качеств, влияющих на отношение личности 
к себе как к профессионалу, на успешность 
освоения и эффективность выполнения 
профессиональной деятельности, на 
проектирование и корректировку 
профессиональной карьеры. К ним 
относятся установки, потребности, взгляды, 
убеждения и другие качества, 
способствующие становлению системы 
профессиональной мотивации. 

Человек — не только объект, но и 
субъект профессионально-трудовой 
социализации. Последнее означает, что в 
процессе допрофессиональной подготовки 
учащийся проявляет активность, 
самостоятельность, инициативность и 
способность делать свой выбор, что 
способствует его оптимальному 
профессиональному самоопределению. 

Ценностно-смысловая функция имеет 
аксиологическое значение для 
формирования допрофессиональной 
социально-педагогической компетентности. 
Она выражается в осознании учащимися 
социально-педагогической деятельности как 
ценности. Ценностно-смысловая  функция 
связана с системой ценностей личности, их 
появление есть результат деятельности 
человека, его взаимодействия с миром 
людей, поэтому рождение новых ценностей 
возможно благодаря рефлексии собственной 
деятельности и личности. Уровень 
допрофессиональной социально-
педагогической компетентности учащихся 
будет считаться высоким, если школьник 
может осмыслить общественно 
необходимую систему ценностей, осознать 
гуманистический характер ценностей 
социально-педагогической деятельности и 
соотносить собственную деятельность и 
поведение с данной системой.  

Информационно-коммуникативная 
функция – связана с осознанием 
необходимости информационного потока в 
процессе взаимоотношений субъектов 
социально-педагогической деятельности, с 
умением предоставить информацию в 
доступном виде, речевой и научной 
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компетентностью. Она обуславливает 
развитие социально значимых связей в 
коллективе, включает умение адекватных 
взаимоотношений, облегчает взаимное 
приспособление, обеспечивает 
взаимопомощь, делает возможной 
координацию сложных действий. 
Коммуникативные умения предполагают 
владение культурой межличностного 
общения и включают: умение «слушать и 
слышать» собеседника целенаправленно и со 
вниманием; умение войти в ситуацию 
общения и установить контакт; умение 
выявить информацию и собрать факты, 
необходимые для понимания проблемы; 
создавать и развивать отношения в 
позитивном эмоциональном настрое, стать 
коммуникабельным, то есть способным 
быстро устанавливать контакт. 

Таким образом, процесс разработки 
профессионально-ориентированной 
технологии формирования 
допрофессиональной социально-

педагогической компетентности учащихся 
включает реализацию выделенных функций 
в их допрофессиональной подготовке и 
опирается на педагогические условия 
оптимальной организации этого процесса. 

Проведенный анализ теоретико-

практических исследований в области 
рассматриваемой проблемы позволяет нам 
выделить следующие педагогические 
условия эффективной организации процесса 
допрофессиональной социально-
педагогической подготовки учащихся: 

единство общеобразовательной и 
допрофессиональной социально-
педагогической подготовки учащихся 
профильных классов, позволяющее 
интегрировать систему 
общеобразовательных знаний, умений и 
навыков с их профессиональной 
направленностью в область будущей 
профессиональной деятельности. Данная 
интеграция позволяет учащемуся на этапе 
допрофессиональной подготовки 
оптимально определить сферу будущей 
профессиональной деятельности в 
соответствии со своими интересами, 
личностными возможностями и 
способностями, а также использовать 
накопленный образовательный опыт для 
эффективного овладения профессиональной 
деятельностью на последующих этапах 
профессионального образования. Данное 
педагогическое условие соответствует 

требованиям преемственности в системе 
многоуровневого профессионального 
образования; 

аксиологизация содержания 
допрофессиональной социально-
педагогической подготовки учащихся, 
овладение ценностными основаниями 
социально-педагогической деятельности, 
развитие гуманистических ценностных 
ориентаций личности в системе профильной 
подготовки, определяющих его отношение к 
миру, к своей деятельности, к самому себе 
как человеку и будущему профессионалу. 
Специалист постоянно находится в ситуации 
мировоззренческой оценки происходящих 
событий, постановки задач, поиска и 
принятия решений и их реализации. 
Особое значение это имеет для будущего 
социального педагога, чья деятельность 
носит вариативный, постоянно 
усложняющийся характер. Поэтому 
развитие соответствующих ценностных 
представлений о социально и 
профессионально приемлемых способах 
решения различных проблем оптимизирует 
поиск путей их решения; 

диагностика профессиональных 
интересов учащихся, особенностей 
развития личности и определение их 
соответствия специфике и требованиям 
социально-педагогической деятельности. 
Данное условие обусловлено, прежде 
всего, тем, что основными причинами 
непрофессионального выполнения 
обязанностей специалистом является не 
сформированность его личностных 
качеств, необходимых для эффективной 
деятельности. Поэтому своевременное 
выявление профессиональной 
направленности личности, склонности и 
способности к определенной области 
профессиональной деятельности позволяет 
разработать соответствующую технологию 
профессионального развития учащихся; 

комплексный характер 
допрофессиональной социально-

педагогической подготовки учащихся 
позволяет организовать целостную 
систему их социально-педагогического 
образования, объединить 
профессиональные действия разных 
специалистов (социального педагога, 
психолога, классного руководителя, 
учителей-предметников и др.) для 
оптимального решения обозначенной 
проблемы, что ведет к повышению 
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результативности и эффективности любого вида 
деятельности, в том числе допрофессиональной 
социально-педагогической подготовки 
старшеклассников; 

реализация индивидуальных 
«образовательных траекторий» учащихся в 
системе допрофессионального социально-
педагогического образования. Индивидуальная 
образовательная траектория - это 
персональный путь творческой реализации 
личностного потенциала каждого ученика в 
образовании. Можно выделить основные 
элементы индивидуальной образовательной 
траектории: смысл деятельности, постановка 
личных целей, план деятельности и его 
реализация, достижение результата, 

рефлексия, оценка, корректировка и 
переоценка целей. Неотъемлемой частью 
индивидуальной образовательной 
траекторией является партфолио. 

Таким образом, технология 
допрофессиональной подготовки учащихся 
имеет комплексный характер, основывается 
на особенностях реализации 
компетентностного подхода в личностно-

ориентированной модели образовательной 
системы с учетом выделенных функций 
допрофессиональной социально-

педагогической компетентности личности, а 
также педагогических условий организации 
данного процесса.  

___________________ 
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Профессиональная подготовка студентов 

педагогического вуза, рассматриваемая как 
сложная система, состоит из элементов, 
которые в свою очередь представляют 
подсистемы, имеющие свою подструктуру. 
Взаимосвязь данных элементов 
предполагает достижение на основе их 
интеграции общей цели – формирования 
личности будущего учителя как 
компетентного специалиста. 

Научный анализ процесса подготовки 
компетентности применения 
аудиовизуальных технологий в 
профессиональной деятельности требует 
определения основных ориентиров для его 
осуществления, то есть методологических 
подходов. Присоединяясь к мнению 

Э.Г. Юдина и И.В. Блауберга, мы 
рассматриваем методологический подход 
как «принципиальную методологическую 
ориентацию исследования, как точку зрения, 
с которой рассматривается объект изучения 
(способ определения объекта), как понятие 
или принцип, руководящий общей 
стратегией исследования» [1]. 

Основополагающим, образующим 
методологическую основу процесса 
формирования компетентности применения 
аудиовизуальных технологий у будущих 
педагогов является компетентностный 
подход. 

Выпускник вуза, обучение в котором 
нацелено сугубо на передачу знаний, 
оказывается не готовым к самостоятельной и 
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ответственной работе в конкретных 
трудовых ситуациях и учению на 
протяжении жизни. Последнее является в 
настоящее время совершенно необходимым 
требованием в связи с постоянно 
изменяющимися и обновляющимися 
условиями труда и ускоряющимся 
развитием.  

В связи с этим правительствами разных 
стран были выработаны и проводятся в 
жизнь реформы системы образования. 
Реформирование предполагает четко 
разработанную и финансируемую 
государством и различными фондами 
программу поэтапных и планомерных 
действий или шагов. Так, на основе 
проводившейся в последние 5 лет в 
нескольких регионах Германии и Австрии 
экспериментальной работы, была 
разработана программа реформирования 
обучения в направлении компетентностного 
подхода. Характерной чертой этого процесса 
является желание самих участников 
учебного процесса активно работать в 
данном направлении, так как это происходит 
уже осознанно, соответствующая почва была 
заранее подготовлена.  

Существенной деталью нового подхода 
реформирования обучения является 
разработка и освоение таких 
организованных форм учения, когда акцент 
переносится с преподавательской 
активности, который планирует, оценивает, 
задает вопросы, ставит задачи – преподает в 
широком смысле, на учебную деятельность, 
основанную на инициативе и 
ответственности самих обучаемых. При этом 
новые формы и способы учения, 
предлагаемые для освоения, разработаны 
таким образом, чтобы внутри этой 
деятельности обучающиеся могли 
развертывать, развивать, формировать 
максимально полным образом базовые 
компетентности и качества, выделенные в 
мире труда как необходимые свойства 
сотрудника в любой области деятельности. 

Основой нового подхода 
реформирования обучения является 
разработка и освоение новых 
организованных форм обучения, 
способствующих развитию и формированию 
ключевых компетенций: свободный труд, 
работа по недельному плану, работа по 
этапам и, особенно, проектное обучение. 

В отечественной педагогике 
компетентностный подход заключается в 

обновлении содержания образования, 
которое должно быть насыщенно практико-
ориентированными, жизненными 
ситуациями. Зачастую традиционный 
подход – перегружать обучаемого знаниями, 
зачастую не востребованными в реальной 
жизни, не отвечает целям образования, 
которые ставит перед ним общество. Одной 
из главных особенностей компетентностного 
подхода является практический характер 
данного направления. 

Мы солидарны с обобщающим 
определением компетентностного подхода 
авторов Д.А. Иванова, К.Г. Митрофанова и 
О.В. Соколовой, которые определяют 
компетентностный подход как подход, 
акцентирующий внимание на результате 
образования, причем в качестве результата 
рассматривается не сумма усвоенной 
информации, а способность человека 
действовать в различных проблемных 
ситуациях, при этом результаты образования 
признаются значимыми за пределами 
системы образования. Авторы выделяют 
ориентир этого направления – 
результативность образования, и что 
конкретно является целью – это 
компетентный специалист [2]. 

Эта группа ученых выделила несколько 
общих задач, которые необходимо решить в 
рамках реализации компетентностного 
подхода: 

Первой является развитие и 
формирование ключевых компетенций 
надпредметного характера. К решению этой 
проблемы также относится разработка 
педагогических методик и технологий для 
их формирования. 

Второй тактической задачей, можно 
считать формирование обобщенных умений 
предметного характера. Такая проблема 
стала актуальной в связи с тем, что 
выпускникам придется в жизни решать не 
учебные задания, которые ставятся в 
образовательном учреждении, а реальные, 
характеризующиеся неопределенностью 
некоторых факторов, недостаточностью 
данных и разнородными источниками, в том 
числе и противоречащими. В отечественной 
педагогике эта линия универсализации 
содержания образования обсуждалась уже 
давно, но пока мало конкретных научно-

методических разработок в этой области. 
Третья задача заключается в усилении 

прикладного, практического характера 
образования. Ее решение будет ответом на 

© В.М. Гордиевских 
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вопрос, каким должен быть выпускник 
образовательного учреждения, что он 
должен знать и уметь применять. Можно 
подчеркнуть, что здесь заключены две 
педагогические идеи, позволяющие 
существенно обогатить и модернизировать 
современное содержание образования. 

Первая заключается в деятельностном 
характере содержания образования – 

необходимо овладевать различными 
способами действий, а не только знаниями 
об этих способах. Вторая касается 
адекватности содержания образования 
современным направлениям развития науки, 
экономики, общественной жизни. 

Наконец, последней задачей является 
обновление содержания образования с 
целью овладения «жизненными навыками». 
Под этим понимается разнообразный спектр 
простых умений, которыми современные 
люди пользуются и в жизни, и на работе. 
Обучение жизненным навыкам в 
профессиональном образовании становится 
мощной мировой тенденцией. Проблема 
заключается в сложности уложить 
выработку данных навыков в учебные 
дисциплины, построенных по традиционной 
схеме. Освоение такой грамотности требует 
особых организационных форм, плохо 
вписывающихся в сложившуюся систему. 

Все эти направления выделенные 
авторами являются актуальными для нашего 
образования. Продвижение по каждому из 
них будет способствовать повышению 
компетентности выпускников, их готовности 
к работе и жизни после выпуска. Мы ко 
всему перечисленному добавим еще одну 
общую задачу – это работа с учителями и 
преподавателями, как в контексте 
повышения квалификации, так и при 
подготовке будущих учителей. Без решения 
этой проблемы невозможно 
модернизировать российское образование, а 
научные наработки в области 
компетентностного подхода, надолго 
рискуют остаться в стадии разработки, без 
внедрения в жизнь. 

Следует отметить, что 
компетентностный подход не спорит с 
основной целью образования давать 
фундаментальные знания. Знание является 
необходимой составляющей 
компетентности, и компетентность без него 
существовать не может. Разница между 
традиционным подходом и 
компетентностным состоит в том, какой 

именно смысл вкладывается в термин 
«знание».  

Разделяя точку зрения Д.А. Иванова, 
К.Г. Митрофанова и О.В. Соколовой мы 
определим собственную позицию по 
данному подходу. 

Компетентностный подход дополняет 
внешний контроль внутренним 
самоконтролем и самооценкой всех 
участников педагогического процесса, а 
также значимостью внешней экспертной 
оценки отчуждаемых продуктов учебной 
деятельности, в рамках образования 
наиболее адекватными являются 
рейтинговые, накопительные системы 
оценивания, создание портфолио. 
Традиционное обучение ориентируется на 
«среднего» обучаемого. Планка или уровень 
достижений исчисляется ситуативно по 
«среднему показателю», компетентностный 
подход говорит о множественности планок в 
возможном поле достижений студента. 
Имеющий место и в традиционном обучении 
индивидуальный подход также предполагает 
множественность траекторий развития, но 
сохраняется их принципиальная 
соположенность. При компетентностном 
обучении эти координаты независимы. 
Позиция преподавателя в традиционном 
обучении, где инициативное и ответственное 
лицо, судья, – позиция старшего, носителя 
«сакрального знания», передающего 
фрагменты этого знания лучшим. При 
компетентностном обучении преподаватель 
не претендует на обладание монополией 
знания, он занимает позицию организатора, 
консультанта, толкователя «правил игры», 
он лишь организует процесс. 

Позиция обучаемого при традиционном 
обучении – подчиненная, безответственная, 
объект педагогических воздействий, при 
компетентностном обучении он сам отвечает 
за собственное продвижение, субъект 
собственного развития, в процессе обучения 
занимает разные позиции внутри 
педагогического взаимодействия. 

Ко всему перечисленному выше ещё 
необходимо добавить то, что должна 
измениться форма проведения занятий. 
Вместо аудиторной работы должна 
преобладать самостоятельная, и по 
возможности приближенная к реальной 
профессиональной деятельности. Общая 
группа студентов разделяется на небольшие 
группы (2-3 человека), участников проекта 
или кружок по интересам, с которыми 
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преподаватель должен вести работу 
практически индивидуально. Такие занятия 
уже осуществляются в рамках выполнения 
курсовых работ, но по нашему мнению, это 
делается в недостаточном количестве, а при 
преподавании, например, дисциплины 
«Аудиовизуальные технологии обучения» 
данный способ, вообще должен быть 
преобладающим. 

Итак, компетентностный подход на 
основе проведённых нами теоретических 
исследований стал основополагающим для 

описания процесса формирования 
компетентности применения 
аудиовизуальных технологий обучения у 
будущих педагогов как составляющей 
общей системы профессиональной 
подготовки студентов педвуза. Его 
применение позволяет обоснованно ввести в 
образовательный процесс новые методы, 
средства и формы, как передачи знаний, так 
и организации самого образовательного 
процесса. 

___________________ 

1. Блауберг, И.В.Становление и сущность системного подхода / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. – М. : Наука, 
1973. – 270 с. 

2. Иванов, Д.А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий : учеб.-
метод. пособие / Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова. – М. : АПК и ПРО, 2003. – 101 с. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 

 
В статье раскрывается сущность понятия «средства развития художественного вкуса студентов 

педвуза». С учетом рассматриваемого понятия приводится  классификация различных групп средств 
развития художественного вкуса. 

 
Вопросы совершенствования подготовки 

педагогических кадров приобретают в 
настоящее время особую актуальность. 
Главной целью современного высшего 
образования является поднять 
осуществление процесса профессиональной 
подготовки на качественно новый уровень. 
Современный вуз достаточно много уделяет 
внимания художественной подготовке, но 
недостаточно поощряет культурную 
деятельность, понятия, адаптированные к 
произведениям искусства и вдохновляет на 
некую близость с миром искусства, создает 
чувство принадлежности к 
«культивированному» классу, где студенты 
чувствуют себя как привилегированные 
адресаты произведений искусства, не 
предназначенные первому встречному. В 
результате будущие учителя создают 
культивированную диспозицию как общее 
отношение, которое предполагает осознание 
ценностей произведений искусства и 
способность их усваивать-присваивать. 
Профессиональное образование имеет 
тенденцию создавать наклонность 
восхищаться и любить некие произведения 
искусства или классы произведений, 
которые постепенно связываются с 
определенным образовательным и 
социальным статусом. Оно создает 
обобщенную способность классифицировать 
произведения по авторам, школам, 
периодам, направлениям, умение 
оперировать категориями литературного 
анализа и владение кодом, который 
управляет использованием различных кодов, 
создавая тенденцию приобретать 
эквивалентные категории в других областях 
Это делает проблему развития 
художественного вкуса студентов педвуза 
особенно важной. Прогрессивной 
тенденцией в современных педагогических 
исследованиях по данной проблеме является 
поиск эффективных средств развития 

художественного вкуса будущих учителей, с 
помощью которых увеличивается объем 
передаваемой информации, оптимизируется 
педагогический процесс, повышается его 
эффективность. 

Средства развития художественного 
вкуса представляют собой все то, что 
необходимо для реализации цели данного 
процесса - повышение уровня развитости 
художественного вкуса в целом или его 
компонентов по отдельности, а именно - 

приемы, способы действий и материалы 
(материальные и идеальные объекты), 
которые служат источником 
искусствоведческой информации и 
инструментами для усвоения содержания 
искусствоведческого материала, а также 
развития других элементов эстетического 
сознания будущих учителей. 

При составлении классификации средств 
развития художественного вкуса студентов 
педвуза мы учитывали следующие 
положения: основой создания 
классификации средств развития 
художественного вкуса являются 
классификации средств обучения 
отечественных педагогов Давыдова В.В., 
Пидкасистого П.И., Смирнова С.А. и других; 
в классификации средств развития 
художественного вкуса непременно следует 
отразить не только общедидактические, но и 
технологические, нормативно-методические, 
а также специфические средства; 
специфические средства развития 
художественного вкуса в своей основе 
имеют средства художественно-
эстетического воспитания; каждая из групп 
средств развития художественного вкуса 
студентов обладает функциональностью. 

В классификацию средств развития 
художественного вкуса студентов педвуза 
мы включаем следующие группы средств: 
общедидактические, технологические, 
нормативно-методические, специфические. 

© Н.С. Стерхова 
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Общедидактические средства развития 
художественного вкуса студентов педвуза 
включают в себя: средства обучения на 
уровне занятий - текстовый материал, 
средства обучения на уровне предмета - 
учебники, на уровне всего педпроцесса - 

учебные кабинеты; языковые системы 
знаков; система обучения; методы обучения; 
система общевузовских требований; 
организующее-координирующая 
деятельность преподавателя, уровень его 
квалификации и внутренней культуры, 
методы и формы организации учебной дея-
тельности, вся система обучения, 
существующая в данном образовательном 
учреждении. 

Технологические средства: технические 
средства обучения (ТСО) - компьютеры и 
компьютерные сети, интерактивное видео; 
средства медиаобразования, учебные 
компьютерные программы; наброски и 
зарисовки; графические и живописные 
упражнения; материалы для измерения 
уровней развития художественного вкуса - 
тестовые, практические и творческие 
задания; материалы для обработки данных, 
полученных при измерении уровней 
развития художественного вкуса (шкала 
развития художественного вкуса); 
материалы описания художественных 
интересов и предпочтений студентов; 
материалы планирования мероприятий по 
развитию художественного вкуса; подборка 
разного вида источников литературы, 
материалов мероприятий по развитию 
художественного вкуса студентов 
(праздников, экскурсий, дней (недель) 
искусства, выставок и т.д.); программы по 
развитию художественного вкуса студентов 

Нормативно-методические средства: 
концепции художественного, литературного 
и музыкального образования, концепция 
модернизации образования, 
государственные образовательные 
стандарты, программы; лекционные 
материалы и т. д.; материалы консультаций, 
докладов и выступлений на конференциях, 
научно-методических семинарах, семинарах-
практикумах, педсоветах; материалы 
публикаций статей, учебно-методических 
пособий, программ и т. д.; конспекты 
мероприятий и материалов для проведения 
мероприятий по развитию художественного 
вкуса студентов; схемы анализа 
мероприятий по  развитию художественного 
вкуса студентов; материалы для организации 

экскурсий, проведения выставок и т. д.; 
материалы и организация просмотра и 
проведения открытых занятий, проведения 
мастер-классов по развитию 
художественного вкуса студентов на базе 
других образовательных учреждений, 
участия в научно-практических 
конференциях, сотрудничества с другими 
образовательными учреждениями и т. д.; 
материалы для сотрудничества в области 
развития художественного вкуса студентов с 
учреждениями разных типов и уровней 
образования; картотека данных авторов, 
занимающихся проблемой развития 
художественного вкуса студентов педвуза, 
учебно-методические материалы 
отечественных и зарубежных 
исследователей по проблеме 
художественного вкуса, материалы с 
использованием новейших информационных 
технологий в названной области, архивные 
материалы и др. 

Специфические средства: 
изобразительное искусство – архитектура, 
графика, живопись, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство; музыка 
- инструментальная, вокальная, сольная и 
ансамблевая, оркестровая и хоровая; 
литература - проза и поэзия; основные 
жанры (роды) художественной литературы – 
эпос (очерк, рассказ, повесть, роман), лирика 
(лирическое стихотворение) и драма 
(трагедия, драма, комедия).  

Поддерживая мнение В.В. Давыдова, о 
том, что функции средств обучения 
вытекают из свойств, им присущим, мы 
полагаем, что перечисленные средства 
развития художественного вкуса студентов 
педвуза вытекают из свойств, присущим 
средствам обучения. Эти свойства, 
адекватны специфике изучаемого объекта и 
явления, его содержанию, способам и 
условиям использования, и закладываются в 
каждое средство развития художественного 
вкуса студентов педвуза при его 
педагогическом проектировании, 
впоследствии обусловливая выбор формы 
его представления [2, с 387]. 

Классификация функций средств 
развития художественного вкуса студентов 
педвуза различна в зависимости от 
положенного в основу признака. Однако, 
независимо от вида и непосредственной 
ориентации все средства развития 
художественного вкуса студентов педвуза 
обладают функцией компенсаторности, 
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облегчая процесс развития художественного 
вкуса, способствуя достижению цели с 
наименьшими затратами сил, здоровья и 
времени студентов (организация 
обследования объектов искусства, трудно 
доступных для восприятия и понимания при 
помощи 1) обследования произведений 
искусства, схожих по стилю, времени 
создания, расположенных максимально 
близко; 2) использования телемостов, 
фотографий, видеофильмов и т. д.).  

Адаптивная функция средств развития 
художественного вкуса студентов педвуза 
направлена на поддержание благоприятных 
условий протекания процесса развития 
художественного вкуса, организацию 
демонстраций, самостоятельных работ, 
адекватность содержания понятия 
возрастным возможностям студентов, 
преемственность знаний (интерактивное 
видео, средства медиаобразования, учебное 
оборудование на базе электронной техники, 
учебные компьютерные программы и т. д.). 

Для средств развития художественного 
вкуса характерна также функция 
информативности – некоторые средства 
развития художественного вкуса являются 
непосредственными источниками знания, 
другие – способствуют его передаче 
опосредованно (например, зрительные, 
слуховые, зрительно-слуховые ряды; 
объекты искусства, требующие организации 
непосредственного восприятия – 

архитектурные сооружения, театральные 
постановки и т. д.).  

Интегративная функция средств 
развития художественного вкуса позволяет 

рассматривать объект или явление и как 
часть, и как целое и реализуется при 
комплексном использовании средств 
развития художественного вкуса студентов, 
а также при применении средств новых 
информационных технологий. 

Средства развития художественного 
вкуса студентов педвуза в учебно-
воспитательном процессе приобретают и 
инструментальную функцию, 
ориентированную на обеспечение 
определенных видов деятельности и 
достижение поставленной методической 
цели (лекционные материалы, материалы 
докладов на конференциях, научно-

методических семинарах, учебно-
методических пособий, программ и т. д.; 
материалы экскурсий, выставок, мастер-

классов на базе других образовательных 
учреждений, архивные материалы и др.). 
Инструментальная функция направлена на 
технически безопасное и рациональное 
выполнение действий студентами и 
педагогом, и способствует воспитанию 
культуры труда (наброски и зарисовки, 
предполагающие передачу общего 
впечатления, главного в объектах 
изображения или отдельных частей натуры; 
графические и живописные упражнения; 

материалы для измерения уровней развития 
художественного вкуса - тестовые, 
практические и творческие задания; 
материалы для обработки данных, 
полученных при измерении уровней 
развития художественного вкуса.).  

Все функции средств развития 
художественного вкуса взаимосвязаны и 
оказывают комплексное влияние на 
педагогический процесс, обеспечивая его 
рациональную организацию и управление. 
Изменение содержания образования и 
дифференциация обучения требуют 
систематического обновления фонда средств 
развития художественного вкуса студентов 
педвуза и условий их использования [2, 
с.387]. 

Присоединяясь к точке зрения 
Т.С. Назаровой и Е.С. Полат [1, с.4], мы 
выделяем мотивационную функцию средств 

развития художественного вкуса студентов 
педвуза, которая связана с развитием 
познавательного интереса, эмоциональными 
переживаниями. Названная функция 
осуществляется при помощи организующе-
координирующей деятельности 
преподавателя, уровня его квалификации и 
художественно-эстетической культуры, 
методов и форм организации учебной 
деятельности и т. д.  

Таким образом, резюмируя материалы 
данной статьи, акцентируем внимание на 
следующих положениях: 1) в 
классификацию средств развития 
художественного вкуса мы включаем 
общедидактические, технологические, 
нормативно-методические и специфические 
средства; 2) средства развития 
художественного вкуса студентов 
выполняют следующие функции: 
компенсаторную, адаптивную, 
интегративную, инструментальную и 
мотивационную. 

___________________ 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА КАК ЧАСТЬ ЛИЧНОСТНОГО 
АСПЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 
Статья посвящена  анализу развития художественного вкуса студентов педвуза как части 

личностного аспекта системы  профессиональной подготовки будущих учителей. Личностный аспект 
рассматривается как неотъемлемая, но относительно самостоятельная составляющая 
общепрофессиональной подготовки будущих учителей. 

 
В современных условиях 

профессионально-педагогическая 
подготовка будущего учителя становится 
предметом научно-педагогического 
исследования многих ученых, что 
обусловлено повышением требований к 
педагогу как к специалисту в условиях 
кардинальных изменений в обществе. 

Применение системного, 
профессионально-личностного и 
интегративно-деятельностного подходов, 
основывающихся на методологических 
положениях философии, психологии, 
педагогики, обусловливает рассмотрение 
профессионально-педагогической 
подготовки студентов педвуза как системы, 
целостность которой достигается в процессе 
интеграции ее элементов. 

Как сложная система, профессиональная 
подготовка студентов педагогического вуза 
состоит из нескольких элементов, которые в 
свою очередь представляют подсистемы, 
имеющие свою структуру. При этом 
взаимосвязь данных элементов предполагает 
не простое их суммирование, а достижение 
на основе их интеграции общей цели – 
формирования готовности будущего учителя 
к педагогической деятельности. 

Современная профессиональная 
подготовка студентов педвуза ориентируется 
на цели и аспекты профессионального 
развития будущих учителей. В качестве 
социального заказа системе высшего 
педагогического образования выступает 

формирование готовности будущих 
педагогов-профессионалов к эффективной 
педагогической деятельности, что 
предполагает создание условий для развития 
профессионализма будущих учителей, 
реализации их способностей и возможностей 
в профессиональной деятельности. 

Как целостный педагогический процесс, 
реализующий в рамках системы 
профессиональной подготовки будущих 
учителей, подготовка студентов педвуза к 
профессиональной деятельности 
представляет собой развивающееся 
взаимодействие субъектов образовательного 
процесса в вузе, направленное на 
формирование личности педагога, 
способного к эффективному осуществлению  
педагогической деятельности. В качестве 
цели данного процесса выступает 
формирование у студентов готовности к 
эффективной профессиональной 
педагогической деятельности. Данная цель 
реализуется в целостном образовательном 
процессе вуза, направленном на решение 
задач профессионального развития будущих 
специалистов и отражающего различные 
аспекты их профессионального становления. 

Анализ психолого-педагогических 
исследований по вопросу структуры 
профессиональной готовности педагога 
показывает, что большинство авторов 
включают в их состав как неотъемлемые 
компоненты знания, умения и навыки,  а 
также личностные характеристики 
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специалиста. Опираясь на эти положения и 
присоединяясь к точке зрения Н. В. 
Ипполитовой, мы считаем правомерным 
выделить в составе готовности будущего 
учителя к  профессиональной 
педагогической деятельности как целостного 
образования три взаимосвязанных аспекта: 
личностный, когнитивный и 
праксикологический, характеризующие 
соответственно нравственно-
психологическую, теоретическую и 
практическую готовность к 
профессионально- педагогической 
деятельности. Первый аспект отражает меру 
внутренней готовности будущего учителя к 
данному виду деятельности. Второй  и 
третий – меру внешней процессуально-
деятельностной формы проявления 
соответствующих характеристик в 
комплексе и в отдельности [1, с.41]. 

Личностный аспект профессиональной 
подготовки студентов педагогического вуза 
представляет собой неотъемлемый, но 
относительно самостоятельный элемент 
системы профессионально-педагогической 
подготовки будущих учителей, органически 
связанный с другими элементами данной 
системы.  

Личностный аспект характеризует 
степень нравственно-психологической 
готовности учителя к профессиональной 
педагогической деятельности и отражает 
степень сформированности ценностных 
ориентаций, интереса к избранному виду 
профессиональной деятельности, 
удовлетворенности ее результатами, уровень 
развития мотивации  педагогической 
деятельности и участия в деятельности по 
самосовершенствованию. 

Когнитивный компонент отражает 
информированность педагога о сущности и 
содержании осуществляемой 
педагогической деятельности, о требованиях 
к личности учителя, а также уровень знаний, 
необходимых для эффективной 
профессионально-педагогической 
деятельности (общепедагогических, 
методических, специально-предметных). 
Современный педагог должен хорошо 
ориентироваться в различных отраслях 
педагогической науки, иметь глубокие и 
прочные знания по предмету, который он 
преподает, знать его возможности для 
решения педагогических и культурных 
задач. Ему необходимо быть постоянно в 
курсе новых исследований, открытий, 

видеть ближние и дальние перспективы 
преподаваемой науки. Таким образом, 
данный компонент характеризует уровень 
теоретической готовности учителя к 
реализации избранного вида педагогической 
деятельности [1, с.32]. 

Праксикологический компонент 
готовности педагога к профессиональной 
деятельности составляют профессиональные 
умения и навыки, которыми должен владеть 
педагог для реализации функций 
педагогической деятельности и обеспечения 
ее эффективности. Данный компонент 
отражает степень практической готовности 
учителя к профессионально-педагогической 
деятельности. 

Взаимосвязь данных компонентов 
очевидна: отрицательное отношение к 
профессии, отсутствие представления об 
особенностях и условиях профессиональной 
деятельности, о требованиях к личности не 
позволяет овладеть в полной мере 
способами и приемами профессиональной 
деятельности, необходимыми знаниями, 
умениями, навыками; и, напротив, 
положительное отношение к избранной 
профессии способствует повышению 
эффективности процесса профессиональной 
подготовки [1, с.32]. 

Данные компоненты отражают 
целостный характер феномена готовности к 
педагогической деятельности и 
диалектическую взаимосвязь его 
составляющих, что дает основание 
рассматривать их как необходимые и 
достаточные для сохранения и развития 
системы профессиональной подготовки 
будущих учителей.  

Личностный аспект профессиональной 
подготовки отражает различные 
направления формирования базовой 
культуры личности учителя, одной из 
составляющей которой является 
художественно-эстетическая культура. 
Особое место в художественно-эстетической 
культуре отводится художественному вкусу. 

Анализ психолого-педагогических 
исследований дает возможность говорить о 
том, что художественный вкус является 
сложным научным понятием, в трактовке 
которого наблюдаются существенные 
различия. 

В философии художественный вкус 
рассматривается учеными, как: 

способность личности, 
функционирующая как моральное чувство 
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для высказывания суждений о поведении 
человека или как чувство красоты (sense of 
beauty) при высказывании суждений о 
предметах красивых и безобразных, 
отличающаяся чувством меры 
(А. Шефтсбери, И. Кант, Х.К. Гадамер, 
Ф. Сибблей, Л.Н. Коган, М.Ф. Овсянников, 
М.Н. Пархоменко и другие); 

готовность рассудка к восприятию 
истины, добра и красоты, представляющая 
собой объединенную силу ощущения и 
суждения (Кениг, И.Ф. Шиллер и т. д.); 

внутреннее чувство души, с помощью 
которого она без умозаключения убеждается 
в истинности или ложности предмета, мера в 
человеке человеческого, степень его 
освобождения от естественных, природных 
зависимостей, от грубости чувственной 
жизни (Геллерт); 

относительно устойчивое свойство 
личности, в котором закреплены через 
посредство эстетической информации 
внутренние нормы и предрасположения, 
служащие личностным критерием для 
эстетических оценок (А. И. Буров). 

В психологии художественный вкус 
рассматривается в основном учеными как 
гармоническое единство суждения и 
переживания (Е.Г. Яковлев). 

В свою очередь педагоги 
художественный вкус рассматривают как: 

способность замечать (различать), 
воспринимать и оценивать ценности, 
свойственные искусству и основные для 
него (В.И. Острогорский, М.Г. Жуленков, 
Г.П. Климова, Л.Л. Литвиненко и другие).  

относительно устойчивая система 
оценок произведений искусства в 
соответствии с определенными 
эстетическими взглядами, чувствами и 
идеалом человека (З.Л. Подольская). 

профессионально-значимое качество 
личности, позволяющее педагогу адекватно 
воспринимать и оценивать произведения 
изобразительного искусства и выражающее 
его отношение к ним (С.М. Подъянова). 

Различные трактовки изучаемого нами 
явления схожи в том, что художественный 
вкус рассматривается как способность. По 
сути, речь идет о способности воспринимать 
и оценивать произведения искусства, 
следовательно, авторами рассматривается 
способность художественного восприятия и 
художественной оценки. Но не все авторы 
связывают художественный вкус с 

чувствами и переживаниями, которые можно 
рассматривать как эстетические. 

В свою очередь, мы рассматриваем 
художественный вкус как интегративное 
личностное образование, необходимое 
будущему учителю для успешного 
понимания произведений искусства, 
обеспечивающее восприятие и оценку 
художественных произведений, 
позволяющее выражать отношение к ним.  

Развитие художественного вкуса 
будущего учителя осуществляется в 
процессе профессионально-педагогической 
подготовки и представляет собой ее часть, 
поэтому процессу развития художественного 
вкуса присущи основные характеристики 
педагогического процесса. В нашем 
исследовании мы будем придерживаться 
понятия педагогического процесса, данного 
Ю.К. Бабанским, который определяет его 
как организованное взаимодействие 
субъектов и объектов воспитания, 
направленное на решение развивающих и 
образовательных задач [3, с.76.]. 

Опираясь на системный, 
профессионально-личностный и 
интегративно-деятельностный подходы, 
учитывая сущность и структуру понятий 
«художественный вкус», под развитием 
художественного вкуса студентов педвуза 

будем понимать целостный педагогический 
процесс, способствующий успешному 
пониманию произведений искусства, 
обеспечивающему восприятие и оценку 
художественных произведений, и 
позволяющему выражать отношение к ним. 

Сущностью процесса развития 
художественного вкуса студентов педвуза 
является освоение педагогического опыта, 
необходимого для преобразования 
художественного вкуса личности в 
профессионально значимое качество. 

Цель процесса развития 
художественного вкуса студентов 
формулируется на основе социального 
заказа, интереса студентов с учётом 
тенденций общественного развития.  

Социальный заказ общества 
раскрывается в Концепции художественного 
образования в Российской Федерации, 
разработанной на период до 2025 года, 
которая отмечает важнейшие задачи 
художественного образования - 
«формирование и развитие эстетических 
потребностей и вкусов всех социальных и 
возрастных групп населения; подготовка 
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педагогических кадров для системы 
художественного образования; 
формирование художественного вкуса и 
оценочных критериев в контексте духовно-
нравственных и эстетических идеалов» [2, 
с.1]. Исходя из этого, целью развития 
художественного вкуса является повышение 
его уровня у студентов и, соответственно, 
компонентов его составляющих. 

Конкретизация цели процесса развития 
художественного вкуса студентов педвуза 
позволила определить его задачи: 
обеспечение студентов знаниями об 
архитектуре как виде изобразительного 
искусства, о художественно-образном языке; 
пополнение имеющегося, у студентов 
художественно-эстетического опыта 
восприятия объектов архитектуры (опыта 
эстетической «насмотренности»); развитие 
способности эмоционального восприятия 
произведений архитектуры, суждений 
студентов об архитектурных сооружениях; 
формирование умений и навыков 
определения эстетической значимости и 
художественной ценности произведений 
данного вида изобразительного искусства. 

Таким образом, художественный вкус 
является одной из составляющих 
личностного аспекта профессиональной 
подготовки будущих учителей, 
отражающего различные направления 
формирования базовой культуры личности 
учителя.  

Развитие художественного вкуса 
студентов педвуза представляет собой 
целостный педагогический процесс, 
способствующий успешному пониманию 
произведений искусства, обеспечивающему 
восприятие и оценку художественных 
произведений, и позволяющему выражать 
отношение к ним.  

Данный процесс выстраивается на 
основе системного, профессионально-
личностного и интегративно-

деятельностного подходов. Сущностью 
процесса развития художественного вкуса 
студентов педвуза является освоение 
педагогического опыта, необходимого для 
преобразования художественного вкуса 
личности в профессионально значимое 
качество. 

___________________ 
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УДК 378 

З.Н. Черных  

РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА КАК  
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 

 
Одним из условий формирования профессиональной готовности будущих учителей является 

развитие  у студентов интереса к физкультурно-спортивной деятельности, что, в свою очередь 
обеспечивается реализацией совокупности педагогических условий, направленной на развитие в единстве 
познавательной, эмоционально – волевой, потребностно-деятельностной составляющих интереса как 
сложного личностного образования. 

 
Профессиональная деятельность 

педагога как предмет исследования 
интересует многих ученых. В отечественной 
педагогике разрабатываются различные 

аспекты данной проблемы. Так, в работах 
Н.В. Кузьминой, Е.А.Григорьевой 
исследуется методология, и предлагаются 
методы изучения компонентов 
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педагогической деятельности. Пути 
формирования профессиональных качеств, 
становления педагогического мастерства 
предлагают В.А. Сластенин, Г.А. Степанова, 
А.И. Щербаков и др. В этом же контексте 
изучают деятельность педагога и 
зарубежные исследователи: Дж. Берендей, 
Е. Миранте (Италия), А. Соломон, Д. Райжс 
(США), Т. Стинет (Англия) и др. Большое 
значение в этих работах придается системе 
подготовки учителя, отработке его 
профессиональных действий, однако в 
большинстве исследований упускается 
аспект личностных характеристик 
профессиональной готовности будущих 
специалистов. 

В современных психолого-
педагогических исследованиях особое 
внимание уделяется проблеме 
формирования профессиональной 
готовности у будущих учителей. В работах 
В.А. Сластенина, Л.В. Кондрашовой, 
Н.В. Ипполитовой, Г.А. Степановой и 
других рассматривается сущность и 
структура данного понятия, определяются 
пути и условия формирования данного 
качества у студентов педагогических вузов. 
Необходимость исследования данной 
проблемы обусловливается увеличением 
значимости труда учителя в подготовке 
подрастающего поколения к жизни в 
изменяющихся условиях, что определяет 
повышение требований к качеству и 
эффективности педагогической 
деятельности и, соответственно, - 

подготовки к ней будущих учителей. 
В условиях усиления внимания 

современного общества к вопросам 
сохранения и укрепления здоровья нации 
особую актуальность приобретает 
разработка проблемы совершенствования 
профессиональной подготовки будущих 
учителей и формирования у них готовности 
к педагогической деятельности. Однако, как 
показывает анализ состояния данной 
проблемы, процесс развития у будущих 
учителей интереса физкультурно-
спортивной деятельности недостаточно 
исследован в аспекте научно-методического 
обоснования. Это обусловливает 
необходимость более широкого 
рассмотрения вопроса в психолого-

педагогическом аспекте, поиска 
педагогических условий, способствующих 
развитию у студентов педагогического вуза 
интереса к физкультурно-спортивной 

деятельности и готовности к 
профессиональной деятельности. 

В психологии «готовность» трактуется 
как активно-действенное состояние 
личности, установка на определенное 
поведение, мобилизованность сил для 
выполнения задачи, как комплекс 
приобретенных знаний, навыков, умений, 
качеств, позволяющих успешно выполнять 
некоторую деятельность [2]. 

Активно разрабатывается современными 
учеными проблема готовности к 
педагогической деятельности. Так, 
В.А. Сластенин определяет 
профессиональную готовность к 
педагогической деятельности как 
совокупность профессионально 
обусловленных требований к учителю и 
подчеркивает, что она составляет основу 
профессионализма [5]. С учетом данной 
точки зрения мы рассматриваем готовность 
будущих учителей к профессиональной 
педагогической деятельности как сложное 
интегративное личностное образование, 
активно-действенное субъективное 
состояние личности, характеризующее 
мобилизованность сил для выполнения 
поставленной профессионально-
педагогической задачи.  

Анализ психолого-педагогических 
исследований по вопросу структуры 
профессиональной готовности педагога 
показывает, что большинство авторов 
выделяют такие структурные компоненты, 
как: мотивационный (положительное 
отношение к профессии, интерес к ней); 
ориентационный (представление об 
особенностях и условиях профессиональной 
деятельности, о ее требованиях к личности); 
операционный  (владение  способами и 
приемами профессиональной деятельности, 
необходимыми умениями, навыками); 
волевой (самоконтроль, умение управлять 
собой во время исполнения 
профессиональных обязанностей); 
оценочный (самооценка своей 
профессиональной подготовки и 
соответствия ее оптимальным 
профессиональным образцам) [2]. 

Опора на выделенные положения 
позволяет констатировать, что готовность к 
любой профессиональной  деятельности 
включает следующие составляющие: 
активное положительное отношение к 
выбранной профессиональной деятельности, 
склонность заниматься ею; наличие во время 
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профессиональной деятельности 
благоприятных для ее выполнения 
психических состояний; определённый фонд 
знаний, умений и навыков, адекватный 
выбранной профессиональной области; 
характерные психологические особенности в 
сенсорной и умственной сфере, отвечающие 
требованиям данной деятельности. 

Формирование у будущих учителей 
готовности к эффективной педагогической 
деятельности выступает в качестве цели 
процесса профессиональной подготовки 
студентов. Данная цель реализуется в 
целостном образовательном процессе, 
направленном на решение задач 
профессионального развития будущих 
специалистов и отражающего различные 
аспекты их профессионального становления. 

На сегодняшний день в условиях 
усиления внимания к вопросам 
здоровьесбережения молодого поколения 
перед преподавателями вузов стоит задача 
обеспечения высокого уровня активности 
студентов в физкультурно-спортивной 
деятельности. Для этого необходимо, чтобы 
студенты процесс или интерес к занятиям по 
физической культуре в институте, 
стремились развивать необходимые 
нравственные, психические, физические 
качества, получали удовольствие от занятий. 
С учетом этого важным аспектом процесса 
профессиональной подготовки будущих 
учителей является развитие у студентов 
интереса к физкультурно-спортивной 
деятельности.  

Интерес как мотив человеческой 
деятельности рассматривают в своих 
работах А.Г. Ковалев, А.Н. Леонтьев, 
А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн и др. Так, 
С.Л. Рубин-штейн, рассматривая интерес как 
специфическую направленность личности на 
какой-либо предмет, отмечает: «Интерес – 
это мотив, который действует в силу своей 
осознанной значимости и эмоциональной 
привлекательности» [4,c.631]. 

Необходимость выделения в структуре 

интереса как сложного свойства 
направленности личности таких 
характеристик, как эмоциональная 
привлекательность и избирательное 
отношение к объекту, отмечают многие 
исследователи (В.В. Богословский, 
А.Г. Ковалев, А.М. Кухарчук, Н.Д. Левитов, 
Е.А. Обухова, А.В. Петровский, С.Л. 
Рубинштейн и др.). 

Одной из важным характеристик 
интереса является деятельностный характер. 
На это указывают С.Л. Рубинштейн, 
Г.И. Щукина и др.: «Интерес к чему-либо … 
побуждает к соответствующей 
деятельности» [4,c.631], «именно с 
операционной стороны деятельности, из 
активных действий, оперирования знаниями 
поступают наиболее сильные импульсы, 
укрепляющие интерес» [8, c.123]. 

Интерес к профессии находит свое 
выражение в положительном 
эмоциональном отношении к 
педагогической деятельности в целом и к 
конкретным ее видам, в стремлении к 
овладению педагогическим знаниям и 
умениям, непрерывному саморазвитию, что 
составляет необходимое условие 
профессионального совершенствования. 

Итак, профессиональный интерес 
будущего учителя как сложное личностное 
образование в структуре направленности 
личности характеризует положительное 
эмоциональное, активное, избирательное 
отношение к педагогической профессии, 
которое проявляется в выделении данной 
профессии из ряда других, в стремлении к 
более глубокому знакомству с ней, в волевой 
установке на овладение данной профессией 
и в потребности действовать в данной 
области. Структуру интереса как сложного 
личностного образования составляют 
несколько взаимосвязанных компонента: 
познавательный, эмоционально – волевой, 
потребностно-деятельностный. 

Применительно к нашему исследованию 
интерес вступает как средство ознакомления 
будущих учителей с отдельными видами 
спорта с целью удовлетворения физических 
и духовных потребностей, в том числе 
развития ловкости, координации, 
выносливости и других личностных качеств. 
Ценность интереса состоит в его 
мотивационных функциях. 

Эффективное развитие интереса 
студентов педагогического вуза к 
физкультурно-спортивной деятельности 
зависит от ряда условий, в которых 
осуществляется данный процесс. В 
философии условие трактуется как «то, от 
чего зависит нечто другое 
(обусловливаемое); существенный 
компонент комплекса объектов (вещей, их 
состояний, взаимодействий), из наличия 
которого с необходимостью следует 
существование данного явления» [7, c.707], 
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другими словами, условие понимается как 
отношение предмета к окружающим его 
явлениям, без которых он существовать не 
может. Совокупность конкретных условий 
данного явления образует среду его 
протекания, возникновения, существования 
и развития.  

В современных исследованиях понятие 
«условие» используется достаточно широко 
при характеристике целостного 
педагогического процесса и отдельных его 
сторон и составных частей (В.И. Андреев, 
М.Я. Виленский, А.Я. Найн, И.П. Подласый 
и др.). В своем исследовании мы опираемся 
на определение А.Я. Найна, который 
рассматривает педагогические условия как 
совокупность объективных возможностей 
содержания, форм, методов, материально-

пространственной среды, направленных на 
решение поставленных целей [3]. 

Интерес как мотив деятельности 
содействует ориентировке в какой-либо 
области, ознакомлению с новыми фактами, 
более полному отражению 
действительности, повышению активности 
обучаемых, поэтому в качестве одного из 
условий, способствующих его 
формированию и развитию, правомерно 
выделить использование в учебном процессе 
сочетания разнообразных, традиционных и 
нетрадиционных форм и методов обучения. 
Разнообразие форм организации учебных 
занятий и методов обучения в процессе 
подготовки позволяет сместить акцент в 
познавательных интересах студентов с 
заинтересованности в новых формах 
учебной деятельности на содержание 
изучаемого материала. 

Важным условием формирования и 
развития интереса к профессии студентов 
является формирование положительного 
эмоционального отношения к данной 
деятельности, что становится возможным 
при наличии положительно-эмоциональной 
атмосферы на занятиях и создание условий 
для обеспечения удовлетворенности 
студентов результатами своей деятельности 
в процессе подготовки. 

Одним из существенных показателей 
возрастания интереса к физкультурно-

спортивной деятельности является 
изменение отношения студентов к занятиям 
по физическому воспитанию. 

Мотивы физического 
самосовершенствования, вырастающие из 
познавательных интересов и практической 

деятельности в целях их реализации, 
являются основой формирования 
потребности в самовоспитании. При 
наличии взаимосвязи общественно 
значимых мотивов работы над собой с 
практикой их осуществления возникает 
чувство удовлетворения не только от 
подготовки к профессиональной 
деятельности, но и эмоциональное 
удовлетворение  от «радости движений», 
чувства собственной мышечной энергии и 
активного тонуса всего организма. 
Потребность в физкультурно-спортивной 
деятельности актуализируется и как 
общественно значимая, и как личностная. Ее 
роцесзация обусловливает взаимосвязь 
двигательной и познавательной активности. 
При этом основным условием выработки 
познавательной активности, проявляющейся 
в активизации практической деятельности в 
собственном совершенствовании и в 
интересах коллектива, является взаимосвязь 
и взаимодействие интеллектуальных 
волевых и эмоциональных процессов в 
физкультурно-спортивной деятельности [1]. 

Важным моментом при определении 
педагогических условий исследуемого 
процессса является выбор рациональных, 
оптимальных технологических основ 
профессионально-педагогической 
активности, которые характеризуются 
наличием четко и диагностически заданной 
цели, корректно измеряемого результата 
деятельности, представлением содержания 
учебной деятельности в виде системы 
познавательных средств и методов их 
решения, логики основ учебной 
деятельности с ее многомерной 
аксиологической системой [6]. 

Обобщая вышесказанное, мы выделяем 
следующие педагогические условия 
развития у студентов педагогического вуза 
интереса к физкультурно-спортивной 
деятельности: построение процесса 
физического воспитания студентов на 
основе единства и соответствия 
физкультурно-спортивных и 
профессиональных аспектов деятельности 
будущего специалиста; акцентирование в 
образовательном процессе аксиологических 
ориентиров физической культуры и спорта; 
выстраивание физкультурно-педагогической 
деятельности в форме межсубъектного 
диалога преподавателя  и студента, 
направленного на взаимообмен  и 
взаимообогащение их ценностных сфер; 
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актуализация рефлексии студента с целью 
поиска путей и способов постоянного 
индивидуального самосовершенствования и 
саморазвития средствами физической 
культуры и спорта;  поэтапное включение 
студентов в физкультурно-спортивную 
деятельность, направленную на сохранение 
и укрепление здоровья, совершенствование 
физической подготовленности и повышение 
двигательной активности; подбор и 
реализация комплекса педагогических 
средств по развитию у студентов интереса к 
физкультурно-спортивной деятельности в 

процессе профессиональной подготовки в 
педагогическом вузе. 

Реализация выделенных педагогических 
условий не только обеспечит развитие у 
студентов интереса к физкультурно-
спортивной деятельности, но и будет 
содействовать повышению эффективности 
профессиональной подготовки будущих 
учителей в целом и формирования 
готовности к педагогической деятельности в 
частности.  
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Формирование единого 

образовательного пространства, интеграция 
высшего образования носят в современных 
условиях объективный характер. 
Актуальной задачей в настоящее время 
является поиск оптимальных вариантов 
интеграции, которые, с одной стороны, 
позволят осуществить соответствующие 
требованиям времени изменения, а с другой, 
сохранить ценный национальный опыт 
российской высшей школы. При переносе на 
национальную почву многие зарубежные 
педагогические идеи и технологии должны 
проходить сложный процесс 
трансформации, в противном случае они не 
смогут дать положительных результатов. В 
полной мере это относится и к решению 
проблем мировоззренческой подготовки 
российской молодежи, формированию и 
развитию ее духовной культуры, системы 
нравственных и эстетических ценностей. 

Понятие «мировоззрение», как известно, 
впервые начинает использоваться в 
немецкой философской литературе в конце 
XVIII века. Однако вопросам, связанным с 
мировоззренческой подготовкой молодого 
поколения, уделялось много внимания на 
протяжении всей истории человечества. В 
разные исторические эпохи молодежи 
передавались знания и  взгляды, верования и 
убеждения, выражающие соответствующее 
времени понимание устройства мира и места 
человека в нем, пути и средства достижения 
жизненных целей. Процесс 
мировоззренческой подготовки всегда 
находился и находится под контролем со 
стороны общества и государства, которое 
использовало и использует для этого 
разнообразные средства идеологического 
воздействия. Интенсивность и 
эффективность такого воздействия зависит 
от целого ряда факторов. Важно отметить, 

что в большинстве случаев главной задачей 
общества и государства является 
формирование и развитие догматического 
типа экзистенциально-личностного 
мировоззрения, которое, будучи 
систематичным, тем не менее, 
несамокритично как к самому себе, так и к 
обществу в целом. Естественно, что в любых 
условиях реализуется возможность 
становления и развития других типов 
индивидуально-личностного мировоззрения. 
Стихийный тип экзистенциально-

личностного мировоззрения, отличительной 
чертой которого является несистематичность 
и малорефлексивность, формируется на 
основе личного опыта, усвоения обычаев и 
традиций окружающей социальной среды. 
Рефлексивный тип экзистенциально-

личностного мировоззрения учитывающий 
мировоззренческий опыт других людей и 
социальных групп, формируется и 
развивается духовно свободной личностью. 
В общественной жизни нередко возникают 
ситуации, когда человек вынужден скрывать 
свое реальное экзистенциально-личностное 
мировоззрение и открыто излагать лишь 
взгляды, допускаемые или одобряемые 
обществом. Особенно ярко это проявляется 
в те периоды человеческой истории, когда 
господствующими в обществе были 
архаические, мифологические и 
религиозные типы мировоззрения. 

Именно на этих принципах были 
основаны идеи воспитания молодежи в 
древних культурах Востока, Индии и Китая. 
В Древнем Египте жрецами была создана 
система особого отбора молодых людей, 
которых обучали письменности, математике, 
различным практическим навыкам. 
Оставшаяся часть молодежи была 
ориентирована только на выполнение 
трудовых функций. В древнеиндийском 
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обществе до совершеннолетия молодые 
люди находились под жесточайшим 
контролем старейшин. Их мировоззрение 
тщательно изучалось, жестко пресекалось 
проявление антиподов существовавшей 
морали, поощрялась добродетель. Давать 
самостоятельные оценки происходящим 
событиям и принимать решения позволялось 
только с переходом шестнадцатилетних 
юношей в школу духовного учителя. В 
древнеиндийских текстах неоднократно 
указывается на то, что правители должны 
советоваться с молодежью, обсуждая 
проблемы настоящего и будущего, 
определяя настроение и поведение людей на 
перспективу. 

В древнекитайском обществе 
существовала устойчивая 
кровнородственная община, каждый человек 
рассматривался как частица общины, рода, 
клана, поэтому идея покорности сверху 
донизу являлась одной из основных в 
государстве. На ключевые должности в 
государственных органах выдвигались 
члены общества, которые знали эти идеи и 
могли реализовать их, а, следовательно, 
имели моральное право быть выше других. 
Для сохранения и приумножения традиций и 
накопленного социального опыта обществу 
необходимо было формировать 
определенное мировоззрение молодежи. В 
обществе развивались жесткие формы 
всеобщей подготовки молодежи к будущей 
самостоятельной жизни, вольнодумство 
исключалось, все было посвящено изучению 
ритуалов, формам и методам их выполнения. 
Вместе с тем, в философских работах 
древнекитайских мыслителей много 
внимания уделялось месту молодежи в 
системе общественных отношений. 
Конфуций, к примеру, считал, что знать 
мнения молодежи, значит, знать проблемы 
жизни людей в настоящем, а обучать 
молодежь - строить фундамент будущего 
общества. 

Необычайно интересный и 
положительный опыт мировоззренческой 
подготовки молодежи представлен в работах 
древнегреческих классиков и, прежде всего, 
Сократа, Платона и Аристотеля. Платон, к 
примеру, предпринял попытку 
сконструировать идеальное государство, 
целью которого является приближение к 
высшей идее блага. Достигается она, по 
мнению Платона, путем воспитания, и 
поэтому работу с молодежью он сравнивает 

с работой по созданию будущего 
государства. Если государство устраняется 
от управления процессом воспитания своих 
молодых людей, то оно работает на свое 
собственное уничтожение. Аристотелем 
подчеркивал, что процветание государства 
возможно лишь тогда, когда грамотно 
построена система воспитания, когда работа 
с молодежью возводится на 
государственный уровень, организуется и 
контролируется властями. 

Отметим, что в этот период, несмотря на 
господство мифологического 
мировоззрения, происходит становление 
философского типа общественного 
мировоззрения, а также  рефлексивного типа 
экзистенциально-личного мировоззрения. 
Вместе с тем, идеалом и целью 
мировоззренческой подготовки молодежи на 
долгие годы оставалось формирование 
догматического типа экзистенциально-
личностного мировоззрения, меняются лишь 
философские основания, лежащие в его 
основе. В период Средневековья, к примеру, 
содержание мировоззренческой подготовки 
молодежи было пронизано религией. 
Свободомыслие и непокорность жестко 
пресекались, вплоть до привлечения судов 
инквизиции. 

Качественное изменение подходов к 
решению проблем мировоззренческой 
подготовки молодежи происходит в эпоху 
Возрождения. Внутри феодального общества 
зарождается новый капиталистический 
способ производства, приоритетное развитие 
получают естественные науки, конкретно-
научное знание и светское образование 
становится все более востребованным. 
Происходит переход к новой идеологии 
общественной жизни, что существенным 
образом отражается на подходах к решению 
проблем мировоззренческой подготовки 
молодежи. Главные из них связаны с 
широким распространением идей гуманизма. 
Начиная с эпохи Возрождения нет ни одной 
философско-социологической системы, где 
бы мировоззренческие проблемы молодежи 
не исследовалась под тем или иным углом 
зрения. Особенно это ярко проявилось в 
трудах Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Р. Декарта, 
Г.В. Лейбница, Дж. Локка, Б. Спинозы и др. 

В XVIII-начале XIX веков появляются 
новые философские и социологические 
системы, в которых провозглашалось 
экономическое, социальное, духовное 
раскрепощение человека. Много внимания в 
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них уделялось проблемам молодежи, 
определению ее места и роли в обществе, 
путям передачи научного и культурного 
наследия от поколения к поколению, 
мировоззренческой подготовке. На новой 
философско-социологической основе 
возникают педагогические теории Ж.-
Ж. Руссо и И.Г. Песталоцци, этико-
педагогические воззрения К. Гельвеция и 
Д. Дидро. В них утверждалось, что все люди 
в равной мере способны к образованию, так 
как они рождаются с одинаковыми 
духовными возможностями, а дальнейшее 
развитие и формирование человека 
обусловлено средой и воспитанием. 

Важнейшее место проблемам 
мировоззренческой подготовки молодежи 
отведено в марксизме, в котором развитие 
человека связывалось с совокупностью 
социально-экономических условий, 
материальных и духовных ценностей, 
характерных для данного общества. 
Марксистское учение о формировании 
личности стало методологической основой 
теории и практики коммунистического 
воспитания в целом и мировоззренческой 
подготовки молодежи в частности. 

Воспитанию молодежи всегда много 
внимания уделялось в России. Уже в 
древнейших памятниках письменной 
культуры («Поучения Владимира Мономаха 
детям», «Златоструй», «Пчела» и др.) 
рассматриваются мировоззренческие 
вопросы. Отметим, что для российского 
образования долгие годы было характерно 
наличие противоречия между национальным 
пониманием бытия человека и реализуемой 
в обществе системой образования. Русское 
понимание бытия всегда предполагало и 
предполагает гармонию внутренней и 
внешней жизни человека, неприятие тех 
рациональных действий и поступков, 
которые могут нарушить внутреннюю 
гармонию. Для западного мира жизнь 
человека и его потребности являются 
главенствующим началом, оправдывающим 
необходимость преобразования 
окружающего его мира. Для русского 
мировоззрения, основанного на православии 
и связанного с ним много веков, 
неприемлемо разделение религиозной жизни 
на внутренние убеждения и внешние 
действия. Напротив, гармония между верой 
в Бога и всеми практическими делами 
считались основными в характеристике 
каждого конкретного человека. Соотнесение 

внешних действий человека с нормами 
морали (светской или религиозной) по-
прежнему широко распространено в России 
и любой самый рациональный поступок 
осуждается, если им противоречит. 

Организация российского образования и 
его содержание со времен Петра 1 были 
тесно связаны с западноевропейским 
пониманием соотношения внутренней 
установки и внешних действий человека. 
Были открыты многочисленные 
специализированные школы, создана 
система отбора талантливой молодежи для 
получения качественного образования и 
управления государством. В 1755 году был 
открыт первый российский университет в 
Москве, первый европейский университет, в 
котором отсутствовало богословие. Вместе с 
тем, естественное стремление к овладению 
рациональным знанием, позволяющим 
осваивать и преобразовывать окружающий 
мир, сосуществовать с другими 
цивилизованными народами, должно было 
вписываться в столь же естественное 
стремление к духовной гармонии с ним.  

Большой вклад в решение проблем 
мировоззренческой подготовки молодежи 
внесли работы русских революционеров-
демократов и передовых педагогов XIX века. 
А.Н. Радищев, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, 
Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, 
Г.В. Плеханов, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев 
и другие авторы многие внимания уделяют 
исследованию проблем молодежи, в том 
числе вопросам ее мировоззренческого 
развития. Особое значение имеют работы 
великого русского педагога К.Д. Ушинского, 
который, разрабатывая вопросы подготовки 
учительских кадров, акцентирует внимание 
на формирование их собственного 
мировоззрения. 

Однако, многие идеи, выдвинутые 
представителями русской прогрессивной 
философско-педагогической мысли XIX- 
начала XX веков, не были и не могли быть 
реализованы, так как противоречили 
основным принципам господствующей в 
обществе официальной идеологии. 

После социалистической революции 
1917 г. в России мировоззренческая 
подготовка молодежи становится в центр 
интересов государства и приобретает новое 
содержание. Она выходит за пределы 
учебных заведений и начинает охватывать 
все сферы жизни, в том числе не только 
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общественной, но и индивидуально-

личностной. 
Педагогические исследования по 

проблемам формирования мировоззрения 
молодежи советского периода 
многочисленны и разнообразны. В них 
раскрываются как теоретико-
методологические аспекты (сущность 
понятия «мировоззрение» и 
«коммунистическое мировоззрение», его 
характеристики, пути и средства 
формирования и пр.), так и прикладные 
(различные направления учебно-
воспитательной работы по формированию 
мировоззрения в процессе обучения и 
внеклассной работе, взаимосвязь социально-

педагогических факторов в воспитании и 
др.). Отечественная педагогическая наука 

много сделала в исследовании основных 
закономерностей мировоззренческой 
подготовки в процессе обучения как в 
общеобразовательной, так и высшей школе. 

Понятие «мировоззрение» в советской 
философской и педагогической науке 
приобретает особое значение после 
опубликования в 1961 г. проекта новой 
программы КПСС. После ее принятия 
сформулированная в ней задача 
формирования научного 
(коммунистического) мировоззрения у всех 
тружеников социалистического общества 
стала основой для многочисленных 
философских и педагогических 
исследований. Следует отметить, что уже на 
первых этапах философских и 
педагогических исследований специфики 
мировоззрения, его места, структуры, 
особенностей формирования обнаружились 
значительные расхождения разных точек 
зрения. Однако содержащееся в программе 
КПСС утверждение о том, что «нынешнее 
поколение советских людей будет жить при 
коммунизме», не  оставило времени на 
какие-либо дискуссии. Как ни 
парадоксально, но, на наш взгляд, отправной 
точкой в понимании и решении проблем 
определения  содержания  
коммунистического мировоззрения и путей 
его формирования в годы яростной критики 
культа личности стали скорректированные 
работы И.В. Сталина. В работе «О 
диалектическом и историческом 
материализме», к примеру, он 
сформулировал утверждение, согласно 
которому мировоззрением 
коммунистической партии является 

диалектический материализм. Постулат о 
том, что ядром мировоззрения является 
философия, а коммунистического 
мировоззрения – марксистско-ленинская 
философия, на многие годы стал (и остается 
до настоящего времени) основополагающим 
для большинства философских и 
педагогических исследований. 

Строительство социализма в нашей 
стране поставило перед педагогической 
наукой целый ряд задач, в частности в 
разработке проблем коммунистического 
воспитания. Актуальнейшими среди них 
были провозглашены вопросы 
формирования и развития мировоззрения 
личности, вооружения всех членов общества 
строго научным, коммунистическим 
мировоззрением, которое, по мысли 
партийных идеологов, должно были 
адекватно отражать явления и процессы 
окружающей действительности, 
ориентировать человека на решительное 
преобразование окружающего мира, 
позволять ему видеть перспективы своей 
деятельности, ее социальную значимость. 

Особая роль в реализации этих задач 
отводилась деятельности учителя, которая в 
любом обществе связана с наиболее 
интенсивным периодом в формировании и 
развитии мировоззрения личности – 
периодом систематического и 
целенаправленного изучения основ 
естественных и общественных наук, 
приобщения к опыту общественной жизни, 
становления нормативно-ценностных 
ориентировок мировосприятия и действия. 

Во многих исследованиях и директивных 
документах утверждалось, что базисом 
коммунистического мировоззрения 
являются знания, отражающие суть явлений 
природы и общества с марксистско-
ленинских позиций; включающие в себя 
партийную, классовую оценку явлений, 
процессов, деятельности; выражающие 
потребности общества на данном этапе 
развития; отражающие мир адекватно, в 
соответствии с закономерностями и 
тенденциями его развития, позволяющие 
видеть перспективу; являющиеся средством 
диалектико-материалистического познания 
мира; выступающие как средство научного 
объяснения явлений природы и общества; 
являющиеся основой ориентации человека в 
окружающем мире. Любые отклонения в 
поведении учащихся от установленных 
господствующей идеологией норм и правил, 
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попытки самостоятельной, отличной от 
установленной программными документами, 
оценки явлений и процессов общественной 
жизни достаточно жестко пресекались. Но 
главная ответственность за взгляды и  
поступки учеников возлагалась на учителя. 
История любой школы в любом населенном 
пункте нашей страны изобилует примерами, 
когда учитель становился главным (а иногда 
– единственным) обвиняемым за действия 
учеников в ситуациях, в которых даже в 
соответствии с существовавшим 
законодательством ответственность 
возлагалась на родителей. 

В 70-80-е годы ХХ века идеологическая 
составляющая начинает занимать 
господствующее положение во всех сферах  
деятельности учителя. В материалах съездов 
КПСС, других партийных документах 
формулируется тезис о смещении центра 
противостояния между развитым 
социализмом и империализмом в сферу 
идеологической борьбы, о необходимости 
жесткого противостояния враждебным 
идеологическим проявлениям. Эти 
положения применительно к деятельности 
школы и учителя получили статус 
программных в документах реформ 
общеобразовательной и профессиональной 
школы в 70-80 гг. 

Идеологическая составляющая начинает 
занимать широкое место в работе учителя не 
только во внеучебное время, но и в учебное:  
конкретные вопросы методики 
преподавания всех учебных дисциплин 
начинают отходить на второй план. 
Основная литература, издаваемая в эти годы 
для учителя, журнальные публикации 
включают, прежде всего, идеологические 
вопросы. Широкое распространение 
получают издания: «Формирование 
диалектико-материалистического 
мировоззрения учащихся в процессе 
обучения…(предмет)», «Использование 
материалов …съезда КПСС в 
преподавании…(предмет)», «Задачи… в 
свете решений…съезда КПСС (…Пленума 
ЦК КПСС), и др. Аналогичные вопросы 
становятся главными темами 
многочисленных научно-практических 
конференций различного уровня. 
Оперативные изменения вносились в 
учебники и учебные пособия. Учителя-
предметники, работавшие в этот период, 
испытывали острый недостаток учебно-

методической литературы, посвященной 

конкретным практическим вопросам 
методики преподавания, а недостатка в 
многочисленных искусно 
идеологизированных материалах не было. 
Возможно, что это стало в последующие 
годы одной из причин резкого спада в 
качестве подготовки учащихся нашей школы 
по многим дисциплинам, особенно 
естественнонаучного цикла. 

В исследованиях многих авторов все 
чаще формулируется тезис о 
тождественности содержания понятий 
«мировоззрение» и «идеология». Такое 
толкование проблемы многое объясняет. Во-
первых, почему исследователи проблем 
формирования и развития мировоззрения 
избегали и избегают тщательного изучения 
вопроса его структуры, особенностей 
развития в разные возрастные периоды, и др. 
Любой педагог понимал, что он вторгается в 
сферу, прямо связанную с анализом 
содержания, типологии и структуры 
идеологии, а это не может быть предметом 
исследований представителей конкретно-
научного знания. Во-вторых, снимался 
вопрос о содержании научного 
мировоззрения, так как считалось, что 
коммунистическое, или научное, 
мировоззрение складывается на базе трех 
составных частей марксистско-ленинской 
науки: философии, политической экономии 
и научного коммунизма. В-третьих, 
достаточно просто решался вопрос о 
подготовке педагогических кадров к работе 
по формированию мировоззрения 
обучающихся: только при овладении всеми 
составными частями марксистско-ленинской 
науки и возможно глубокое и целостное 
освоение исходных положений научного 
материалистического мировоззрения. 
Формирование умений осуществлять 
коммунистическое воспитание учащихся 
объявляется важнейшим компонентом 
профессиональной подготовки студентов 
педагогических вузов. Существенные 
изменения произошли в содержании, 
структуре и объеме общественных 
дисциплин, преподаваемых в высших 
учебных заведениях. 

Вместе с тем, отечественная 
педагогическая наука в этот период внесла 
существенный вклад в развитие проблем 
мировоззренческой подготовки молодого 
поколения. В 1960-70-е гг. проблемы 
формирования мировоззренческой 
подготовки начинают рассматриваться 
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взаимосвязано с комплексной организацией 
образовательного процесса, который 
выделяется в качестве основного фактора 
мировоззренческого развития личности в 
условиях школьного обучения 
(Л.Н. Боголюбов, И.Я. Лернер, 
Э.И. Моносзон, Ю.М. Смоленцев и др.), в 
системе высшего профессионального 
образования (Ю.Д. Красовский, 
О.В. Лармин, В.Т. Лисовский, М.А. Селезнёв 
и др.). 

В 1970-80 годы в системе 
профессионального образования 
мировоззренческая подготовка начинает 
рассматриваться как важный элемент 
формирования профессионализма будущих 
специалистов (Ф.Г. Арзаманов, 
А.В. Малинковская, Ю.Н. Рагс, 
В.А. Сластёнин, Э.С. Ткач). 

С началом перестройки, особенно после 
распада КПСС, многие учителя школ, 
преподаватели профессиональных учебных 
заведений разного уровня начинают 
игнорировать решение проблем 
воспитательной работы с обучающимися, в 
том числе и их мировоззренческой 
подготовки. Отсутствие идеологического 
давления и регламентации такой работы со 
стороны органов управления образованием, 
утилитарно-практический подход к 
результатам обучения меняют отношение 
преподавателей вузов и ссузов, учителей 
школ к содержанию своей педагогической 
деятельности. В условиях, когда оценка 
качества работы педагога связывалась, 
прежде всего, с формальными показателями 
учебных достижений обучающихся 
(успеваемость по дисциплине, готовность 
успешно пройти конкурсный отбор при 
поступлении в вуз, и т.п.), вопросы 
воспитательной работы отходят на второй 
план. Формируется получившая широкое 
распространение, особенно среди 
преподавателей естественнонаучных 
дисциплин, позиция: учить предмету, давать 
знания, а все остальное, в том числе 
воспитательная работа, выходит за рамки их 
компетенции. С другой стороны, 
значительная часть педагогов-стажистов, 
воспитанных на идеологических установках 
эпохи социализма, в новых условиях не 
смогли найти возможности использования 
накопленного опыта воспитательной работы. 
Подготовленные в таких условиях молодые 
педагогические кадры оказались 
недостаточно подготовленными к 

эффективной самостоятельной 
воспитательной деятельности. Такая 
ситуация  не могла не отразиться на 
организации и содержании воспитательной 
работы в целом и мировоззренческой 
подготовки, в частности. 

Негативные последствия таких подходов 
стали очевидными не только для педагогов, 
но и всех слоев российского общества уже к 
середине 90-х годов. Именно с этого 
времени вновь начинают привлекать 
внимание проблемы воспитательной работы 
с обучающимися и мировоззренческой 
подготовки будущих и действующих 
педагогов. Так, в Государственном 
образовательном стандарте высшего 
профессионального (педагогического) 
образования в общих требованиях к 
образованности специалиста, успешно 
завершившего обучение, отмечается, что 
специалист должен обладать научно-
гуманистическим мировоззрением, знать 
основные закономерности развития природы 
и общества. В требованиях к уровню 
подготовки выпускника вуза, определенных 
ГОС ВПО 2000 года, отмечено, что 
специалист (учитель) должен осуществлять 
социализацию, формирование общей 
культуры учащихся, используя возможности 
учебных предметов и различные формы 
урочной и внеурочной работы с учащимися. 
Среди основных целей и задач образования, 
сформулированных в «Национальной 
доктрине образования в Российской 
Федерации», выделяется задача 
формирования у детей и молодежи 
целостного миропонимания и современного 
научного мировоззрения. В «Концепции 
модернизации российского образования на 
период до 2010 года» отмечается, что роль 
образования на современном этапе развития 
России определяется задачами ее перехода к 
демократическому и правовому государству, 
к рыночной экономике, необходимостью 
преодоления опасности отставания страны 
от мировых тенденций экономического и 
общественного развития. 

В 90-х гг. ХХ века мировоззренческая 
подготовка начинает рассматриваться 
учёными-педагогами в рамках новой 
образовательной парадигмы – личностно 
ориентированного обучения, которая 
пришла на смену парадигме 
информационно-передающего обучения. 
Особое внимание уделяется формированию 
готовности будущего педагога к социально-
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активной и гражданственно направленной 
деятельности с людьми в образовательной 
сфере общества. Активное участие 
студентов в различных формах культурно-

просветительной и социально-
воспитательной работы в период обучения в 
вузе рассматривается в числе условий 
подготовки будущих специалистов к 
предстоящей профессиональной 
деятельности. (В.А. Генкина, 
Р.А. Дормидонтов А.О. Кошелева и др.). 

Современная общеобразовательная и 
высшая школа накопила большой 
практический опыт мировоззренческой 
подготовки молодого поколения. Однако в 
современных условиях этот опыт может 
быть использован лишь частично. Прежде 
всего, это связано с изменением 
политических и идеологических ориентиров, 
с развитием новых экономических 
отношений, утверждением гуманистических 
принципов в системе образования, 
процессом интеграции в мировое 
образовательное пространство, предстоящим 
выполнением условий Болонского 
соглашения и пр. 

Итак, как показывает историко-
педагогический анализ, в разные периоды 
развития педагогической науки 
мировоззренческая подготовка 
рассматривалось как необходимая составная 
часть воспитательного процесса, причем 
решение этой проблемы объективно зависит 
от политических, социально-экономических 
условий конкретной страны в определенный 
период ее развития. Это обусловливает 
изменение подходов к пониманию сущности 

мировоззренческой подготовки, 
определению целей, задач, содержания 
мировоззренческой подготовки в разные 
периоды развития. 

Подводя итог, отметим, что в разные 
исторические периоды экзистенциально-

личностное мировоззрение не носит 
постоянный характер, оно развивается 
вместе с развитием человечества 
и человеческим обществом. Какие бы 
попытки выделения периодов, 
характеризующих изменения в целях и 
содержании мировоззренческой подготовки 
молодежи мы не делали, общим и 
существенным будет вывод о ее связи с 
социально-экономической и политической 
жизнью общества. На развитие 
экзистенциально-личностного 
мировоззрения существенное влияние 
оказывают достижения науки, религия, но, 
прежде всего, условия политической жизни 
общества. Идеологическая машина 
государства не только корректирует 
его развитие, но и направляет усилия на 
формирование догматического типа 
экзистенциально-личностного 
мировоззрения, которое должно вобрать в 
себя в качестве личностных идеалов 
интересы и идеалы господствующих в 
экономике и политике классов. 
Соответствующие требования 
предъявляются и к подготовке педагога-

воспитателя, который должен в своей 
практической деятельности с обучающимися 
выполнять установленные государством 
стандарты образования и воспитания. 

 

 
УДК 37(091) 

М.В. Булыгина  

ДОМИНАНТЫ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В РОССИИ  

(ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 
 
Статья посвящена историческому обзору доминирующих факторов изучения иностранных языков 

в России. Рассматривается период со времен Древней Руси до введения иностранного языка в качестве 
обязательного учебного предмета в массовую советскую школу (1920-е гг.). Выделяются ведущие 
доминанты в изучении иностранных языков, просматривается их связь с историческими событиями и 
политической направленностью развития государства и образования. 

 
Владение иностранным языком сегодня 

рассматривается неотъемлемым атрибутом 
образованного члена общества, 

общепризнано его значение для становления 
и развития личности, значимым он 
становится в плане социализации личности, 
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ее профессионального роста. 
Рассматривается миссия иностранного языка 
как проводника культуры, стимулирующего 
процессы понимания социокультурных 
портретов страны изучаемого языка и 
представителей иного лингвосоциума. 
Значимость языкового образования для 
современного социума подчеркивает 
разработка и внедрение языковой политики 
государства, которая признана важным 
компонентом общественной жизни, так как 
решение политико-образовательных задач 
способствует социально-экономическому и 
культурному развитию общества, созданию 
благоприятного климата в меж- и 
международных национальных отношениях. 
Особенность современной образовательной 
политики в отношении иностранных языков 
состоит в ее направленности на создание 
благоприятных условий для изучения 
разными категориями обучающихся 
широкого спектра иностранных языков с 
целью удовлетворения государственных, 
общественных, культурных, личных 
потребностей в изучении этих языков (1. 
С.24-49). С этой точки зрения интересно 
проследить в историческом плане смену 
доминант в изучении иностранного языка и 
обозначить ведущие факторы влияния на 
процесс распространения языкового 
образования. 

Изучение иностранных языков нашими 
предками известно еще со времен Древней 
Руси. Одни языки – в основном 
национальные – изучались для 
практического использования в торговле, 
переговорах, бытовом общении, то есть 
выполняли чисто прагматическую функцию 
и имели соответствующую доминанту 
изучения. Другие языки, например, 
латинский и греческий, по мнению Н. 
Лавровского изучались «для высший целей» 
– как проводники религиозных убеждений 
или условие образованности (2). Причем 
греческий язык имел более благоприятные 
условия распространения, в то время как к 
латинскому языку зародилось и на 
протяжении нескольких веков 
поддерживалось негативное отношение как 
к проводнику католицизма и 
западноевропейской педагогической 
традиции – «латинской учености». Однако 
полностью исключить язык из употребления 
было невозможно – он был языком 
дипломатического общения. 
Господствующее положение греческого 

языка объясняется необходимостью чтения и 
перевода церковных книг, богослужения, 
общения с греческими 
церковнослужителями. Так, уже в то время 
мы видим понимание миссионерской 
функции языков. Изучение иностранных 
языков в это период было доступно узкому 
кругу лиц, в основном знатного 
происхождения. Сохранились исторические 
сведения даже о полиглотах среди русских 
князей. Но в силу причин политико-
экономического (незначительные 
потребности в людях, владеющих языками) 
и педагогического характера (возможность 
изучения языков большей частью в процессе 
личного общения с иностранцами) 
доминантами изучения могут быть названы 
практическое использование и повышение 
образованности. 

Средневековые Московское и Русское 
государства сохранили настороженность по 
отношению к западноевропейской 
образованности, которую изначально 
рассматривали как угрозу православию. Так 
как основной составляющей такой 
образованности было знание «иноземных» 
языков, то вплоть до II половины XVI в. 
образование русских людей не 
предусматривало изучение латинского 
языка, ставшего между тем важнейшим 
источником получения нового знания. Но 
неизбежное включение в политико-

экономическую жизнь Европы потребовало 
европейски образованных русских людей. 
Это привело к включению в содержание 
церковного обучения латинского языка, при 
постоянном опасении европейской 
«педагогической экспансии». Растущие 
потребности в специалистах допетровская 
Россия покрывала либо за счет привлечения 
иностранных специалистов, либо за счет 
обучения за рубежом. Даже проникновение в 
российское образовательное пространство 
братских школ с их многоязычностью и 
создание Славяно-Греко-Латинской 
академии, оставило изучение языков 
элитарным. В Академии, по сути ставшей 
первым русским университетом, на высоком 
уровне изучалась латынь – ключ к научному 
европейскому знанию эпохи. Овладев 
латынью, студент мог самостоятельно 
повышать свой уровень знаний и овладевать 
достижениями  европейской науки. Поэтому 
выпускники (и даже не окончившие полный 
курс студенты) высоко ценились российским 
государством и обществом в целом. Это 
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позволяет назвать доминантами в изучении 
стремление к образованности, успешности 
социализации, а в доминирующей 
дидактической функции языков особенно 
выделить функцию латинского языка – 
получения нового знания. При Петре I 

началось массовое вхождение иностранных 
языков в общественно-политическую жизнь 
России, а через нее и в школу. Масштабная 
реформаторская деятельность царя 
потребовала много грамотных чиновников, 
врачей, инженеров, специалистов в самых 
разных отраслях, образованных и 
воспитанных в духе нового времени. Знание 
иностранного языка становилось 
востребовано во многих областях жизни, 
было непременным условием получения 
образования или карьерного роста, 
успешности профессиональной 
деятельности. Обучение в первых 
профессиональных школах также требовало 
знания иностранных языков, так как 
большинство первых преподавателей были 
иностранцами, успешность обучения 
зависела от уровня владения языками. 
Светскость поведения в быту, введение 
нового этикета также требовали знания 
языков. Распространению изучения 
иностранных языков и повышению качества 
владения ими способствовало не только 
школьное обучение, но и общение с 
иностранцами, массовая отправка молодежи 
за границу, возникновение института 
гувернерства, повышение социально-
профессиональных требований. Немало-

важное значение имело личное ревностное 
отношение монарха к вопросу 
обязательности владения языками: в 
основном педагогическом документе элиты 
эпохи Петра «Юношества чистое зеркало» 
относительно иностранных языков 
значилось: «Младые отроки всегда между 
собой должны говорить иностранные языки, 
дабы тем навыкнуть могли, а особливо, 
когда им что тайно говорить случиться, 
чтобы слуги и служанки дознаться не могли, 
и чтобы можно их от других незнающих 
болванов распознать» (3. С.75). Знание 
языков давало доступ к наукам, европейской 
культуре, техническим новшествам – то есть 
давало возможность преодолеть отсталость 
России, что было приоритетным 
направлением петровских реформ. 
Установление экономических связей с 
европейскими странами увеличило 
потребность в людях, знающих не только 

древние, но и новые иностранные языки: 
голландский, английский, немецкий, 
французский. Таким образом, при Петре I 
обучение иностранным языкам приобрело 
государственную значимость: люди со 
знанием языков стали востребованы в 
экономике, политике, образовании, что, 
естественно, отразилось на доминантах их 
изучения. Языкознание впервые вышло за 
узко сословные рамки. Но вместе с 
иностранным языком насаждалась 
иностранная культура. Если последняя 
находила больше отторжение, чем принятие, 
то знание языков давало возможность 
получить профессию, продвинуться по 
служебной лестнице, сделать карьеру 
чиновника, военного, профессионально 
реализоваться на родине или за границей. 
При этом карьерный и экономический рост 
становился доступным не только для 
потомков дворянских родов. Хотя для 
дворянской знати владение несколькими 
иностранными языками вскоре становится 
нормой, необходимым условием социально-
экономического благополучия, все больше 
приобретает личностную значимость. 
Доминантами в изучении языков становятся 
государственно-общественная 
необходимость, личностная значимость. 

XVIII в. занимает особое место в истории 
образования России. На это время 
приходится становление светской школы, 
создание единой системы государственного 
образования, обращают внимание на 
обучение девочек. Образование становится 
доступным большим слоям населения, 
расширяется сеть государственных школ 
различного типа. Этот век стал периодом 
расцвета  иностранных языков, которые 
одними из первых вошли в содержание 
образования. В системе церковного 
обучения традиционно развивалось изучение 
древних языков, так как владение ими 
считалось частью профессиональной 
подготовки священнослужителя среднего и 
высшего ранга.  В средних и высших школах 
церковного ведомства часть предметов 
преподавалась на латинском языке, причем 
процесс обучения проходил на достаточно 
высоком уровне и обеспечивался 
высококвалифицированными 
преподавателями. Во II половине века 
расширилось число изучаемых языков: 
массово преподавался греческий язык, в 
философском классе – древне-еврейский. В 
последующее столетие выпускники школ 
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духовного ведомства неплохо владели 
немецким и французским языками, которые 
изучались в качестве необязательных 
предметов, но преподавались со 
значительными ограничениями 
идеологического и конфессионального 
характера. 

Однако особую значимость приобрели 
иностранные языки для светского 
поведения, воспитания и образования. 
Языковое обучение стало важной 
составляющей содержания обучения в 
закрытых сословных учебных заведениях, 
которые увеличили число изучаемых языков 
(например, в Морском кадетском корпусе 
кроме латыни – языка науки, изучалось 3 

новых иностранных языка, в Пажеском 
корпусе обязательно изучался латинский и 
несколько новых языков (по выбору из 7 
возможных). Требования к уровню владения 
языками предъявлялись самые высокие, так 
как молодые аристократы готовились к 
ведению свободных бесед с иностранцами 
на приемах у императрицы, готовились стать 
цветом отечественной молодежи с 
соответствующими светскими манерами и 
широкими познаниями. 

Возникновение нового для России типа 
массовых учебных заведений – 

государственных гимназий (училищ) – 
позволило изучать иностранные языки не 
только высшим слоям общества. Все типы 
этих учебных заведений осуществляли 
языковое образование учащихся: в военные 
училищах преподавали немецкий и 
французский языки. Гражданские училища 
готовили государственных служащих и 
«искусных переводчиков», которые должны 
были основательно изучить французский 
язык и иметь познания в немецком. В 
содержание обучения купеческих училищ 
кроме предметов профессиональной 
направленности включались немецкий, 
французский, английский и голландский 
языки («по охоте и вольному выбору»). Во 
всех без исключения  училищах обязательно 
изучалась латынь. Кроме перечисленных 
языков, учащиеся имели возможность 
изучать языки соседних стран: 
правительством рекомендовалось в 
Иркутской губернии ввести китайский язык, 
в южных губерниях – греческий, в 
восточных – арабский, для осуществления 
торговли, бытового и дипломатического 
общения. 

На середину XVIII столетия приходится 
также расцвет домашнего обучения 
иностранным языкам – в основном 
французскому – к которому привело 
увлечение парижскими модами, 
копирование французских манер, 
подражание стилю жизни. Французский 
язык стал языком обучения и воспитания 
российской знати и, по сути, заменил 
русский язык, принизив и отодвинув на 
второй план родной язык и родную 
культуру, воспринимаемые  как показатель 
простолюдина. Не владеть французским 
языком – значило быть малообразованным 
человеком, которого не принимали в 
обществе. 

Таким образом, в XVIII в. доминантами в 
изучения языков могут быть обозначены: 
образовательная (в школах и университетах 
много преподавателей-иностранцев), 
личностная значимость (на равных строить 
отношения с товарищами, иметь успех в 
обществе, у женщин, возможность 
получения высшего образования), сословная 
необходимость (принадлежность в 
дворянской знати), социально-культурная 
(определяющая светскость поведения в 
быту, куртуазность), профессиональная 
значимость (востребованы профессии, 
требовавшие владения языками). 

В XIX в. расширилась отечественная 
система образования, закрепив изучение 4 
иностранных языков: латинского, 
греческого, немецкого, французского. Новые 
и древние языки реализовывали различные 
дидактические функции: новые языки 
изучались с целью реального общения с 
носителями языка, применения их на 
практике, что естественным образом 
отражалось на содержании и методике 
обучения. Древние языки рассматривались 
источником знаний о древней культуре, 
признавались объектом для подражания. 
Подготовка юношей к университету 
требовала глубоких познаний в латинском 
языке (для слушания лекций и понимания 
основ наук), греческий язык имел целью 
изучения  классического наследия и основ 
веры православной. Со временем на них 
возложили еще и идеологические функции: 
формирование нужного мировоззрения и 
мышления, ограждение от новомодных 
революционных теорий, функцию 
ограничения доступа к образованию и т.д. 
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Гимназии стали основным типом 
учебных заведений России с ярко 
выраженным филологическим уклоном:  

- классические с преподаванием 2 
древних языков в большом объеме и 1-2 
новых языков как необязательного предмета;  

- «полуклассические» с преподаванием 
латинского языка и 1-2 новых языков;  

- реальные гимназии (училища) с 
преподаванием новых иностранных языков 
(в основном немецкого и французского).  

Главенствующее положение занял 
классический подход в образовании, 
поддерживаемый правительством и 
опиравшийся на авторитет школьной 
системы Пруссии. Однако это привело к 
засилью в содержании обучения древних 
языков, при снижении востребованности  
классического образования в реальной 
жизни. Споры о приоритетах в направлении 
образования привели к созданию во II 

половине XIX в. общественной оппозиции 
классицизму и дискредитации самой идеи 
классического образования в обществе. 
Несмотря на то, что классическое 
образование считалось «оттачивающим ум», 
означало принадлежность не только к 
национальной, но и европейской элите, 
позволяло сохранить византийские корни 
национальной русской культуры, оно не 
стало достоянием массовой народной 
школы. Правительство неоднократно 
ограничивало распространение 
преподавания языков в низших типах 
учебных заведений, искусственно сохраняя 
тем самым элитарность их изучения.  

Особую роль приобрело изучение 
иностранных языков в женских учебных 
заведениях, так как в условиях нехватки 
учительских кадров, по окончании 
учительского класса они могли получить 
место учительницы новых иностранных 
языков. При этом наблюдается сохранение 
идеологического главенствования древних 
языков – учителя древних языков (в 
большинстве только мужчины) имели 
значительно больший карьерный рост, они 
чаще становились руководителями органов 
управления образованием. Это оказывало 
определенное влияние на  
профессиональный выбор. 

Положение с изучением иностранных 
языков в отечественной школе мало 
изменилось до 1917 г. Возросла критика 
содержания языкового образования, 
иностранные языки (древние) 

воспринимались препятствием развития 
образования, новым иностранным языкам 
было отказано в общеобразовательном и 
культурологическом значении для развития 
личности учащегося. Затягивание школьной 
реформы и установления 
пропорциональности в филологической 
подготовке во многом подготовило 
послереволюционный отказ от широкого 
языкового образования школьников и 
привело к регрессу в массовом изучении 
иностранных языков. 

Таким образом, основными доминантами 
изучения иностранных языков до революции 
являются: образовательная (языки – ведущие 
предметы в гимназии, от владения ими 
зависит успешность обучения в 
университете, уровень владения языком – 

показатель успешности учащегося), 
личностная значимость (развитие, 
расширение кругозора, поездки за границу, 
общение с иностранцами), 
профессиональная (с целью получения 
профессии, карьерного роста, бизнес-связи с 
заграницей). 

После революции 1917 г. вместе со 
сменой общественного строя и  коренным 
изменением парадигмы образования 
произошла потеря ведущих доминант в 
изучении иностранных языков. Древние 
языки были изъяты из программ обучения 
первыми постановлениями новой власти 
вместе с отделением школы от церкви, а 
церкви от государства. Преподавание новых 
иностранных языков еще какое-то время 
осуществлялось по инерции в школах с 
традиционно  филологической ориентацией, 
но затем, не выдержало идеологического 
давления, и было значительно свернуто. 
Новые иностранные языки игнорировались в 
первых программах обучения на 
государственном уровне, были объявлены 
предметом буржуазной культуры и не 
рекомендованы к распространению. 
Иностранный язык как учебный предмет «не 
вписался» в проект новой школы и был 
исключен на несколько лет из новых 
программ обучения. Основными причинами 
этого могут быть названы: идеологические 
причины (владение языками всегда было 
привилегией состоятельных слоев 
населения, препятствием получения 
образования для прочих слоев общества, 
стали классовым признаком 
эксплуататоров); политические 
(международная замкнутость Советской 
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России, ограничение контактов с 

зарубежными странами, иные 
образовательные приоритеты государства, 
остановка культурного, научного обмена); 
экономические причины (снижение 
международной экономической активности, 
ликвидация иностранных фирм); социально-
культурные традиции населения (для 
крестьянства и рабочего класса, 
провозглашенными в обществе гегемонами 
исторически не было свойственно изучение 
языков, этими слоями населения не 
признавалась ни их личностная значимость, 
ни культурологическая, ни 
профессиональная значимость); 
педагогические причины (потеря понимания 
педагогической ценности предмета, 
отрицание ранее накопленного опыта 
преподавания, преподавание 
неспециалистами при использовании 
малоподходящих методов). На  свертывание 
изучения иностранных языков сказались 
даже причины организационного характера 
(отсутствие программ обучения, плохая 
материальная база школ, неумение молодых 
учителей организовать работу в 
переполненных классах с разновозрастными 
учащимися и т.д.) 

Произошедшие изменения в политико-

экономическом развитии страны, пересмотр 
и устранение описанных выше причин 
позволили вернуть иностранные языки (но 

только новые) в советскую массовую школу 
начиная с 1924 г. в статусе равноправного 
обязательного общеобразовательного 
предмета. Древние языки  оказались 
утерянными и прекратили свое 
существование в системе школьного 
обучения, сохранив узко специфичное 
применение (в медицине, филологии, 
юриспруденции). Результатом 
огосударствления школы и политизации 
общественной жизни стали кампанейщина в 
том числе и в отношении изучения 
иностранных языков (например, кампания 
«иностранные языки в массы»). 

Последующие десятилетия ушли на 
восстановление былой привлекательности 
предмета, при этом ведущую роль играли 
правительственные постановления, 
постоянно нацеливавшие на улучшение 
преподавания и изучения языков в силу все 
возраставшей политико-экономической 
значимости. Однако качественный скачек в 
обучении иностранным языкам обозначился 
только в конце XX в. с предоставившейся 
возможности большему числу населения 
поддерживать культурно-экономические 
контакты с иностранцами и, соответственно, 
с появлением таких доминант изучения как 
культурологическая и личностная 
значимость, профессиональная 
необходимость. 

___________________ 
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К ВОПРОСУ О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ЗАУРАЛЬЕ  

В КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ XX В 

 
В статье рассматривается развитие народного образования в Зауралье на рубеже XIX – XX вв. 

Дана краткая характеристика существующих в то время начальных учебных заведений. 
 

Каждый человек должен знать историю 
своей Родины, своего края. Знание истории 
дает человеку силу, укрепляет в нем высокое 
чувство ответственности перед будущими 
поколениями. История родного края давно 

привлекала и долго еще будет привлекать 
внимание историков, педагогов, так как 
многие темы остаются на сегодняшний день 
открытыми. И одна из таких тем – это 
народное образование в дореволюционном 
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Зауралье. Несмотря на большое количество 
работ, написанных по данному вопросу, он 
еще далеко не исчерпан. 

Во второй половине XIX в. произошли 
заметные сдвиги в развитии школьного дела 
в России. Несмотря на то, что школьная 
политика самодержавия резко сдерживала 
развитие народного образования в стране, 
развитие капитализма, вызвавшее глубокие 
перемены во всех областях русской жизни, 
привело к серьезным изменениям в системе 
народного образования. Новые условия 
потребовали создания новых видов и 
направлений школьного образования, 
интенсифицировали работу школы, 
изменили во многом ее социальную 
структуру и обеспечили сравнительно 
быстрый количественный рост сети учебных 
заведений. [9, 515-516] 

Царское правительство не заботилось о 
просвещении народных масс, и только 
потребности производства вынуждали его 
открывать школы. Открытие первых школ в 
Зауралье связано с политикой правительства 
Петра I, направленной на развитие горной 
промышленности Урала, требовавшей 
грамотных людей. В эпоху заселения 
Зауральского края (конец XVII в.) 
выходцами из разных мест России 
(коренные жители края были татары, 
башкиры и другие народности) 
проникновение образованности или 
просвещения в среду устраивающихся на 
новых местах жителей шло чрезвычайно 
тяжело. Если изредка и встречались 
грамотные среди прибывающих поселенцев 
глухих мест, то это были в основном казаки, 
«освобожденные от подати и нести 
«Государеву службу», или духовенство, 
полуграмотное, еле разбирающее церковно-

славянские книги. [1, 1-3] 

В Зауралье во второй половине ХIХ — 
начале ХХ вв. еще не было единой стройной 
школьной системы. Отдельные школы 
принадлежали различным государственным 
ведомствам, организациям и имели во 
многом несхожие программы обучения. В 
середине XIX века уровень грамотности в 
Зауралье и на Урале оставался весьма 
низким. В 1861 г. во всей Западной Сибири 
насчитывалось только 23 гражданских 
министерских школы, в которых обучалось 
998 учеников. [5, 73-78] 

Стремление крестьян к просвещению 
пробуждало у них собственную инициативу. 
В Южном Зауралье начинают открываться 

школы грамоты, которые были низшим 
типом начального обучения. Эти школы 
организовывались частными лицами, и, 
прежде всего, церковнослужителями. 
Занятия проводил дьяк или пономарь, а 
помещение для школы приходилось 
нанимать у священников или зажиточных 
крестьян. Учитель такой школы грамоты 
получал за свой труд от родителей учеников 
небольшую плату — около 15 руб. в год. 
Школы грамоты содержались на средства 
крестьян. В неурожайные годы, когда 
материальный уровень крестьянства резко 
снижался, они отказывались сдавать 
помещения для школ и содержать учителей. 
[3, 458]  

«Школки грамоты», как их раньше 
называли, пришли на смену домашних школ 
и представляли собой дешевый тип 
начальных училищ, подчиненных в 
организационном и методическом 
отношениях Начальному народному 
училищу. Они являлись подобием филиалов 
основных Начальных училищ, но 
содержались в хозяйственном отношении за 
счет родителей учащихся или же населения.  

Школы грамоты имели по 1, 2 или даже 
3 группы. Программа их соответствовала 
однолетнему курсу обучения нормальной 
земской школы. В программу входило 
обучение чтению, письму, счету в пределах 
100 и молитвам. [2, 127] 

Однако даже таких школ было немного, 
а уровень знаний, получаемых учениками, 
невысоким. Несколько лучше обстояло дело 
в Пермской губернии, к которой относился в 
рассматриваемый период Шадринский уезд. 
После реформ графа Киселёва на данной 
территории было уделено определенное 
внимание развитию государственных школ. 
В 1860 г. в Камышловском уезде 
насчитывалось 13 таких школ с 349 
учениками, а в Шадринском 12 школ с 351 
учениками. 

С 80-х гг. ХIХ в. царское правительство 
стало усиленно насаждать школы при 
церковных приходах, т. е. церковно-
приходские школы. Ассигнования на эти 
школы увеличивались из средств казны. Так, 
в 1902 г. было отпущено на эту цель 10,5 
млн. руб., а на все прочие начальные школы 
только 5 млн. руб. В тех селениях, где 
существовали церковно-приходские школы, 
запрещалось открывать земские школы. В 
губерниях, где не было земства, церковно-
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приходские школы в 1900 г. составили около 
80 % всех начальных школ. 

Этот тип школ считался самым худшим 
типом начальной школы. Большая часть 
учебного времени в них уделялась закону 
Божьему, церковнославянскому чтению и 
церковному пению. Сведения по 
природоведению и географии не сообщались 
учащимся, рассказы из русской истории 
преподносились в религиозном и 
монархическом духе. 

Срок обучения в церковно-приходских 
школах, по правилам о церковно-
приходских школах 1884 г., был 
двухлетним, тогда как в земских школах уже 
с 60-х гг. установился трехлетний срок. 
Лишь к концу 90-х гг., когда во многих 
земских школах стал вводиться 
четырехлетний курс, продолжительность 
обучения в церковно-приходских школах 
была повышена до трех лет. 

Церковь принуждала население к сборам 
на содержание церковно-приходских школ 
под видом «доброхотных пожертвований 
благочестивых прихожан». Ученики 
старших классов церковно-приходских школ 
нередко использовались церковниками как 
рабочая сила не только для нужд школы, но 
и в хозяйствах церковников. С родителей 
учащихся взыскивалась стоимость за 
учебники и письменные принадлежности, 
хотя в земских школах они предоставлялись 
учащимся бесплатно. [4, 244] 

Церковно-приходские школы открылись 
и в г. Кургане, который относился к 
Тобольской губернии. Подчинялись эти 
школы духовному ведомству, которому 
были переданы в подчинение и школы 
грамоты. Содержали церковно-приходские 
школы и школы грамоты уже не только 
крестьяне; средства поступали от 
Тобольского епархиального училищного 
Совета, церквей, волостных и сельских 
общин, благотворительных учреждений, от 
частных лиц. Несмотря на это, материальная 
база школ духовного ведомства в Зауралье 
находилась на очень низком уровне. Не 
хватало школьных помещений, 
оборудования, учебников и учебных 
пособий. И без того тяжелое положение 
школ усугублялось в неурожайные годы. В 
такие годы приходилось собирать 
специальные денежные взносы для 
поддержания школ. [2, 127] 

В церковно-приходских школах 
преподавали следующие предметы: закон 

Божий (6 уроков в неделю), церковно-

славянский язык (4 урока в неделю), русский 
язык (8 уроков в неделю), счисление (6 
уроков в неделю), чистописание (3 урока в 
неделю), церковное пение (3 урока в 
неделю). Так как эти школы открывались 
при церквях, то вести значительную часть 
предметов вынуждены были священники, 
дьяконы, дьячки. Для них это было 
неоплачиваемым занятием, и они 
рассматривали учительство как обузу. 
Обычно в церковно-приходских школах был 
второй учитель, имевший специальное 
образование. Таких учителей готовили 
духовные училища, но очень часто 
преподавали ученики, успешно закончившие 
два класса. Они получали 100-150 руб. 
жалованья в год. Кроме этого учителям 
выплачивались пособия от родителей 
учеников. После учреждения епархиальных 
училищ (женских средних учебных 
заведений церковного ведомства с 
семилетним курсом) учительницами многих 
церковно-приходских школ стали 
выпускницы этих училищ. Из года в год 
увеличивалось количество учениц в 
церковно-приходских школах: в 1903 г. в 42 
школах Курганского уезда мальчиков 
училось 1184, а девочек 491. Особенно 
привлекала крестьянских девочек в 
обучении система дополнительных уроков 
по рукоделию, которая с каждым годом 
распространялась все более и более. На них 
настаивали как крестьяне, так и руководство 
школ, чтобы научить девочек вполне 
доступному, легкому, вполне полезному 
домашнему труду. [2, 128] 

Далеко не все дети школьного возраста 
имели возможность посещать даже 
церковно-приходские школы и школы 
грамоты. Для школ необходимы были, во-
первых, деньги, во-вторых, различные книги 
и учебные пособия. Иногда родители не 
понимали необходимость образования. 
Многие из них сами были неграмотными, и 
это нисколько не мешало им в повседневной 
жизни, кроме того, дети в крестьянской 
семье были необходимы как помощники. 
Часто местом для строительства школ 
служили многолюдные поселки. Такие 
школы строились с учетом того, что в них 
смогут учиться и дети соседних деревень. На 
деле оказалось иначе. Родители с большой 
охотой посылали детей в такие школы 
только в тех случаях, когда для этого не 
нужно было отправлять их за несколько 
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верст, при сибирских дорогах и климате 
ежедневная ходьба за несколько верст 
утомительна. В результате школьные здания, 
которые по размерам могли вместить 40-50 

учеников, едва насчитывали 15-20 учащихся, 
в то время как население деревень, 
находящихся за 6-7 верст от школы, 
оставалось без обучения. [7, 15-22] 

В 70-80 гг. XIX в. церковно-приходским 
школам стало оказываться особое 
покровительство. Это было связано с тем, 
что царское правительство и церковь как 
официальный идеолог царизма были 
обеспокоены ростом земских школ после 
земской реформы 1864 г. В 1884 г. были 
опубликованы «Правила о церковно-

приходских школах», а сами школы с этого 
времени получили второе рождение. [3, 459] 
«Правила о церковно-приходских школах» 
служили руководством к действию. Однако 
возник целый ряд трудностей. Из 
Курганского округа в Тобольский 
епархиальный училищный Совет поступали 
сообщения местных священников о том, что 
церкви не имели достаточно средств и 
людей, способных преподавать, поэтому к 
январю 1885 г. многие церкви даже не 
приступили к открытию церковно-
приходских школ. Отмечалось также, что 
при многих приходах уже были приходские 
училища, которые удовлетворяли 
потребности народа в обучении детей. 
Кроме этого, существенной причиной были 
неурожайные годы. 

В начале XX в. в связи с ростом 
грамотности, большим знакомством с 
городской жизнью церковно-приходское 
образование перестает удовлетворять 
возросшим потребностям крестьян. 
Проходивший в 1905 г. Учредительный 
съезд Всероссийского крестьянского союза 
прямо потребовал, чтобы все школы стали 
светскими, и признал необязательность 
преподавания закона Божьего. Понимая 
значение просвещения, крестьяне между тем 
часто отказывались содержать церковно-

приходские школы и отправлять в них детей. 
Возникла потребность в организации целой 
сети светского образования. 

Первые светские школы были открыты в 
сельской местности. В Шадринском уезде в 
40-е гг. XIX в. начали работать Буткинская, 
Далматовская, Катайская и некоторые 
другие школы. Эти школы находились в 
ведении Министерства государственных 
имуществ и главной целью ставили 

подготовку сельских писарей из 
крестьянских мальчиков. Отсутствие средств 
и нехватка учителей сдерживали открытие 
новых школ. Однако к началу 70-х гг. ХIХ в. 
в Курганском уезде работало уже 30 
светских сельских училищ. Находившиеся 
первоначально в ведении Министерства 
государственных имуществ, они затем были 
переподчинены Министерству народного 
просвещения. Из-за низких ассигнований 
училища имели слабую материальную базу. 

Несмотря ни на что, число сельских 
училищ растет и достигает в Курганском 
уезде к 1880 г. 47, а к концу ХIХ в. - 55. Это 
значительный рост, если иметь в виду, что 
еще в 1856 г. на весь Курганский округ 
приходилось 3 светских школы, а в 1915г. — 
уже 62. Число учащихся выросло с 51 до 
7825. [2, 138] 

Необходимо отметить деятельность 
земств, которые внесли огромный вклад в 
развитие народного образования в 
Шадринском уезде. В Курганском уезде, 
входящем в Тобольскую губернию, земских 
учреждений не было, поэтому развитие 
образования обстояло здесь не так удачно. В 
1864 г. царское правительство утвердило 
«Положение о земских учреждениях». 
Помимо прочих обязанностей к их 
компетенции было отнесено также 
попечение о народном образовании. Однако 
государственная власть не финансировала 
земские учреждения, поэтому школы 
существовали на сборы с населения от 
обложения недвижимых имуществ: домов, 
земли, торговых заведений. Земские школы 
с 3 – 4 - летним сроком обучения сыграли 
значительную роль в распространении 
грамотности и начального образования 
среди крестьян. Но их было недостаточно. К 
1900 г. в Шадринском уезде работали 82 
земские школы, которые вместе с учебными 
заведениями других ведомств охватывали 
около 30 % детей школьного возраста. [3, 
130] 

Духовное ведомство, видя, что дело 
народного образования уплывает из-под его 
влияния, заявило «о подрыве основ». И 
Министерство Народного Просвещения 
издает 14 марта 1890 г. распоряжение о 
подчинении школ грамоты духовному 
ведомству. Это распоряжение стоит жизни 
почти 74% школ грамоты; к 1895 г. их 
осталось 19 с 545 учащимися. Земские 
школы это распоряжение не коснулось. [1, 1-

3] 
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Кроме мужских и смешанных начальных 
школ за это десятилетие (80-90-е гг.) 
открыто несколько женских приходских 
школ для обучения девочек, из которых, 
например, Шадринское, претерпев ряд 
преобразований, в 1906 г. было 
преобразовано в женскую гимназию.  

В следующие два десятилетия 
появляется все больше школ повышенного 
типа, так, например, открылись городское 
училище, преобразованное в 1914 г. в 
Высшее Начальное училище в Далматове, 
Мехонке, Катайске, Каменске, а затем 
двухклассные в Верхтече-Каргапольском, 
Ольховском, Кривском и Песчанском, 
Талицке, Курьях. Затем земством 
разрабатывается проект сети школ для 
введения всеобщего обучения. И, наконец, в 
это же время в Зауралье появляются средние 
учебные заведения: женская гимназия, 
преобразованная в 1906 г. из Мариинского 
женского училища, мужская гимназия, 
Реальное училище (позднее при нем 
появились двухлетние педагогические 
курсы) (1907 г.), городские училища, 
начальные училища, учительская семинария 
(1914 г.) и др. [1, 1-3] 

На территории современной Курганской 
области было несколько 
общеобразовательных казачьих школ. Они 
функционировали в станице 
Звериноголовской и прилегающих деревнях. 
Это были станичные и поселковые учебные 
заведения для казачьего сословия. Школы 
подчинялись Войсковому хозяйственному 
правлению и атаману военного отдела 
Оренбургского казачьего войска. Позже они 
перешли в подчинение Министерства 
народного просвещения. Содержание 
образования в казачьих школах имело 
некоторые характерные особенности. Здесь 
не только изучали общеобразовательные 
дисциплины, но и проходили специальную 
военную подготовку. Детей учили основам 
предстоящей воинской службы. 

Демократическая интеллигенция 
Южного Зауралья, сознавая крайне низкий 
уровень школьного образования, делала 
робкие попытки распространения 
общеобразовательных знаний среди 
взрослого населения путем создания 
воскресной школы. Первая такая школа 
была открыта при Шадринском уездном 
училище в 1861 г. В некоторых школах была 
организована выдача книг взрослым. Однако 
царское правительство очень подозрительно 

следило за работой подобных школ, где в 
качестве преподавателей, часто 
безвозмездно, работали курсистки, 
студентки, передовые народные учителя. 
Воскресные школы существовали в очень 
трудных условиях, не получая средств от 
папского правительства, находились под 
неусыпным контролем и надзором полиции 
и рассматривались царским правительством 
как опасные и вредные. [7, 15-22] 

С первого же года после Октябрьской 
революции делу народного образования 
было уделено особое внимание. Сеть школ и 
внешкольных учреждений развернулась еще 
шире. Приход Колчака в Зауралье, 
естественно, развитие этой сети расстроил. 
Однако после его изгнания просветительная 
работа приняла небывалый грандиозный 
революционный размах: практически в 
каждой деревне открылись школы, широко 
развернулась работа со взрослыми. 

Следует отметить тот факт, что 
внеплановое стихийное строительство сети 
школ и других просветительных 
учреждений, основанное главным образом 
на революционном энтузиазме местных 
общественных сил, и не подкрепленное 
соответствующими материальными 
ресурсами, сказалось, как только страна 
перешла от первых праздничных победных 
дней революции к революционным будням – 
упорному, медленному культурному и 
хозяйственному строительству, 
рассчитанному на много лет. Стихийно 
разросшаяся сеть просветительных 
учреждений в годы введения НЭПа терпит 
резкое сокращение, усиливавшееся в годы 
голода и по территории нашего округа, 
продолжавшееся до районирования.  

Октябрьская социалистическая 
революция открыла широким массам 
трудящихся доступ к знаниям и культуре. 
По переписи 1920 г. свыше 80 % крестьян на 
Урале были еще неграмотными. [8, 90-91] 

Подводя итог, следует отметить, что 
образование в Зауралье к началу XX в. 
достигло определенного прогресса. 
Несмотря на трудности материального 
характера, отсутствие систематической 
работы с родителями, неуспеваемость и 
большой отсев учащихся из школ, занятость 
школьников полевыми работами или другие 
дела, отвлекающие от школы, процесс 
образования молодежи продолжал расти. 
Выросло число крестьян и горожан, 
умеющих читать и писать, выявился и 
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расширился спрос на книги, газеты, 
журналы. Важную роль в распространении 
знаний играла православная церковь, а 
также различные общественные организации 

и просто частные лица. Заметных успехов 
достигло женское образование, но оно 
сильно отставало даже от относительно 
невысокого уровня грамотности у мужчин. 

___________________ 
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И.А. Алексеев  

ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМЫ  
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

С НАЧАЛА XVIII ПО КОНЕЦ ХХ ВЕКА 

 
В статье описан процесс эволюции коррекционно-педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии Курганской области, как части общероссийской системы специального образования, выделены и 
проанализированы этапы ее развития и региональные особенности на основе историко-генетического 
подхода. 

 
На современном этапе развития 

дефектологической науки становится особо 
актуальна оценка состояния специального 
образования и разработка новых моделей 
систем коррекционно-педагогической 
помощи. Это обусловлено необходимостью 
критического и творческого переосмысления 
педагогического опыта организации и 
деятельности специальных учреждений для 
детей с отклонениями в развитии в регионах 
России и расширения историко-
педагогических знаний об эволюции 
специальной помощи детям в стране, 
позволяющих корректировать и 
прогнозировать региональный 
педагогический опыт. 

Удовлетворение данных потребностей 
невозможно без анализа эволюционного 
процесса системы специального образования 

в регионах страны. Как показали 
исследования Н.Н. Малофеева, И.А. Юдиной 
Ю.Ю. Антроповой Н.Л. Лестовой и др., 
анализ развития региональной системы 
коррекционно-педагогической помощи 
невозможен без учета социально-

экономических, природно-географических, 
культурологических, национальных и иных 
особенностей региона страны, одним из 
которых является Курганская область. 

Исследования А.Л. Михащенко дали 
основание утверждать, что в конце XVII – 

начале XVIII века в Южно-зауральской 
провинции созрели объективные 
предпосылки зарождения народного 
образования на официальной основе. В 
первой половине XVI века были открыты 
первые церковные школы и с их 
появлением, возникла проблема 
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успеваемости, т.к. не все учащиеся могли 
успешно освоить предметы за один 
промежуток времени. Такие ученики чаще 
направлялись в низший разряд 
церковнослужителей или становились 
рядовыми российской армии. 

В период с конца XVIII века по 90-е гг. 
XIX века призрение лиц с отклонениями в 
развитии на территории Курганской области 
осуществлялось в приютах для малоимущих 
и богадельнях по инициативе и на средства 
частных лиц и, частично, государства. Такая 
помощь носила спонтанный и бессистемный 
характер, но, как показали дальнейшие 
исследования, явилась важным этапом на 
пути создания первых специализированных 
учреждений для детей данной категории. 

Начиная с 60-х годов XIX века в Перми, 
Кургане и Шадринске появляются 
общественные благотворительные 
организации, цель которых - помощь 
нуждающемуся населению. В этот период 
было открыто несколько детских приютов, 
ориентированных на призрение и обучение 
сирот, бедных и больных детей. С 
открытием земских учреждений в Пермской 
губернии, распространение народного 
образования принимает широкий размах. В 
этот период на территории Курганской 
области (в составе Пермской губернии до 
1923 года) было создано значительное число 
общественных благотворительных 
организаций и попечительств, Ведомств и 
Управлений. Были созданы сиротские дома, 
приюты, богадельни, ясли и школы. Однако 
дети-инвалиды по-прежнему находились вне 
образовательного поля и попадали в 
приюты, либо обучались в частном порядке, 
иногда направлялись в учебные заведения 
различной направленности. 

Развитие теории и практики 
коррекционной педагогики в западных 
регионах России в дореволюционный 
период побудило представителей 
прогрессивной общественности Зауралья к 
организации специальной педагогической 
помощи детям с отклонениями в развтии, к 
открытию специальных учреждений для 
них, что не противоречит общим 
закономерностям развития национальной 
системы специального образования. Это 
подтверждается исследованиями  
Х.С. Замского, который указывает, что: 
«Открытию каждой вспомогательной школы 
предшествовала длительная борьба 
прогрессивной общественности с 

костностью местных органов власти».[3, 
c.307] 

Таким образом, подготовительный этап 
становления системы специальной 
педагогической помощи детям с проблемами 
в развитии на территории региона 
приходится на период с конца XVIII века по 
1933 год, когда в г. Шадринске открылась 
школа для глухонемых детей – первое 
образовательное учреждение для детей с 
проблемами в развитии. В России данный 
этап завершился в начале XIX в. Такое 
отставание объясняется рядом 
географических, социо-культурных и 
экономических особенностей Зауральского 
региона под воздействием которых 
проходил подготовительный этап 
становления системы специального 
образования, среди которых можно 
выделить следующие: 

Значительные масштабы территории 
Зауралья, удаленность от столицы; 

Невысокая плотность населения, 
активный процесс заселения и 
хозяйственного освоения; 

Высокий уровень развития 
благотворительности, обусловленный 
быстрыми темпами роста торговли. 

Вместе с этим Зауральский регион, как 
составная часть Российской Империи, в 
конце XIX – начале XX в. был связан 
прочными узами с ее социально-

экономическим развитием и политическим 
строем, и в глобальном историческом 
развитии имел тенденции и этапы присущие 
России. 

Революция 1917 года принесла смену 
государственного строя, изменила 
идеологию, систему ценностных 
ориентаций, морально-этических и 
культурных норм. Этот процесс происходил 
на фоне разрухи, Гражданской войны, 
экономического кризиса. Сеть учреждений, 
ориентированных на обучение и воспитание 
детей с проблемами в развитии, впервые 
становится частью государственной системы 
образования. 

Лишь к концу 20-х годов можно 
говорить об установлении в России 
стабильности в состоянии сети учреждений 
для детей с проблемами в развитии. В это 
время в стране постепенно складывается и 
утверждается жестко регламентированная 
модель специальной школы-интерната, 
изолированного от семьи, общества, 
религии, средств массовой информации. 
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Этап зарождения региональной системы 
специального образования  происходит в 
период активного развития народного 
образования в стране, теории и практики 
дефктологической науки, на фоне 
демографического и экономического 
подъема, реализации законодательных актов 
о всеобщем обязательном начальном 
образовании и борьбы с безграмотностью. 
Для Курганской области данный этап 
продолжается с 1933 года – открытия 
первого специального образовательного 
учреждения до середины XX века, когда 
сложилась сеть образовательных 
учреждений для разных групп детей с 
отклонениями в развитии. Примечательно, 
что этап совершенствования и 
дифференциации национальной системы 
специального образования по горизонтали и 
по вертикали начался на территории 
Курганской области в те же сроки, что и в 
стране в целом, - в первой трети XX века – 
законодательным оформлением учреждений 
для трех категорий детей (слепых, 
глухонемых, умственно отсталых). Таким 
образом, нижняя граница двух этапов: 
зарождения и этапа совершенствования и 
дифференциации региональной системы 
Курганской области лежит в одном 
временном отрезке. 

В этот период происходит открытие 
новых специальных образовательных 
учреждений. В декабре 1933 года была 
открыта Шадринская межрайонная школа 
слепых. Из архивных источников были 
получены важнейшие сведения о первом 
прецеденте обучения детей с умственной 
отсталостью на территории Курганской 
области, они датируются 1934 годом, в 
которых содержатся сведения об открытии 
первой школы для умственно отсталых 
детей на территории Южного Зауралья. Это 
была вспомогательная школа №8 в городе 
Кургане. 

Следует отметить, что в отличии от 
России в целом в Курганской области 
количество таких учреждений очень мало 
(по одному на каждую из перечисленных 
категорий детей), они носят частный 
характер и отличаются малым охватом 
нуждающихся, что, безусловно, не дает 
возможности говорить об оформлении 
региональной системы специального 
образования в данный временной 
промежуток. Но учреждения которые 
строились в данный период уже были 

дифференцированными для разных групп 
детей, что еще раз говорит о совпадении 
двух этапов развития региональной системы 
специального образования и является ее 
особенностью в рамках Курганской области. 

Условной границей, разделившей этап 
зарождения, дифференциации и 
совершенствования в эволюции 
региональной системы специального 
образования явилась Великая Отечественная 
Война, которая оказала разрушительное 
действие на все сферы общества, в том числе 
и специальное образование, приостановив 
действие положительных тенденций,  
наметившихся в 30-е годы. 

Необходимо отметить, что смотря на 
крайне тяжелое положение в области в 1943 
году открылись областной отдел 
Центрального правления Всероссийского 
общества слепых и областное правление 
Всероссийского общества глухих в г. 
Кургане, под управлением которых решался 
достаточно широкий круг задач помощи 
людям с данными видами нарушений. 

В связи с утерей большого количества 
документов областным отделом народного 
образования в 1988 году, архивные 
материалы носят разрозненный и 
обрывочный характер, что создало 
некоторые трудности при воссоздании 
хронологии событий в период становления 
системы специального образования в 
области. Однако, можно предположить, что 
в период с 1945 по 1960 годы идет 
интенсивное строительство сети 
специальных учреждений для детей с 
различными видами патологий, так как 
известно, что к концу 50-х годов в области 
уже существовали 8 учреждений для детей с 
отклонениями в развитии. 

Таким образом, этап зарождения, 
совершенствования и дифференциации 
региональной системы специального 
образования условно можно разделить на 
два временных отрезка: 

попытки создания системы специального 
образования в новых социально-
экономических условиях (1917-1950 гг.). 

становление и развитие системы 
специального образования в Курганской 
области (1950-1991 гг.) 

Во второй половине XX века основными 
тенденциями развития региональной 
системы специальной помощи детям с 
проблемами в развитии становятся: 
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расширение сети специальных 
(коррекционных) учреждений, особенно 
вспомогательных школ; 

дифференциация видов образовательных 
учреждений (появление школ для 
слабослышащих, слабовидящих детей, 
учащихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и с тяжелыми 
нарушениями речи, санаторно-лесных 
школ); 

развитие системы подготовки кадров для 
специальных учреждений; 

60-е годы XX века характеризовались 
социально-экономическим подъемом 
Зауралья, что привело к возможности 
введения обязательного семилетнего, 
восьмилетнего, среднего образования и 
начального обучения детей с отклонениями 
в развитии. 

Установлено, что на данной территории 
система специального образования, как 
самостоятельная и дифференцированная 
структура сформировалась, к концу 60-х 
годов XX века. В это время в области 
существовало 17 специальных школ, из них 
13 школ-интернатов для умственно-

отсталых, одна – для слепых и 
слабовидящих, одна – для глухих детей, две 
вспомогательные школы с приходящим 
контингентом в г. Кургане. 

В связи с утверждением Номенклатуры 
детских дошкольных учреждений для 
аномальных детей системы Министерства 
просвещения СССР 21 ноября 1972 года [2, 
c.1] областным отделом народного 
образования был проведен учет детей 
дошкольного возраста в области, 
нуждающихся в специальной 
педагогической помощи и внесены 
предложения об открытии какого-либо 
дошкольного учреждения для детей данной 
категории. Данные мероприятия послужили 
отправной точкой развития сети 
дошкольных специальных  образовательных 
учреждений на территории Курганской 
области. 

Необходимо отметить, что 
существовавшая сеть специальных 
учреждений по-прежнему не могла охватить 
весь контингент нуждающихся в 
специальной помощи детей, так как: «По 
данным медико-педагогической комиссии в 
области не получают должной медико-
педагогической помощи 1280 речевых детей 

(с поражением речевого аппарата и зубо-

челюстной системы), 1305 слабослышащих, 
1112 детей с неврозами. Первого сентября за 
парты вспомогательных школ должны сесть 
315 детей, а школы могут принять только 
176». [3, с.34] 

Для решения поставленной проблемы 
было запланировано строительство ряда 
специальных учреждений: школу для детей с 
дефектами речи в г. Кургане, специальную 
школу интернат для слабослышащих детей в 
г. Петухово и санаторную для детей с 
ослабленной нервной системой в г. 
Катайске. Но в связи с недостаточностью 
финансирования данные учреждения так и 
не были построены. 

Известно, что в это время уже 
функционировали медико-педагогические 
комиссии, в состав которых входили врачи-
психоневрологи, учителя-дефектологи, 
работники органов народного образования. 
Так же, в связи с отсутствием школы для 
детей с нарушениями речи в нескольких 
районах области были открыты 
логопедические пункты. 

В данный период ведется активное 
строительство новых видов специальных 
учреждений, увеличение количества уже 
существующих, создание новых структур в 
системе специального образования, 
позволяющих обеспечить необходимой 
помощью наибольшего числа детей с 
нарушениями в развитии различных 
категорий, то есть наблюдается рост 
количественных показателей. Кроме того, 
проведение эффективной кадровой 
политики, разработка новых методик работы 
с детьми, нуждающимися в специальной 
педагогической помощи и увеличение 
финансирования обеспечили устойчивый 
рост качества оказываемых услуг системы 
специального образования в Курганской 
области, продолжавшийся до начала 90-х 
годов XX века. 

Таким образом, эволюция коррекционно-
педагогической помощи на территории 
Курганской области в указанный временной 
отрезок не противоречит основным 
закономерностям развития национальной 
системы специального образования, но 
имеет свои отличительные черты, учет 
которых необходим при разработке новых 
моделей специального образования. 

___________________ 
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Э.Б. Жавкин  

ГЕНЕЗИС СИСТЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье предпринята попытка раскрытия генезиса системы сохранения и укрепления здоровья 

школьников, в педагогической теории и практики. 
 

Генезис системы сохранения и 
укрепления здоровья школьников 
неразрывно связан с историей данного 
вопроса, с выявлением и соотнесением 
основных этапов, связанных с историзмом 
педагогического образования, что позволяет 
описать определяющие тенденции развития 
системы сохранения здоровья школьников. 

Еще в Древнем мире появились попытки 
теоретического обоснования изучаемой 
проблемы. В Древней Греции в 7 – 4 вв. до 
н.э. определились различные системы 
воспитания: спартанская и афинская. 
Спартанское воспитание, сложившееся под 
влиянием природно-климатических условий, 
а также во взаимосвязи с исторической 
судьбой государства, находящегося в 
состоянии постоянных войн, своей целью 
определяло подготовку сильного, 
выносливого, мужественного воина, члена 
военной общины. Физическая закалка, 
умение переносить голод, жажду, боль 
приобретались благодаря соответствующим 
условиям жизни. И хотя физическое 
воспитание дополнялось пением и танцами, 
все воспитание сводилось к военной 
подготовке. Афинское же воспитание 
преследовало иные цели – воспитание 
прекрасной души, а потом только тела.  

В эпоху Средневековья на обучение и 
воспитание наложили отпечаток расцвет и 
господство церкви: монастырские, 
соборные, приходские школы главное 
внимание уделяли религиозному 
воспитанию. Но в то же время особняком 
стояло воспитание детей светских феодалов. 
В его содержание входило семь рыцарских 
добродетелей: езда верхом, плавание, 
владение копьем и мечом, фехтование, 
охота, игра в шахматы, умение слагать 

стихи. Этот опыт соединения эстетического 
воспитания и физического был впоследствии 
учтен педагогами – гуманистами в 14-17вв. 

Педагогическая мысль эпохи 
Возрождения выдвинула положение об 
особенностях психофизического развития 
ребенка, обосновавшее необходимость 
гуманного отношения к нему, что нашло 
наиболее яркое выражение у Д. Локка, 
Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. Они 
рассматривали вопрос о здоровьесбережении 
обучающихся с позиции дидактики, которая 
подразумевала зарождение принципов 
природосообразности, то есть построении 
процесса воспитания и обучения в 
соответствии с особенностями человеческой 
природы, законами ее развития. 

Я.А. Коменский в основе принципа 
природосообразности рассматривал 
единство природы и человека: «Так же как и 
природа, человек, являющийся ее частицей, 
подчиняется ее общим законам и 
развивается по естественным законам. У 
каждого периода жизни ребенка имеются 
свои природные закономерности. 
Воспитание ребенка должно идти сообразно 
с его, ребенка, природой». [1, с.223] 

Известный английский философ и 
педагог Джон Локк первой задачей 
воспитания видит достижение крепкого 
физического здоровья воспитанника, 
умеющего разумно рассуждать и делать 
необходимые для жизни выводы. 
Физическое воспитание, по его мнению, 
имеет большое значение, оно обеспечивает 
здоровье, которое необходимо для ведения и 
достижения благополучия. Тот, у кого 
нездоровое и слабое тело, никогда не может 
быть счастлив. Физическое здоровье должно 
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поддерживаться упражнениями, 
спортивными занятиями и прогулками. 

Жан Жак Руссо, французский мыслитель, 
видит источником воспитания природу 
самого ребенка, его природные данные, 
которые он имеет от рождения. В каждом 
возрасте природные задатки проявляются 
по-разному и в своем романе-трактате 
«Эмиль, или о воспитании» он подробно 
описывает цели и задачи естественного 
воспитания. Первые годы жизни – это время 
физического развития, указывает Ж. Руссо, 
нужно позволить ребенку свободно 
двигаться. Необходимо в это время 
набираться опыта у природы, развивая 
органы чувств. В результате здоровый, 
крепкий, резвый, хорошо развивающийся 
ребенок в 12 лет будет кипучим, бодрым. В 
отроческом и юношеском возрасте наряду с 
укреплением здоровья физического следует 
уделять внимание его сердцу – любви к себе 
и ближнему, развитию морали и 
нравственности.  

Зарождение русской педагогики принято 
относить к периоду Киевской Руси, когда 
стала складываться национальная система 
воспитания. На протяжении многих веков 
она обогащалась опытом, в ней появились 
теоретические обоснования. Взгляды на 
воспитание складываются исторически, под 
влиянием особенностей уклада жизни: 
исторических и географических условий; 
характера трудовой деятельности; быта; 
системы взаимоотношений людей; 
традиций, обычаев и обрядов. 

По отношению к подрастающему 
поколению все эти реалии выступают в 
педагогической роли, являются 
составляющими системы воспитания. 
Ядром, сердцевиной русской народной 
культуры и педагогики является 
крестьянская культура и крестьянское 
воспитание. Огромная роль в деле 
воспитания принадлежит подвижным играм, 
которые являются едва ли не единственным 
древним средством физического воспитания. 
Они связаны с радостными эмоциями и 
потому помогают маленькому человеку 
освоить важные жизненные функции. В игре 
дети приучались регулировать свое 
внимание, физические нагрузки, находить 
выход из критического положения, быстро 
принимать решения, проявлять инициативу.  

На смену народного образования 
приходит церковно-религиозная педагогика, 
которая характеризуется господством 

церкви в просвещении народа. Идеал 
воспитания разъясняется и внедряется 
церковью. Кроме книг Ветхого Завета, 
педагогический идеал излагается в книгах 
отцов церкви, преимущественно, Иоанна 
Златоуста. По Златоусту родители могут 
сделать все из своих детей, от них зависит, 
посеять ли в их душе зло или добро.  

В период с 18 века до второй половины 
19века образование взяло в свои руки 
государство, и воспитание начинает служить 
его интересам, готовит просвещенных 
людей для государственной службы. Для 
каждого сословия свой тип воспитания, своя 
школа, которая готовит ребенка к его 
будущей деятельности. Заметной личностью 
в данный период является И.И. Бецкой, 
который был основоположником и 
руководителем закрытых детских 
учреждений. Отмечая неблагополучие со 
здоровьем своих воспитанников, главную 
роль в этом он отводил порочной системе 
обучения, которая не учитывала 
элементарные правила гигиены и 
физического воспитания. Бецкой 
рассматривал воспитание с четырех сторон: 
со стороны физической, физически-
моральной, чисто моральной и учений. По 
его мнению, физическое воспитание очень 
важно, так в здоровом теле живет здоровый 
дух.  

Следует заметить, что, начиная с 
середины Х1Х века, ряд врачей, физиологов 
и педагогов в России посвящают свои 
работы изучению состояния здоровья 
учащихся, разработке рекомендаций по его 
сохранению и укреплению. С этого времени 
начинает накапливаться большой 
фактический материал, включающий 
результаты не только наблюдений, но и 
специальных экспериментальных 
исследований. Ф.Ф. Эрисман (1870), изучая 
состояние остроты зрения, констатирует его 
ухудшение с каждым последующим годом 
обучения и главную причину этого видит в 
плохой успеваемости.  

В российском обществе серьезная 
озабоченность сохранением здоровья 
обучаемых и воспитуемых созрела к 1860 
году. Подтверждением тому – появление 
учебного пособия «Первое понятие о том, 
как живет наше тело, что для него полезно, 
что вредно», которое было ориентировано на 
изучение собственного организма и 
описание практических советов и правил 
сохранения здоровья детей, посещающих 

© Э.Б. Жавкин 
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школу. Начался период общественной 
школы со второй половины 19 века и до 
1917 года двадцатого столетия. Этот период 
характеризуется большим разнообразием 
типов учебно-воспитательных учреждений 
для организованного обучения и  воспитания 
подрастающего поколения. Цели, задачи и 
содержание этих школ определялись 
многими факторами и, прежде всего, 
классовыми различиями; сословными 
различиями; национальными и 
вероисповедальными различиями. 

В 1905-1913 годах широкое 
распространение получила программа 
построения антропологии как эмпирической 
базы науки о воспитании П.Ф. Лесгафта. Для 
Лесгафта педагогика – «филиальная ветвь 
биологических наук» - имеет своей основой 
антропологию как целостное учение о 
человеке». Антропология, согласно 
Лесгафту, рассматривает не только значение, 
развитие отдельных тканей органов 
человеческого тела, но в особенности - 

физическое и нравственное влияние на 
человека окружающей среды (природных 
условий и социальных отношений). 
Педагогика не может «подниматься выше 
как наука», если она не опирается на данные 
антропологии, то есть не изучает влияние 
среды на развитие личности. 

Недостатки школы того времени были 
сформулированы в циркуляре министра, в 
котором говорилось об отчуждении семьи от 
школы, невнимании к личным способностям 
учащихся, чрезмерной умственной работе 
учеников, плохой подготовке 
педагогических кадров и т.д. Огромной 
бедой школы являлось переутомление 
учащихся: «Что за изможденные, бледные 
лица у большинства гимназистов! Какое 
утомление во взорах! Сколько 
искривленных лопаток и суженных грудей? 
Многие дети 12-14 лет уже седлались 
очками» - писал журнал «Вестник Европы» в 
1898 году. 

С середины Х1Х века повысился спрос 
на среднее образование – появляются 
частные гимназии. Их учебно-
воспитательный опыт был новаторским и 
оказал некоторое влияние на 
государственные учебные заведения. В 
частной гимназии полнее соотносились 
требования передовой педагогики и жизни, 
более разумно распределялся учебный 
материал по классам, где была установлена 
прочная связь с семьей ученика.  

В 1909 году под Санкт-Петербургом 
была открыта школа Левицкой Е.С.. В 
уставе школы были определены ее основные 
принципы, среди которых: гармоничное 
развитие ребенка, нацеленное на 
обеспечение духовного и физического 
продвижения, а также нравственное 
воспитание, основанное на постоянном 
внимании к детской природе, любви и 
понимании, на развитие физической 
бодрости и силы. Во всем этом 
просматривается гуманное отношение к 
ученику, основанное на принципах 
внимания к ребенку, его здоровью, 
раскрытию индивидуальных особенностей 
без нанесения вреда здоровью и природе 
ребенка. 

С первых лет советской власти охране 
здоровья школьников в процессе обучения 
была придана государственная значимость. 
При Комиссариате по просвещению начал 
работать руководимый В.М. Бонч-
Бруевичем «школьный гигиенический 
отдел». Открылись воспитательно-
оздоровительные учреждения: детские 
оздоровительные трудовые колонии, лесные 
школы, школы для детей с дефектами речи. 

С началом 30-х годов ХХ столетия в 
работу учебных заведений были внесены 
существенные изменения. Главной задачей 
школы стало вооружение учащихся 
знаниями и развитие у них учебных 
навыков. Было восстановлено словесное 
обучение, что вызывало критику 
прогрессивно мыслящих педагогов еще до 
1917 года, прервалась связь обучения с 
жизнью, в школе наметился поворот к 
стандартизации и шаблону в учебно-

воспитательной работе, возрождение 
ориентации на зубрежку материалов 
учебника и воспроизведение их на уроке. 
Надолго из психолого-педагогической 
лексики исчезли понятия «творчество 
учащихся», а из практики обучения – 
«активность» в обучении. Все это не могло 
не сказаться отрицательно на здоровье 
подрастающего поколения. В это время 
руководство страны и ВКП (б) приняло 
постановление о начальной и средней школе 
(1931), где констатировалась слабая 
подготовка учащихся, и намечался перевод 
на предметные программы. Произошел 
отход от целесообразных педагогических 
идей 1920-х годов, в школе укрепился дух 
казармы и авторитарности. 
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После Великой Отечественной войны в 
нашей стране были возобновлены и 
интенсифицированы исследования по 
изучению состояния здоровья школьников, в 
частности, сектором школьной гигиены 
НИИ возрастной физиологии и 
физвоспитания АПН СССР, руководимым 
М.В. Антроповой. Проведенные 
исследования свидетельствовали о том, что 
нагрузка, обусловленная действующим 
учебным планом и программами, не 
соответствует силам и возможностям даже 
здоровых детей и подростков и способствует 
возникновению стойких отклонений в 
состоянии здоровья: близорукость, 
нарушения осанки, повышенное 
артериальное давление, неврозы. 

В этой связи особую актуальность 
приобрело постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах 
дальнейшего улучшения средней 
образовательной школы» (1966). В нем 
обращалось внимание на необходимость 
преодоления перегрузки учащихся 
учебными занятиями, посредством ее 
перевода на новые учебные планы, 
регламентирующие количество 
обязательных учебных часов. Однако 
перевод школы на новые учебные планы, как 
показало время, не улучшил положение дел 
со здоровьем школьников в той степени, как 
это ожидалось. В медицинской и 
педагогической литературе продолжали 
появляться сведения о неблагоприятном 
влиянии занятий на состояние здоровья 
учащихся. 

К началу 1980-х годов созидательный 
потенциал сложившейся школьной системы 
был исчерпан, и линия на уравнительное 
обучение надолго лишила школу одного из 
здоровьесберегающих принципов – 
принципа природосообразности. В эти же 
годы знаниево-ориентированная парадигма в 
условиях информационного потока 
столкнулась на фоне общей тенденции 
акселерации подростков с резким 
увеличением заболеваемости учащихся. Это 
привело к быстрому росту числа 
исследований по вопросам гигиенического 
воспитания, охране здоровья обучающихся, 
самое серьезное внимание уделялось 
соблюдению гигиенических требований к 
организации учебно-воспитательного 
процесса, сохранению психического 
здоровья, методам коррекции 
психофизических отклонений, резервам 

повышения резистентности организма и 
устойчивости психики и нервной системы 
детей. Попытки привлечь работников 
образования к школьным проблемам 
здорового образа жизни в целом не 
увенчались успехом. Связано это с тем, что 
исследования не дали моделей гигиенически 
здорового учреждения школьного типа, не 
предусматривались механизмы внедрения, и 
потому до сих пор параметры 
гигиенического портрета учебного заведения 
относятся к прерогативе СЭС или 
школьного врача. 

В 1984 году был принят очередной 
документ: «Основные направления реформы 
общеобразовательной и профессиональной 
школы», в котором предписывалось 
устранение чрезмерной усложненности 
учебного материала и перегрузки учащихся 
и начало систематического обучения детей в 
школе с 6-ти летнего возраста. Как показало 
время, переход детей на более ранний срок 
обучения обострил проблему сохранения их 
здоровья. К концу 80-х годов в 
педагогической и медицинской литературе 
появился ряд тревожных сообщений, 
указывающих на неблагополучие 
физического и психического здоровья 
школьников. Более раннее начало 
систематического обучения детей в школе 
способствовало увеличению числа 
отклонений в состоянии ведущих органов и 
систем организма: нервной системы, 
сердечно-сосудистой, органов зрения, 
опорно-двигательного аппарата. 

В 1992 году выходит в свет закон 
Российской Федерации об образовании. 
Впервые были узаконены образовательные 
стандарты, в рамках которых стало 
возможным обучение по индивидуальным 
планам, введение дополнительных 
образовательных услуг, новых форм 
обучения и т.д. Но, как показывает анализ 
публикаций, появившихся в педагогической 
и медицинской литературе, и эти 
нововведения не сняли остроту проблемы 
здоровья школьников. 

В 1995 году состоялась Коллегия 
Министерства образования Российской 
Федерации, посвященная здоровью 
школьников, где было констатировано 
крайне неблагополучное его состояние. 

Для 90-х годов ХХ века характерно 
широкое развитие инноваций в образовании. 
В разработке инновационных форм 
организации учебно-воспитательного 
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процесса (В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, 
В.В. Давыдов, В.И. Загвязинский, В.А. 
Караковский, В.С. Леднев, В.Я. Ляудис) 
сложились три основных направления 
поисков. Одно из них связано с развитием 
гуманистической школы, ориентированной 
на овладение учащимися всеми богатствами 
культуры, на становление личности 
гармоничной, нравственной, сочетающей 
интересы свои и государственные. Это 
инновационное направление сохраняет 
приоритет личности перед коллективом. 
Данное направление нашло воплощение в 
личностно-ориентированной педагогике. 

В рамках личностно-ориентированной 
педагогики сформировались идеи 
педагогики сотрудничества (А.С. Белкин, 
А.Г. Гостев, В.А. Караковский), модели 
адаптивной школы (Е.А. Ямбург), школы 
самоопределения личности (А. Тубельский, 
А.В. Куравин). В этих моделях соединились 
лучшие традиции отечественных школ 
(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.В. 
Давыдов, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский) и зарубежных (Э. Берн, 
Д. Дьюи, Э. Стоуэнс). 

Развитие инноваций в сфере образования 
на рубеже ХХ и ХХ1 вв. столкнулись со 
сложнейшей проблемой резкого ухудшения 
состояния здоровья учащихся. В 80-е годы 
стал впервые использоваться термин 
«валеология» как наука о сохранении 
здоровья. Наиболее фундаментальные 
исследования были проведены 
И.И. Брехманом, В.П. Казначеевым, 
В.П. Птеленко, А.И. Суббето, в трудах 
которых валеология рассматривается как 
комплексное знание о человеке. 

Основоположником науки о здоровье в 
современном его понимании можно считать 
И.И. Брехмана, который развивает 
методологические подходы к проблеме 
охраны здоровья. В 1987 году он выпускает 
монографию, в которой назвал новую науку 
валеологией, предполагая, что новое 
научное направление должно быть 
интегративным, сформированным на стыке 
экологии, медицины, педагогики и 
психологии. Это дало возможность ученым 
определить валеологию, как учение о том, 
как быть здоровым, или науку о здоровье, 
решающую проблемы поиска путей 
сохранения и укрепления здоровья людей в 
современном обществе, имеющем 

тенденцию к саморазрушению и 
самоуничтожению. 

Таким образом, валеологический подход 
в образовании помог сформировать 
актуальность проблемы здоровьесбережения 
участников образовательного процесса. 
Однако решение этой проблемы 
осуществлялось во многом за счет 
возложения на школу медицинских 
функций, не свойственных ей, а также 
введения новых теоретических курсов, что 
вновь привело к увеличению учебной 
нагрузки на учащихся. 

Теоретический анализ исследований 
проблемы сохранения и укрепления 
здоровья участников образовательного 
процесса показывает, что поиск ее решения 
приобретает в настоящее время актуальный 
характер и в общей структуре современных 
педагогических исследований вопросы 
воспитания здорового поколения, 
здоровьесбережения школьников имеют 
самостоятельное значение. В этом контексте 
разрабатываются теоретические основы 
здоровьесбережения (И.И. Брехман, 
Г.К. Зайцев, В.П. Казначеев), 
обосновываются технологии 
здоровьесбережения школьников в процессе 
обучения и воспитания (М.М. Безруких, 
Л.П. Качалова, В.И. Коваленко, 
Н.К. Смирнов, Н.В. Сократов), основной 
идеей которых является концепция 
здоровьесберегающего образования и 
теоретические модели оздоровления детей и 
подростков в системе обучения и 
воспитания.  

Анализ имеющейся литературы по 
проблеме образования и здоровья учащихся 
позволяет в качестве вывода указать, что 
издавна намечалось стремление педагогов и 
мыслителей связать воспитание и обучение, 
а проблема сохранения и укрепления 
здоровья учащихся имеет многовековую 
историю, так как возникла с момента 
организации обучения детей. В связи с 
многочисленными факторами негативного 
влияния обучения и воспитания на здоровье 
учащихся многими передовыми 
общественными деятелями России 
высказывались идеи о необходимости 
осуществления коренной перестройки 
учебно-воспитательного процесса с целью 
оздоровления подрастающего поколения. 

___________________ 
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Целью статьи является исторический 

обзор развития понятия компетенция в 
российских и зарубежных гуманитарных 
науках. Существует несколько толкований 
понятий компетенция и компетентность. 
Созвучность отечественных и иностранных 
терминов и разные традиции их 
использования, трудности перевода привели 
к путанице.[4, с.86] 

Компетенция происходит от латинского 
competentia - «соответствие, соразмерность». 
Термин компетенция иногда представляется 
простой современной версией того, что в 
других случаях можно назвать измерениями, 
критериями, чертами или даже 
лейтмотивами поведения. Впервые этот 
термин в современном значении употребил 
Бояцис (Boyatzis, 1982), определив его как 
способность, которая присуща индивиду и 
ведет к поведению, удовлетворяющему 
профессиональным требованиям в пределах 
параметров организационной среды, что, в 
свою очередь, приносит желаемые 
результаты. Похожее определение у Эвартса 
(Evarts, 1987). Оно звучит так: компетенция - 
характеристика, причинно связанная с 
эффективностью и качеством 
профессиональной и ролевой 
деятельности.[17] 

Словарь методических терминов дает 
другую трактовку происхождения понятия. 
Компетенция (от лат. competentis 
способный) - совокупность знаний, навыков, 
умений, формируемых в процессе обучения 
той или иной дисциплине, а также 
способность к выполнению какой-либо 

деятельности. Термин введен Н. Хомским, 
заложившим основы теории порождающих 
грамматик и теории формальных языков как 
раздела математической логики и в связи с 
исследованием проблем порождающей 
грамматики. Первоначально термин 
обозначал способность, необходимую для 
выполнения определенной, 
преимущественно языковой деятельности на 
родном языке.[13] 

Согласно большому экономическому 
словарю, компетенция (от латинского com-

petens – соответствующий, от compete – 
добиваюсь, соответствую) – совокупность 
юридически установленных полномочий 
(прав и обязанностей) управляющего органа, 
должностного лица; круг вопросов, по 
которым они обладают правом принятия 
решения. Зона полномочий тех или иных 
органов и лиц устанавливается законами, 
нормативными актами, положениями, 
инструкциями, уставами. [2, с.321] 

Компетенции относят и к должности 
(стандарты деятельности), и к человеку 
(способности и психологические качества). 
[4, с.86] В словаре – справочнике 
Саркисова С.Э. дается два определения 
компетенции: 1) совокупность юридически 
установленных полномочий, прав и 
обязанностей конкретного государственного 
органа или должностного лица, 
определяющих его место в системе 
государственных органов (органов местного 
самоуправления); 2) качества сотрудника, 
необходимые ему для эффективного 
выполнения работы на определенной 
должностной позиции. [10, с.307] 

Спенсер Л. предлагает следующую 
трактовку компетенции. Компетенция – 

базовое качество индивидуума, имеющее 
причинное отношение к эффективному 
и/или наилучшему на основе критериев 
исполнению в работе или в других 
ситуациях. [14, с.21] 

Уиддет С. выделяет две 
основополагающие темы, порождающие 
разноречия в определении компетенций: 

1) Описание рабочих задач или 
ожидаемых результатов работы. Эти 
описания ведут свое происхождение от 
национальных систем обучения, таких как 
National/Scottish Vocational Qualifications и 
Management Charter Initiative (MCI). В этих 
системах компетенции определяются, как 
«способность менеджера действовать в 
соответствии со стандартами, принятыми в 
организации» (MCI, 1992). 

2) Описание поведения. Эта тема 
возникла в деятельности исследователей и 
консультантов, специализирующихся в 
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области эффективного управления. 
Различные определения поведенческой 
компетенции - это разные вариации одного 
по сути определения: «компетенция - это 
основная характеристика личности, 
обладатель которой способен добиться 
высоких результатов в работе» (Klemp, 
1980). [16, с.3] 

Первый подход можно условно назвать 
«функциональным», поскольку он основан 
на описании задач и ожидаемых результатов, 
а второй — «личностным», так как в фокусе 
— качества человека, обеспечивающие 
успех в работе. [4, с.81] 

Американские специалисты по труду, 
как правило, сторонники «личностного» 
подхода, традиционно ограничивают объем 
понятия компетенции либо качествами 
личности, либо знаниями, умениями, 
способностями, и используют аббревиатуру 
KSAO: знания; умения; способности; иные 
характеристики. 

Интересно, что применение такой 
простой формулы, как отмечает 
Р.Дж. Харви, сопряжено с трудностями в 
определении и диагностике двух ее 
элементов: знания и умения (KS) гораздо 
легче определить, чем способности и иные 
характеристики (АО), в частности из-за 
абстрактности последних. Кроме того, в 
разное время и у разных авторов символ «А» 
означал разные понятия (например, attitudes 
— отношение), а «О» отсутствовало вовсе 
(используется для обозначения физического 
состояния, поведения и т. п.). [4, с.82] 

Англичане, как правило, 
придерживаются «функционального» 
подхода, согласно которому компетенции — 
способность действовать в соответствии со 
стандартами выполнения работы. То есть 
этот подход сфокусирован не на личностных 
характеристиках, а на стандартах 
деятельности. Главный вопрос здесь — 

каковы те существенные элементы 
деятельности, которые должны быть 
реализованы, чтобы считать результат 
достигнутым, удовлетворяющим заданным 
требованиям? 

«Функциональный» подход применяется 
и в российской педагогике. Так термин 
«Знания, умения, навыки» («ЗУНы») 
используется для обозначения 
интеллектуальных и поведенческих 
стандартов, которым должен 
соответствовать ученик к окончанию 
определенного класса. 

Таким образом, если «личностный» 
подход описывает, как (с помощью каких 
своих ресурсов и какие люди) выполнять 
работу хорошо, то «функциональный» 
диктует, что (на каком уровне и с каким 
качеством) работник должен делать. 
«Функциональный» подход не учитывает, за 
счет чего будет достигнут результат: опыта 
или знаний, способностей или повышенной 
мотивации работника — главное, что работа 
будет выполнена на должном уровне. [4, 
с.84] 

Многие сетуют на то, что понятие 
компетенции избыточно и ничего нового к 
теории KSAO не добавляет, а напротив — 

приводит к методологической путанице, 
которая усугубляется еще и смешением 
понятий компетенции и компетентности. 
Предпринимаются попытки примирить 
«личностный» и «функциональный» 
подходы. [4, с.86] 

Так, согласно компетентностному 
подходу к проектированию государственных 
образовательных стандартов, компетенция – 
открытая система знаний (процессуальных, 
ценностно-смысловых, системных, 
декларативных), которая активизируется и 
обогащается в деятельности по мере 
возникновения реальных жизненно важных 
проблем, с которыми сталкивается носитель 
компетенции. [1, с.66] 

Компетенция этимологически связана с 
понятием компетентность. В английском 
языке термины «competence» и «competency» 
синонимы, что создает определенную 
путаницу в связи с непоследовательным их 
использованием. 

Согласно словарю иностранных слов 
компетенция — круг полномочий; круг 
вопросов, в которых кто-либо хорошо 
осведомлен. Компетентность же - обладание 
компетенцией (кругом полномочий), 
обладание знаниями, позволяющими судить 
о чем-либо. Оксфордский словарь 
английского языка дает следующие 
определения. Компетентный – имеющий 
адекватные навыки, необходимую 
квалификацию, эффективен в работе. 
Компетентность (и компетенция) – сила, 
способность, умение делать что-либо, 
выполнения задания. [7, с.9] В науке эти 
понятия также разведены. 

Стив Уиддет определяет различие 
понятий «компетенция» и 
«компетентность». Способность, 
необходимая для решения рабочих задач и 
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для получения необходимых результатов 
работы, чаще всего определяется как 
компетентность. Способность, отражающая 
необходимые стандарты поведения, 
определяется как компетенция. На практике 
многие организации задачи, результаты 
работы и поведение включают в описание и 
компетентности и компетенции и 
объединяют эти два понятия. Но более 
типично описание компетенций связывать со 
способностями, отражающими стандарты 
поведения, чем с решением задач или с 
результатами работы. [16, с.4] 

Компетентность (от латинского compe-
tens – соответствующий) – знания, опыт в 
той или иной области. [2, с.321] Согласно 
большому экономическому словарю: 
компетентность – обладание знаниями, 
позволяющими судить о чем-либо; 
профессиональные навыки человека; 
обладание компетенцией. [10, с.307] 

Компетентность ряд исследователей 
рассматривают и как характеристику 
личности (С.Г. Вершловский, 
Ю.Н. Кулюткин, С.Е. Шишов, 
В.И. Байденко) [3], [6], и как реализацию 
функций (В.Ю. Кричевский) [5], и как 
совокупность коммуникабельных, 
конструктивных, организаторских умений 
личности (В.Г. Онушкин, В.А. Сластенин, 
Г.Н. Сериков) [8], [12]. Кроме того, 
компетентность рассматривается и через 
систему уровней профессионального 
мастерства. 

Большинство исследователей 
придерживаются той точки зрения, что 
компетентность — это возможность не 
просто обладать знаниями, но, скорее, 
скорее потенциально быть готовым решать 
задачи со знанием дела.  

Ряд исследователей (Лунапу Ф.Ф., 
Гнатышина Е.А. Котлярова И.О., 
Маркова А.К.) рассматривают 
компетентность как первооснову 
профессионализма. Каждый вид 
профессиональной деятельности 
характеризуется определенной 
компетентностью.[18, с.81] 

Так компетентность руководителя 
означает, что он понимает  значение 
управленческих знаний, умеет применять их 
для решения тех или иных задач, стремится 
пополнить знания по объекту управления, 
как теоретическими научными изысканиями, 
так и сведениями оперативного характера, 
обогатить, их набором управленческих 

умений, алгоритмом решения 
педагогических задач, которые сможет 
применить при необходимости.[10]  

Ричард Герстенберг, в 70-е годы XX-го 
века руководивший корпорацией «Дженерал 
моторз», предъявлял к руководителям 
следующие требования: компетентность; 
достоинство и высшая ответственность во 
всех делах; чувство нового и умение 
рисковать; чувствительность и подвижность; 
высокая работоспособность и стремление 
быть лучшим и делать все наилучшим 
образом. [9, с.18-19] 

Необходимо проанализировать 
различные определения компетенций и 
особенности их использования в контексте 
обучения и развития в разных странах. 
Понятие «компетентность» (competence) 
относится к функциональным областям и 
«компетенция» (competency) к 
поведенческим областям, но используется 
непоследовательно. Существует некая 
неопределенность и споры относительно 
понятия «компетенция», считается, что 
невозможно разработать какой-либо 
последовательной теории или выработать 
некое общее определение способное 
объединить различные подходы, в которых 
этот термин используется. 

Измерение компетенций создавалось как 
альтернатива использованию традиционных 
тестов когнитивного интеллекта, так как они 
обладают слабыми возможностями для 
прогнозирования эффективности работы. 

Компетентностный подход начинался с 
наблюдения за успешными и эффективными 
исполнителями, с целью определить чем, эти 
люди отличаются от менее успешных. 
Компетенция, таким образом, захватывает 
навыки и свойства расположенные вне 
когнитивных способностей, например 
самосознание, саморегуляция и социальные 
навыки; в то время как некоторые из них 
могут также быть включены в 
индивидуальную таксономию. Компетенции, 
в большей степени являясь поведенческими 
характеристиками, в отличие от 
индивидуальности и интеллекта, могут быть 
сформированы через обучение и развитие 
(Mc Clelland, 1998). Эта традиция особенно 
сильна в США, где компетенции, 
определяются в терминах «основных 
характеристик людей», которые «причинно 
связаны с эффективным или «превосходным 
выполнением работы», и «проявляются в 
различных ситуациях, в течение длительного 
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периода времени» (Boyatzis, 1982; Spencer и 
Spencer, 1993). 

Согласно поведенческому подходу 
компетенции включают: мотивы, черты 
личности, я-концепцию, отношения или 
ценности, содержание знаний, когнитивные 
и поведенческие навыки – любая 
индивидуальная особенность, которая может 
быть измерена или подсчитана, надежна и 
способна дифференцировать 
«превосходных» и «средних» исполнителей, 
или эффективных и неэффективных. 
(Spencer и Spencer, 1993)  

Американская Ассоциация Менеджмента 
(AMA) выделила пять кластеров 
компетенций, которые как полагали, были 
связаны с эффективным поведением 
менеджера (Hayes, 1979). Государственная 
Комиссия по Развитию Важнейших Навыков 
(SCANS), учрежденная Американским 
Министром труда, определила список 
«общих» компетенций (ресурсы, 
межличностные, информационные, системы 
и технология) (SCAN, 1992). Связь между 
«общими» компетенциями и «ядерными» 
осуществляется через моделирование и 
оценку компетенций. Моделирование 
компетенций используется, для того чтобы 
определить ключевые факторы успеха (Lucia 
и Lepsinger, 1999), тогда как оценка 
компетенций используется, чтобы 
определить степень выраженности 
ключевых компетенций (Spencer, 1997).  

С конца 90-х, концепция компетенций 
значительно расширилась за счет включения 
в неё знаний и навыков наряду с 
поведенческими или психо-социальными 
характеристиками в традиции 
МакКлелланда. 

В то время как главный подход в 
Великобритании основывается на 
функциональной компетентности, 
некоторые работодатели стали развивать 
собственные модели компетенций для 
менеджеров или приняли другие модели 
вместо того, чтобы использовать стандарты 
MCI (Carrington, 1994; Hirsh и Strebler, 1994). 
Некоторые организации адаптировали 
модель компетенций Hay McBer 
(Mathewman, 1995; Cockerill, 1989). 

Разнообразные модели компетенций 
использовались для формирования систем 
оплаты (Reilly, 2003) и особенно управления 
на основе компетенций (Strebler и Bevan, 
1996). 

Во Франции, Германии и Австрии 
преобладал многомерный и целостный 
подход. Во Франции большинство 
определений компетенций располагаются 
между двумя полюсами: (1) компетенции 
как универсальный признак, типа 
грамотности, и (2) компетенции в терминах 
индивидуальных способностей, которые 
проявляются только в контексте работы 
(Klarsfeld, 2000). Ряд французских авторов 
сравнили французский подход с 
«англосакским» (зачастую исключительно 
американский) подходом. Французский 
подход является значительно более 
всесторонним, рассматривая знания, 
функциональные компетенции и 
поведенческие компетенции. 

Стандартная типология компетенций в 
Германии появляется в начале каждого 
нового учебного плана профессионального 
обучения, тщательно разрабатываются 
профессионально-технические 
«компетенции действия» в терминах сферы 
деятельности или предметных компетенций, 
личностные компетенции и социальные 
компетенции. В настоящее время в 
Германии 350 профессиональных профилей, 
составленных по общему формату, 
разрабатывающему компетенции в рамках и 
терминах указанных выше.  

Каждый из четырех доминирующих 
подходов имеет свои специфические черты. 
Традиционный американский подход 
акцентируется на  важности 
индивидуальных особенностей и 
использовании поведенческих компетенций 
для оценки «лучшей работы». Британский 
подход показал ценность профессиональных 
стандартов функциональных компетенций и 
их применимости для рабочего места. 
Подход, принятый во Франции и Германии, 
демонстрирует потенциал многомерной и 
более аналитической концепции 
компетенций. Кроме того, есть признаки 
конвергенции в национальных подходах к 
компетенциям, не только в Европе, но также 
и между европейскими и американскими 
моделями. В многомерном подходе есть 
определенная ценность для того чтобы 
сформировать более глобальное понимание 
этого термина.[19] 

Исторический анализ педагогической и 
экономической литературы позволил 
сделать вывод, что в современном значении 
термин компетенция впервые применяется 
Бояцисом в 1982 году. Существует 
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несколько трактовок данного понятия, что 
связано с использованием его и для 
описания рабочих задач, и для описания 
поведения. С этим связано формирование 
двух подходов к компетенции в 
экономических науках: функционального и 
личностного. Понятие компетенция успешно 
применяется и в педагогических науках, где 
сформировались компетентностный и 
поведенческий подходы. Исторически 
сложилось так, что концепция компетенций 
использовалась в разных странах для 
достижения различных целей, поэтому в 

каждой стране сформировался собственный 
подход. В России в последние годы 
отмечается повышение интереса к 
компетенциям, как в экономических, так и в 
педагогических науках, но сложность его 
использования связана с путаницей в 
переводе на русский язык понятий 
компетенция и компетентность, и тем, 
какого же подхода к понятию 
придерживаются авторы исследований. 
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ПРИНЦИП КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ КАК ПРОГРЕССИВНАЯ  
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ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ 

 
Обновление отечественного образования 

происходит в условиях девальвации 
нравственно-культурных ценностей и 
актуализации проблемы воспитания. 
Исторический опыт свидетельствует, что 
новое общественное сознание нельзя 
изобрести, позаимствовать у другого народа 
или вернуть из прошлого. Для его 
формирования необходимы: критическое 
осмысление действительности; сохранение, 
восстановление традиций отечественной 
общественной мысли; учет положительного 
социокультурного опыта, накопленного в 
предыдущие годы применительно к 
культурным традициям народа и 
потребностям современного развития 
социума.  

Важнейшим институтом формирования 
нравственно-культурных ценностей является 
система образования. Именно в ней 
происходит преобразование всех 
взаимодействующих в воспитательной 
системе методов и средств для более 
успешной реализации основной цели 
воспитания, соответствующей 
гуманистическим ориентирам 
современности. Социальный заказ, 
обусловленный потребностями общества и 
личности в контексте гуманистической 
воспитательной парадигмы содержания 
образования, должен быть личностно 
ориентированным и сообразным культуре.  

Анализ научной литературы по вопросу 
реализации принципа культуросообразности 
позволяет выделить существующие 
противоречия между:  

- современной тенденцией к интеграции 
культур в едином информационном 
пространстве поликультурного общества и 
потребностью личности в сохранении и 
приумножении духовно-нравственных 
ценностей отечественной культуры и 
национальной идентичности отдельных 
народов;  

- признанием принципа 
культуросообразности воспитания одним из 
ведущих в модернизации школьного 
образования и недостаточной 
разработанностью методического 

инструментария для его реализации в 
системе воспитания в целом и 
воспитательной системе образовательного 
учреждения в частности;  

- наличием полиэтнического и 
поликультурного воспитательного 
пространства образовательного учреждения 
и неподготовленностью педагогов к 
организации воспитательного процесса с 
учетом этнопсихологических и 
этнокультурных особенностей учащихся. 

Существует большое количество 
современных научных исследований по 
культурологическим аспектам образования, 
проблемам национального образования, 
использованию в воспитании средств и 
методов народной педагогики, решению 
проблем культурного самоопределения 
личности, особенностям образования в 
условиях поликультурной среды, 
поликультурного образования, реализации 
принципа народности, формирования 
общекультурной компетентности, 
воспитания человека культуры 
(А.Г. Асмолов, Н.Х. Байчекуева, В.С. 
Библер, Е.В. Бондаревская, Н.Е. Буланкина, 
П.А. Булкин, Н.Н. Карпенко, Н.Б. Крылова, 
Н.Ю. Конасова, Р.Л. Лыгдынова, Ю.С. 
Остроумова, Т.В. Щербова и др.).  

Большая часть исследовательских работ 
по этой проблеме посвящена принципу 
культуросообразности образования, 
реализация которого рассматривается через 
содержательное изменение предмета – 
усиление национального или 
поликультурного компонента. Однако 
современная система воспитания не может 
быть удовлетворена только структурными 
изменениями учебных планов и содержания 
учебных предметов, по-прежнему 
реализующих преимущественно знаниевую 
парадигму образования. Для достижения 
целей воспитания необходим качественный 
переход от знаниевой к деятельностной 
парадигме, способствующей культурному 
развитию человека, его культурной 
идентификации, обеспечивающей 
возможность самоутверждения и 
самоактуализации в культуре, социальной и 
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творческой самореализации в ней. 
Достижению этих целей способствует 
построение процесса воспитания на 
принципе культуросообразности. 

В процессе становления и развития 
принципа культуросообразности в теории 
мировой и отечественной педагогики по 
признаку сущностного содержания и 
степени его признания как 
основополагающего можно выделить 
несколько этапов. 

Идея культуросообразности образования 
зарождается в эпоху Античности, в 
частности, в работах Платона, Аристотеля, 
Демокрита, Плутарха, мы находим мысли о 
взаимосвязи среды, в которой произрастает 
человек, и воспитательных процессов, 
способствующих его становлению. 

Античная культура (нашествие варваров, 
падение Римской империи) была бы 
обречена на гибель в средние века, если бы 
не распостранение христианства, которое 
принесло с собой просвещенность народам 
Европы. В эту эпоху мы видим принцип 
культуросообразности, но понимался он 
очень узко - не культура в 
общечеловеческом смысле, а только 
религиозная культура, отражавшаяся в 
процессах просвещения (Августин – 

философия христианской церкви, 
«Дидаскалион» Гуго Сен-Викторский) 
Следовательно, мы наблюдаем 
заторможенность принципа 
культуросообразности, но не его отсутствие, 
т.к. он ориентирован не на культуру в целом, 
а лишь на ее одну небольшую составную 
часть. 

На смену средневековью пришла новая 
эпоха - эпоха Возрождения, педагогика 
которой представлена знаменитыми 
именами: Пьер Паоло Верджерио, Маттео 
Пальмиери, Леон Альберти, Томмазо 
Кампанелла, Эразм Роттердамский, Томас 
Мор, Франсуа Рабле, Мишель де Монтень и 
др. Центром идеологии постепенно 
становятся человек и проблемы его 
воспитания, как сочетание духовного 
богатства и окружающего мира. Эта эпоха 
вернула ценности античности, которые не 
принимало средневековье, следовательно, 
она вернула и принцип 
культуросообразности, добавив в него 
культурные ценности своего времени, 
способствовав, таким образом, его развитию.  

Эпоха Просвещения – век 
интеллектуального интереса соединен в 

развитии трех основных направлений – 

теоретического, этического и эстетического, 
где ни одно не подавляло другого. Таким, 
чаще всего, было понимание культуры в 
целом. Основной мыслью, которую 
развивали просветители, была мысль о 
воспитании нового, молодого поколения в 
соответствии с потребностями новой эпохи, 
которая требовала существенных перемен в 
различных областях, но в особенности в 
образовании. Многие выдающиеся деятели 
Просвещения занимались вопросами 
образования: Дж. Локк, Д. Дидро, Ж.-
Ж. Руссо, К.А. Гельвеций. Дж. Локк 
выступил против теории "врождённых" идей 
и утверждал, что душа ребёнка - это tabula 
rasa ("чистая доска»). Он объяснял 
происхождение знания из человеческого 
опыта, различия в котором определяются 
воспитанием и условиями жизни. 
К.А. Гельвеций, основываясь на идеях 
Локка, утверждал, что человек формируется 
только под влиянием среды и воспитания. 
Локк и Гельвеций уделяли внимание 
социокультурному фактору в воспитании. 
Песталоцци сформулировал принципы 
народной школы, готовящей детей к жизни в 
конкретной социокультурной среде. 

В XIX в. впервые в истории педагогики 
А. Дистервегом (1790-1866) были 
сформулированы понятие и термин 
«культуросообразность». Ядром его 
педагогической теории выступают три 
принципа: природосообразности, 
самодеятельности и культуросообразности, 
первое место среди которых отводится 
принципу природосообразности. 
Формулируя принцип культуросообразности 
в статье «О природосообразности и 
культуросообразности в обучении» (1832), 
А. Дистервег пишет: «всякое состояние 
культуры данного народа есть основа, базис, 
есть нечто данное и реальное, из которого 
развивается последующее состояние. 
Поэтому та ступень культуры, на которой 
мы находимся в данное время, предъявляет к 
нам требование, чтобы мы действовали 
сообразно с ней, если только мы хотим 
добиться положительных результатов. 
Иными словами, мы должны поступать 
культуросообразно» [Дистервег 1956:229) 

Отечественная культура действует в 
рамках общих закономерностей развития 
мировой культуры, но имеет свои отличия. 
Объективно принцип культуросообразности 
положен в основу большинства 
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педагогических концепций, которые 
представляют собой его конкретизацию на 
том или ином этапе исторического развития: 

- в конце XVIII века – это учение о 
"воспитании новой породы людей" Бецкого 
и Екатерины II;  

- XIX век - это ряд концепций: теория 
общечеловеческого образования Пирогова, 
учение о народности воспитания 
Ушинского, теория свободного воспитания 
Л. Толстого;  

В ХХ веке происходит переход от 
безусловного принятия данного принципа до 
полного его игнорирования, в зависимости 
от социально-экономической ситуации и 
господствующей идеологии 

- в начале ХХ века – это «Педагогика как 
прикладная философия» С.И. Гессена. В 

"Основах педагогики" Гессен рассматривает 
сквозь призму своего постулата ("Между 
образованием и культурой имеется… точное 
соответствие. Образование есть не что иное, 
как культура индивида"[Гессен 1995:35]), 
педагогические учения Европы и России, 
доказывая и показывая, что образование и 
педагогика не могут быть вне культуры, что 
даже те мыслители. Которые думают, что 
культуру можно отвергнуть, на самом деле 
выстраивают культуросообразные 

педагогические концепции. С.И. Гессен 
понимал принцип культуросообразности, с 
одной стороны, как единство школы с 
обществом и нацией в целом, а с другой - 

обосновывал необходимость создания 
специфической "областной педагогики" 
(применял это обозначение вслед за 
французским педагогом Ж. Орузом). 

- в СССР принцип культуросообразности 
иногда трактовался как противоречащий 
установкам классовости и 
интернационализма, декларативным 
утверждениям о развитии культуры каждого 
народа как национальной по форме и 
социалистической по содержанию. Но 
полного отказа от принципа 
культуросообразности в советской 
педагогике не произошло. Этот принцип 
разрабатывали С.Т. Шацкий, Макаренко 
(воспитании в коллективе) и др. 

При всем разнообразии культурных и 

теоретических позиций авторов 
перечисленных концепций их объединяет 
общая идея - исследование феномена 
образования в его взаимодействиях с 
обществом и культурой, идея 
детерминированности воспитания и 

образования социокультурной средой своего 
времени и рассмотрение сферы образования 
как фактора стабилизации и развития этой 
среды. 

В настоящее время ситуация - принцип 
культуросообразности получает новую 
жизнь, становится методологическим 
основанием разработки культурологических 
концепций образования и гуманистического 
воспитания и находит отражение в 
концепциях известных отечественных 
педагогов современности (О.С. Газман, Е.В. 
Бондаревская, Н.Е. Щуркова, Н.М. Таланчук 
и др.). 

Эффективная методология анализа 
взаимодействий в системе «образование – 

культура – общество» отсутствовало даже в 
странах, традиционно имевших сильную 
философскую мысль. Об этом, в частности, 
свидетельствует вопрос, который 
дискутировался в Англии: «Способно ли 
образование изменять общество?» (Саймон 
Брайан. История педагогики: ее значимость 
как средства познания// история педагогики 
как учебный предмет (международное 
исследование). – М.: ИТОиПРАО, 1995. – 

235с.,С.21) 
Следовательно, этапами развития 

культуросообразности в теории зарубежной 
и отечественной педагогики по признаку 
сущностного содержания и степени его 
признания как основополагающего 
являются:  

I этап (Античность)– период 
безусловного принятия принципа 
культуросообразности, выступающего 
образовательным идеалом;  

II этап (Средневековье) – 
заторможенность принципа 
культуросообразности, но не его отсутствие, 
т.к. он ориентирован не на культуру в целом, 
а лишь на ее одну небольшую составную 
часть. 

III этап (эпоха Возрождения) – 
возвращение принципа 
культуросообразности 

IV этап (XIX век) – принцип 
культуросообразности получает научное 
обоснование как основополагающий 
принцип педагогики; 

V этап (XX век)– неоднозначное 
отношение к данному принципу: от 
безусловного принятия до полного 
игнорирования в зависимости от 
социальноэкономической ситуации и 
господствующей идеологии;  
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VI этап (конец XX – начало XXI вв.) – 

возрождение значимости принципа 
культуросообразности в педагогике и 
усложнение его структуры и содержания, 
обусловленные кардинальными 
изменениями в организации жизненного 
устройства, увеличением мобильности 
населения, усложнением культуры и ее 
составляющей системы образования. 

Сущность принципа 
культуросообразности воспитания в 
современном воспитательном процессе 
состоит в аксиоматическом принятии 
следующих положений: 

 - современное образовательное 
пространство есть многообразие и 
разнообразие культур и элементов культур; 
воспитание суть культурный процесс, 
осуществляющийся в культурной среде; 

 - каждая культура есть ценность; из 
всего многообразия культур выделяется 
этническая, обеспечивающая не только 
уникальность и самобытность но и основы 
жизни общества;  

- взаимодействие культур предполагает 
способность людей усваивать, 
ассимилировать, делать своим достоянием 
ценности всех народов;  

- воздействие культур друг на друга 
невозможно без цивилизованного их 
противодействия, поскольку есть 
несовместимые культурные ценности, 
особенно это относится к ценностям 
духовного порядка, механический перенос 
или смешение которых несет опасность 
разрушения самих основ жизни того или 
иного общества или народа; 

- позиция ученика в воспитательном 
процессе определяется его субъектностью в 
культуре, истории, собственной жизни;  

- приобщение ученика к различным 
пластам культуры происходит через 
содержание обучения и воспитание, 
соответствующее содержанию культуры, 
средствами, адекватными национальной 
культуре. 

Педагогическими условиями 
эффективности реализации принципа 
культуросообразности воспитания являются:  

а) наличие культуросообразной 
воспитательной среды, соответствующей 
требованиям современной культуры и 
создающей условия для проявления 
национальной самобытности, приобщения 
подрастающего поколения к национальной 

культуре, родному языку, истории и 
географии своей страны и региона; 

б) готовность педагога к процессу 
передачи культурного и этнокультурного 
опыта учащимся, состоящая из 
мотивационного, когнитивного и 
операционально-деятельностного 
компонентов и позволяющая обогатить 
гностический, проектировочный, 
конструктивный, организаторский, 
коммуникативный, контрольно-
измерительный компоненты деятельности 
учителя этнокультурными знаниями и 
этнопедагогическими способами и методами 
воздействия;  

в) активность ученика в овладении 
культуросообразными знаниями и 
способами действий, состоящая из 
информационно-познавательного, оценочно-
эмоционального, поведенческо-
деятельностного, рефлексивного 
компонентов, зависящая от его возрастных и 
индивидуальных особенностей, 
способностей, семейного воспитания, 
социального окружения, предшествующего 
обучения и других факторов.  

Исследуя явления культуры с 
педагогической точки зрения, И.Я. Лернер и 
М.Н. Скаткин показали, что культура – 

прежде всего опыт материальной и духовной 
деятельности, выработанный человечеством, 
который, будучи усвоен личностью, может 
стать ее достоянием. Элементы культуры 
всегда выступают в воспитательном 
процессе в качестве ведущих средств.  

Усвоение элементов социокультурного 
опыта формирует картину мира и вооружает 
учащихся методологическим подходом к 
познавательной и практической 
деятельности, ведет к сохранению культуры, 
обеспечивает ее дальнейшее развитие, 
регулирует соответствие деятельности 
человека его потребностям и расширяет 
сферу этих потребностей, систему 
ценностей, мотивов деятельности. 

В педагогической литературе 
взаимодействие культуры, обучения и 
воспитания отражается в принципе 
культуросообразности, причем позиции 
современных педагогов основываются на 
определении данного принципа, 
сформулированном Ф.А. Дистервегом. 

С психологической точки зрения 
принцип культуросообразности воспитания 
базируется на парадигмальном соотношении 
«человек – культура», принятии положения, 
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что мир человека есть способ организации и 
развития его жизнедеятельности в 
определенной культурной форме, в 
имеющемся культурном пространстве. Тезис 
о том, что формирование психических 
процессов и их структура обусловлены 
культурно опосредованной исторически 
развивающейся практической 
деятельностью, является центральным в 
педагогике и психологии (Л.С. Выготский, 
А.С. Лурия, А.Н. Леонтьев, М. Коул). Если 
учесть мнение К.-Г. Юнга о невозможности 
изменения архетипа сознания и признать 
основополагающими концепции культурно-
типических различий В. Вундта, Г. Риккерта, 
Э. Шпранглера и педагогической 
антропологии Ж.-Ж. Руссо и 
К.Д. Ушинского, то становится очевидной 
невозможность воспитания гражданина в 
условиях культуры, привнесенной извне. 

Принцип культуросообразности имеет 
социальные корни. Человек, являясь 
социальным индивидом, действует не 
самостоятельно, а по законам социума. Для 
него собственная жизнь неотделима от 
культуры конкретного общества. Входя 
одновременно в разные культуры, человек 
все более обнаруживает и осознает свою 
обусловленность, он учится признавать 
видение и реальности других людей, строить 
с ними совместную деятельность. Однако, 
являясь личностью, он не отказывается от 
себя, ощущает и реализует свободу, 
отстаивает свои права, осознает 
собственную уникальность и 
индивидуальность, принадлежность к 
культуре конкретной страны, этнической, 
национальной общности. По причине 
кардинальных изменений в организации 
жизненного устройства, увеличения 
мобильности населения, усложнения 
культуры и ее отдельной части системы 
образования возникают новые социально-

педагогические процессы и явления, 
которые находят отражение в 
педагогической науке и оформляются в 

понятиях мультикультурализма, 
поликультурализма, интеркультурализма и 
др. Принцип культуросообразности также 
становится более сложным и 
многоуровневым, предполагает опору на 
интегративные формы, сохранив при этом 
основополагающую сущность: учет места и 
времени, в котором формируется личность. 

Целью реализации принципа 
культуросообразности является воспитание 
человека с широким кругозором и 
философскими воззрениями, развитым 
миропониманием; активной жизненной 
позицией; ценностным отношением к жизни, 
Родине, своему народу, труду, семье, 
природе; самоценностью личности; с 
высоким уровнем владения всеми 
современными технологиями 
жизнеобеспечения; критическим 
восприятием влияний другой культуры. 

Показателем успешности реализации 
принципа культуросообразности является 
сформированная культурная идентичность с 
когнитивным, эмоционально-оценочным, 
поведенческим компонентами. 

Наибольшая эффективность в 
реализации принципа культуросообразности 
возможна при наличии ряда педагогических 
условий: 

1) использование педагогом в своей 
работе современных подходов, 
учитывающих педагогические идеи 
прошлого и настоящего; 

2) учет влияния современных социально-
педагогических условий в регионе; 

3) организация целостного 
педагогического процесса с использованием 
опыта народной педагогики, ее средств и 
методов, адекватных современной культуре. 

Разработка данной проблемы должна 
включать изучение вопросов 
преемственности при реализации принципа 
культуросообразности; подготовки 
студентов педагогических специальностей 
вузов и учащихся педагогических колледжей 
к его реализации в процессе воспитания. 

___________________ 

1. Гессен, С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / С.И. Гессен. – М. : Школа-

Пресс, 1995. – 448 с. 
2. Дистервег, А. Избранные педагогические сочинения / А. Дистервег. – М. : Учпедгиз. 1956. – 374 с. 
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И ПСИХОЛОГИЯ 

 

 
УДК 373.2.01 

Г.М. Киселева  

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ  
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Дошкольный возраст отличается повышенной восприимчивостью к социальным воздействиям. 

Нравственное воспитание составляет неотъемлемое содержание педагогического процесса, является его 
стержневой основой. Важным средством нравственного воспитания является труд детей с его 
специфическими особенностями, которые должны учитываться взрослыми.  

 
Проблема нравственного воспитания 

одна из сложнейших в дошкольной 
педагогике. Трудности социально-

нравственного развития дошкольников 
объясняются тем, что дети живут во 
взрослом мире, испытывают на себе 
социально-экономическое неравенство, 
дефицит культуры общения и 
взаимоотношений людей, доброты и 
внимания друг другу. 

Взглянув на ребенка в социуме мы 
вынуждены признать, что его положения не 
вполне благополучно: его самостоятельность 
в разных видах деятельности крайне 
регламентируются, либо протекает 
бесконтрольно, не получая достаточной 
поддержки для своего развития, его 
потребность в общении со взрослыми 
удовлетворяется далеко не полно; не каждый 
ребенок находится в благополучном 
положении и в обществе сверстников. В 
связи с этим необходимой и актуальной 
становится разработка проблем социально-
нравственного воспитания дошкольников, 
особенно в трудовой деятельности. 

Каждое общество имеет свою 
идеологию, дающую заказ на воспитание и 
определяющую стержень воспитательной 
работы. Современное российское общество 
пребывает в состоянии идеологического 
вакуума. Отсутствует заказ на воспитание, и 
педагог, не имеющий воспитательных целей, 
естественно не имеет возможности отбирать 
содержание, средства и педагогическую 
технологию взаимодействия. 

Анализ современных исследований 
(В.Г. Нечаева, С.А. Козлова, С.В. Петерина и 
др.) и массовой практики дошкольного 
воспитания выделяет много трудностей и 
проблем нравственного воспитания 
дошкольников, требующих научного 
решения. 

ДОУ – воспитательное учреждение, и 
нравственное воспитание здесь призвано, по 
мнению С.В. Петериной, формировать 
нравственные свойства и качества личности 
в целостной динамике педагогического 
процесса, во взаимосвязи со всеми 
компонентами всестороннего развития. 
Приложимость системного анализа к 
нравственному воспитанию, как объекту 
педагогической деятельности, открывает 
возможность: 

- проникать в сущность воспитательного 
процесса, определять и конкретизировать 
его законы; 

- дифференцированно и адекватно 
выбирать формы и методы педагогических 
воздействий для конкретных решений 
воспитательных задач; 

- создавать оптимальные условия для 
детального прослеживания формирования 
личностных качеств ребенка, выявлять 
эффективность достигнутых при этом 
результатов на каждом возрастном этапе 
развития детей, т.е. в центр педагогического 
процесса ставится целостная личность. 
Воспитанность личности в целостности – ее 
интеллектуальных, нравственных, 
эмоционально-волевых и эстетических 

© Г.М. Киселёва 
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качеств является критерием, главным 
показателем работы детского сада. 

Умелое разрешение противоречий между 
внешними воздействиями, общественными 
требованиями и внутренним миром ребенка 
в условиях ДОУ, руководство развитием 
личности составляют особенность 
нравственного воспитания. 

Анализ исследований А.С. Марьенко 
позволил С.В. Петериной выделить 
особенности процесса нравственного 
воспитания дошкольников. 

Дошкольник в ДОУ испытывает на себе 
внешние объективные воздействия, 
предъявляемые педагогом к окружающей 
действительности, не оставаясь при этом 
пассивным существом. Активно вступая во 
взаимодействие с разнообразными фактами, 
воздействующими на него, ребенок, 
проявляя волю, преломляет их, изменяя тем 
самым свое качественное состояние. 

Поскольку ребенок испытывает на себе 
разнообразное влияние среды, задача 
педагога состоит в том, чтобы оптимально 
отбирать наиболее значимые, доступные 
дошкольнику требования, явления и 
обеспечивать их активное восприятие, 
формирование нравственных по своей 
сущности отношений ребенка.  

Ребенок является объектом и субъектом 
отношений в сложном процессе 
воспитательных воздействий. Внутренний, 
глубинный характер протекания 
психологических процессов и состояний, 
образующих те или иные потребности, 
мотивы, отношения, как бы скрыты от глаз, 
не лежат на поверхности. Это явление 
создает особые трудности в нравственном 
воспитании. 

Следующей особенностью процесса 
нравственного воспитания является его 
созидательный, формирующий характер. 
Своевременная и правильная его 
организация снимает проблему 
перевоспитания. Специфичность данного 
процесса заключается в его длительности и 
непрерывности. Результаты воспитания 
отсрочены во времени и не сразу 
обнаруживаются. Данная особенность 
требует от педагога постоянного 
распределения внимания, постоянного 
отслеживания нравственного развития 
каждого ребенка, корректирования 
поведения в соответствии с задачами. 

Современными исследователями 
доказана трудность социально-
нравственного воспитания дошкольников. 

Как отмечают психологи Л.С. 
Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, 
М.И. Лисина, Т.А. Репина, в годы 
дошкольного детства закладываются основы 
всех свойств личности. Дошкольный возраст 
наиболее благоприятный для формирования 
нравственных качеств личности, так как 
нервная система ребенка пластична, ребенок 
очень легко  усваивает нормы, правила 
поведения.  

Последние годы, к сожалению, мало 
обращают внимание на трудовые 
воспитания дошкольников. 

Действующая до начала 30-х годов 
единая для всех дошкольных учреждений 
«Программа воспитания и обучения в 
детском саду» под ред. М.А. Васильевой, 
детерминированная задачами 
коммунистического строительства, 
стержнем трудового воспитания определяла 
накопление трудового опыта дошкольника, 
обязательное использование 
регламентированных видов и форм 
организации детского труда. Ведущим 
показателем воспитания ребенка в трудовой 
деятельности был перечень знаний, умений 
и навыков в конкретных видах трудовой 
деятельности. 

Анализ современных комплексных и 
парциальных программ показывает, что 
раздел «трудовое воспитание» не 
представлен вообще (исключением является 
«Программа воспитания и обучения в 
детском саду» под ред. М.А. Васильевой, 
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой М., 2005, 
«Детство»). 

В «Концепции дошкольного воспитания» 
высказано несколько противоречивые 
положения относительно обязательности 
трудового воспитания и его места в 
разностороннем развитии личности ребенка 
с одной стороны, есть прямая критика в 
адрес традиционного подхода к трудовому 
воспитанию дошкольников, с другой – оно 
вроде бы и не исключается. Не случайно в 
одну из ценностных сред включено 
воспитание отношения к рукотворному 
миру, к красоте человеческого труда, 
человеческого творения. Понятно, что вне 
труда эту задачу решить полноценно нельзя, 
а отсюда можно предложить, что труд не 
исключается, хотя отношение некоторых 
ученых к нему не однозначно. 
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Исходя из положения философии о том, 
что важным средством формирования 
личности является труд, включение труда в 
систему воспитательных воздействий 
является обязательным. 

Приобщение человека к трудовой 
деятельности начинается в годы 
дошкольного детства, для того, чтобы дети 
осознали важность и необходимость своей 
работы для окружающих людей. 

В дошкольной педагогике и детской 
психологии нет однозначного мнения по 
поводу выделения трудовой деятельности 
как самостоятельной деятельности ребенка в 
силу специфичности конечного продукта: 
Психологи В.А. Петровский и др. 
утверждают, что трудового воспитания у 
дошкольников нет и быть не может, т.к. труд 
– это «физические и умственные 
способности (усилия) людей, которые могут 
быть употреблены на производство товаров 
и услуг». Ребенок 5-6 лет еще «не дозрел» до 
участия в данном процессе, и не следует 
торопить события. 

По мнению В.В. Давыдова рано говорить 
о трудовой деятельности дошкольника как 
особом самостоятельном виде деятельности. 

В то же время исследования В.Г. 
Нечаевой, Т.А. Марковой, Д.В. Сергеевой и 
др. убеждают, что к пяти годам ребенок 
может отличить труд, как серьезное дело, от 
игры, он психологически готов к 
систематическому участию в простейших 
видах трудовой деятельности. 

В исследованиях Я.З. Неверович, 
Д.Б. Эльконина, В.Г. Нечаевой и др. 
заложены основы отечественной теории 
трудового воспитания детей дошкольного 
возраста. Ее суть сводится к тому, что в 
дошкольный период детства можно и нужно 
формировать общие компоненты 
деятельности – (планирование, постановка 
цели, заранее представлять результаты своих 
действий); труд – это основа самореализации 
личности, средство нравственного 
воспитания. В силу возрастных 
особенностей, безусловно, дошкольник не 
может трудиться профессионально, создавая 
материальные и духовные ценности. Труд – 

не самоцель, а его значение – в 
воспитательном воздействии на личность 
ребенка. 

Проблема трудовой деятельности 
дошкольников в нашей стране изучалась в 
80-90 годах 20 века. Особое внимание в 
данной проблеме уделялось ее 

особенностям. По данным исследований 
Б.Г. Ананьева, к 5-6 годам ребенок может 
полностью охватить весь процесс 
деятельности от постановки цели до 
получения результата. Это позволяет 
говорить о возможности полного освоения 
детьми трудовых процессов, посильных по 
возрасту. Признают условность трудовой 
деятельности по сравнению трудом 
взрослых В.Г. Нечаева, Г.Н. Радина, 
Р.С. Буре, С.А. Козлова. Безусловно, труд 
взрослых создает материальные и 
культурные ценности, носит общественно-
полезный характер, осознается людьми как 
необходимость и потребность. Совершенное 
иное дело – детская трудовая деятельность, 
ценность ее состоит в воспитательном 
значении. Использовать в педагогическом 
процессе ДОУ детскую трудовую 
деятельность возможно, если педагоги 
хорошо знают ее особенности. 

В исследовании В.Г. Нечаевой 
прослеживаются особенности трудовой 
деятельности, рассматриваются вопросы 
формирования целенаправленной 
деятельности детей, педагогические условия, 
способствующие развитию у ребенка 
способности осознанно ставить цель, 
планировать деятельность и достигать 
результат. 

В своих работах В.Г. Нечаева, 
В.И. Логинова достаточно четко показали 
особенности трудовой деятельности. Мы же 
попытаемся на основе анализа ряда работ 
современных авторов и собственного 
исследования вопросов воспитания 
положительного отношения к трудовым 
поручениям обосновать данные 
особенности. 

Первая особенность трудовой 
деятельности – это связь игры и труда. По 
мнению В.Г. Нечаевой, Е.Н. Радиной труд и 
игра генетически возникают из одной 
деятельности – предметной, тем самым они 
тесно связаны, хотя и имеют значительные 
отличия. 

В своем исследовании И. Лаунер 
отмечает, что первое отличие трудовой 
деятельности от игры состоит в том, что 
труд всегда имеет ярко выраженный 
конечный результат, направленный на 
удовлетворение потребностей ребенка или 
коллектива детей. 

Второе отличие состоит в том, что 
процесс труда всегда протекает в реальном 
плане: в нем отсутствует воображаемая 
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ситуация, замещение одних предметов 
другими, ребенок действует с реальными 
предметами (лопата, лейка, тряпка и т.д.), 
реально их преобразует, добиваясь 
конечного результата. 

Вместе с тем, как показывают 
исследования В.Г. Нечаевой, 
Д.В. Сергеевой, И. Лаунер существует и 
тесная взаимосвязь между игрой и трудом. 

Так в младшем возрасте сама трудовая 
деятельность чаще всего возникает в игре. 
Подражание трудовым действиям взрослых 
и является содержанием детских игр. 
Младшие дошкольники, подражая 
действиям взрослых в игре, тем самым 
выделяют эту деятельность. Однако вначале 
такая деятельность очень неустойчива и при 
определенных условиях снова переходит в 
игру. 

В возрасте 4-6 лет трудовая деятельность 
становится более сложной и разнообразной. 
По мнению Д.В. Сергеевой, в тех случаях, 
когда у детей еще не сформированы навыки 
работы с инструментами и сам характер 
трудового процесса им незнаком, 
преобладающей является игровая, а не 
трудовая деятельность. По мере того, как 
дети овладевают навыками работы с 
инструментами и учатся практически 
использовать материал, игровые действия 
возникают все реже, взаимоотношения игры 
и труда меняется: постепенно происходит 
переход от игры к труду, во время которого 
дети уже не переключаются на игру. 

Проведенные нами наблюдения за 
трудовыми поручениями детей 4-5 лет 
показали, что игра в этом возрасте вытесняет 
трудовое задание, в том случае, когда 
дошкольнику предлагается новый материал. 
Знакомство с новым материалом, с его 
свойствами вызывает процессуальные 
действия. То есть дети в этом случае могут 
что-то сделать для своих игр. 

К старшему дошкольному возрасту, в тех 
случаях, когда дети принимают знакомую 
цель труда или пытаются сами ставить ее, 
когда владеют способами ее достижения, в 
этом случае трудовая деятельность 
приобретает самостоятельное значение и не 
поглощается игрой. 

В исследовании В.И. Логиновой 
доказывается, что у детей этого возраста 
связь игры и труда не прерывается. Трудовая 
деятельность начинает обслуживать игру: - 

дети в соответствии с сюжетом, 
воображаемой ситуацией изготавливают 

недостающие для игры предметы. Таким 
образом, владея элементарными трудовыми 
навыками, дети легко переходят от игры к 
изготовлению недостающих предметов, а 
получив нужный результат – снова к игре. 
То есть можно сказать, что на какой-то 
момент трудовой процесс поглощает 
внимание детей, отвлекает их от игры, но, 
как только он заканчивается, открываются 
новые перспективы игры. Такое 
обособление В.И. Логинова рассматривает 
как следствие становления компонентов 
трудовой деятельности, овладение ребенком 
трудовыми процессами. 

Следующая особенность детской 
трудовой деятельности – это овладение 
компонентами трудовой деятельности: цель 
труда, трудовые действия, достигнутый 
результат, мотив, планирование. 

Становление каждого компонента 
трудовой деятельности изучалось 
В.Г. Нечаевой, Я.З. Неверович, В.И. 
Логиновой, Д.В. Сергеевой и др. 

Предпосылкой для возникновения 
постановки цели, является 
целенаправленные действия, появляющиеся 
в предметной деятельности ребенка 2 и 3 
года жизни. Но, по мнению Ф.С. Левин-
Щириной продуктивность детского труда в 
этом возрасте имеет ограниченное значение 
(надеть носки, ботинки, убрать игрушки и 
т.д.), что определяется особенностями 
возраста, а также несовершенством 
трудовых умений. 

В исследовании В.Г. Нечаевой на основе 
организации трудовых поручений у детей 2-
3 лет, делается вывод, что дети могут в этом 
возрасте ставить перед собой цели, 
осуществить которые не могут. Ребенок 
выражает желание что-то сделать, не 
сообразуясь с тем, что он умеет или не 
умеет. Поэтому цель, которую может 
ставить педагог перед детьми, должна быть 
посильна для них или осуществляться с 
помощью взрослых. Однако, как показывают 
исследования Л.И. Сайгушевой, 
А.Г. Тулегеновой, целевая установка в 
трудовой деятельности на первых порах 
неустойчива. Ее развитие идет от принятия 
цели труда предложенной взрослым, к 
самостоятельной постановке цели. Но это 
возможно в том случае, когда цель 
достигнута пониманию ребенка, (зачем это 
надо делать, какой получится при этом 
результат) наглядная представленность 
предполагаемого результата в виде какой-то 
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поделки, конструкции, близость результата 
во времени, посильность его достижения. 

Дети среднего и старшего дошкольного 
возраста способны ставить цель в 
повседневных делах, но как показывает 
исследование В.Г. Нечаевой не следует 
переоценивать возможности детей. Все-таки 
старший дошкольник способен ставить цель 
самостоятельно в привычных ситуациях, в 
знакомой обстановке, и в том случае, если 
ребенок получает значимый для него или 
для родителей, друзей, результат, который 
можно использовать в игре или для 
удовлетворения своих потребностей. 

Следующим компонентом 
развивающейся трудовой деятельности у 
дошкольников являются мотивы. Как 
показывают наши наблюдения за 
выполнением трудовых поручений, младшие 
дошкольники часто объясняют свое 
стремление трудиться тем, что им «велели» 
взрослые, или чтобы их похвалили родители, 
воспитатели. Старшие дошкольники чаще 
объясняют свои побуждения трудиться 
желанием сделать что-то нужное для других. 
При этом в своем исследовании мы 
обнаружили, что только 3% детей в двух 
экспериментальных группах проявляют 
инициативу в трудовой деятельности, они не 
ждут поручений, а сами предлагают 
покормить рыб, хомяка, помочь дежурным 
разложить материал для занятий. 

Изучая мотивы трудовой деятельности 
Я.З. Неверович в качестве главного условия 
формирования у детей мотивов их 
собственной трудовой деятельности 
называет включения ребенка в единый 
трудовой процесс. Для возникновения 
общественных по своему содержанию 
мотивов у ребенка дошкольного возраста 
необходимо, чтобы связь между мотивом и 
содержанием выполняемого задания была 
ясна ребенку. 

Довольно интересный подход мы 
находим в исследовании 
А.П. Оконешниковой, изучавшей у старших 
дошкольников градиент цели трудовой 
деятельности (усиление активности мотива 
по мере приближения к цели) для себя и на 
общую пользу. Результаты исследования 
показали, что общественные мотивы 
являются более действенными как при 
близкой, так и при далекой цели, в то время 
как при выполнении работы для себя с 
далекой целью качество и интенсивность 
труда падают: 

На основании выше изложенного можно 
выделить ряд условий влияющих на 
формирование мотивов трудовой 
деятельности: 

1) использование в ДОУ и семье 
результатов труда, достигнутых детьми; 

2) организация практической 
деятельности детей, направленной на 
оказание помощи взрослым, сверстникам, 
младшим детям; 

3) оценка результатов труда взрослым, 
значимость их для других детей, взрослых.  

Основным компонентом трудовой 
деятельности является результат, так как 
именно он выступает как общественная цель 
труда, наглядная мера затраты трудовых 
усилий. По данному компоненту трудовой 
деятельности у отечественных педагогов 
есть ряд точек зрения. 

По мнению В.Г. Нечаевой вычленение 
результата происходит у детей уже в 3 года 
при условии обучающего воздействия 
взрослого. 

В.Г. Горбачева, анализируя способность 
детей дошкольного возраста оценивать свою 
деятельность и ее результат, отмечает, что, 
приступая к работе дети младшего 
дошкольного возраста не руководствуются 
стремлением выполнить ее лучше, быстрее. 
Дошкольника захватывает сам процесс 
труда, качество результата выступает перед 
ним уже по завершении данного процесса, 
при сравнении полученного им результата с 
результатом труда других детей и порой 
вызывает желание переделать работу, 
выполнить с лучшим качеством. 

У старших дошкольников постепенно 
формируется способность поставить перед 
собой цель выполнить работу качественно 
(«красиво» - как говорят дети), аккуратно, но 
и быстро. В деятельности детей 
подготовительной группы в процессе нашего 
эксперимента, по организации трудовых 
поручений, мы замечали стремление к 
соревнованиям, а также проявление интереса 
к результату труда с практической точки 
зрения. Безусловно, достижение результата в 
процессе выполнения детьми трудовых 
поручений, в нашей экспериментальной 
работе, вызвало у детей чувство 
эмоционального подъема. Это возможно, по 
мнению ученых и практических работников 
детских дошкольных учреждений, в том 
случае, если: 

- дети видят, что их усилия потрачены не 
зря (сделанные пакеты для семян, собраны 
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семена растений с клумбы, чисто вымытые 
игрушки); 

- начинают осознавать свои силы (я это 
могу сделать, у меня это получается); 

- начинают ощущать радость совместно 
выполненной работы, их увлекает сам 
процесс труда; 

- воодушествляется похвалой, 
одобрением взрослых. 

Как бы ни был заинтересован ребенок 
целью труда, результатом, но если он не 
владеет трудовыми действиями, то никогда 
не достигнет результата. Овладение 
трудовыми умениями и навыками делает 
процесс труда достигнутым, посильным и 
радостным. Однако, как показывают 
исследования В.Г. Нечаевой, 
З.Н. Борисовой, овладение отдельными 
приемами, отдельными трудовыми 
действиями не обеспечивает быстрого 
достижения результата. 

Но нужно помнить, что дети 
приобретают трудовые умения и навыки, это 
не профессиональные навыки, а именно 
умения, помогающие ребенку становиться 
не зависимым от взрослого, 
самостоятельным. Безусловная роль в 
приобретении трудовых навыков и умений 
принадлежит взрослому. В нашем 
экспериментальном исследовании 
предложена целая серия трудовых 
поручений, начальным этапом выполнения 
которых являлось обучение детей умениям, 
необходимым для осуществления труда в 
природе, художественно-ручного и 
хозяйственно-бытового. Результаты 
исследования показали, что в ходе обучения 
и по мере овладения умениями, 
требующимися для выполнений заданий 
которые шли от взрослого, тенденция к 
самостоятельному выполнению трудовых 
задач возрастала у детей 7 года жизни. 

Последовательное осуществление всего 
трудового процесса требует умения 
планировать свою деятельность. 
Проведенные нами наблюдения за 
выполнением трудовых поручений детьми 6-
7 года жизни, подтверждают взгляды В.Г. 
Нечаевой, В.И. Логиновой, что в начале 
предварительное планирование трудовой 
деятельности осуществляется воспитателем: 
он объясняет цель, подбирает необходимые 
материалы и инструменты, располагает их 
так, чтобы было удобно детям ими 
пользоваться, показывает и напоминает в 
какой последовательности необходимо, все 

выполнять, чтобы получился 
положительный результат. По мере 
овладения трудовыми действиями и 
процессом труда в целом дети сами 
переходят к элементарному планированию. 
При планировании трудовой деятельности 
дошкольников следует ставить в условия 
необходимости предварительно обдумать 
процесс деятельности. Мысленное 
представление процесса и условное 
выполнение его оказывают положительное 
влияние на реальное выполнение трудового 
задания. Перед воспитателем стоит задача 
поддержать ребенка, направить его 
внимание на логическую 
последовательность действий (меньшая 
затрата сил, времени, удобно выполнять), 
которая может привести к лучшему 
результату. 

Таким образом, овладение трудовыми 
процессами, компонентами трудовой 
деятельности в единстве есть начало 
становления трудовой деятельности детей. 

В исследовании М.В. Крулехт 
определена позиция субъекта трудовой 
деятельности, как способность ребенка к 
целеполаганию и мотивации труда, умение 
оперировать освоенными способами 
осуществления простейших трудовых 
процессов, самостоятельно контролируя и 
оценивая результаты своего труда. 
Становление ребенка субъектом трудовой 
деятельности возможно в процессе 
овладения посильными и интересными 
ребенку видами труда, где он способен 
выразить в себе, в деятельности, 
направленной на себя и на заботу об 
окружающих его людях, самоутвердиться и 
проявить отношение к делу. Благодаря 
освоению позиции субъекта ребенок 
приобретает соответствующую возрасту 
умелось и адекватную оценку своих 
возможностей. Удовлетворяя свойственные 
дошкольнику стремление к 
самостоятельности, определенной 
независимости, ребенок добровольно берет 
на себя элементарные обязанности по 
самообслуживанию, освобождая от них 
взрослых, проявляя заботу о сверстниках и 
малышах. 

Трудовые процессы постепенно 
складываются в специфические виды труда, 
отличающиеся от труда взрослых. 

Самым простым видом трудовой 
деятельности дошкольников является 
самообслуживание. С ранних лет детей 
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приучают к самостоятельной еде, умыванию, 
одеванию, уборке игрушек. Такое 
самообслуживание приучает детей к 
самостоятельности, дисциплинированности. 

Участие детей в следующем 
специфическом виде трудовой деятельности 
хозяйственно-бытовом труде начинается, по 
мнению В.Г. Нечаевой рано, примерно в 2-3 
года. Этот вид труда имеет определенную 
цикличность, так как в его процессе не 
только повторяются трудовые операции, но 
и возникают жизненные ситуации. В 
хозяйственно-бытовом труде впервые 
выступает задача сделать что-то полезное 
для своей семьи, группы детей. Дети убирая 
в групповой комнате игрушки, дежуря по 
столовой, учатся работать коллективно, 
договариваясь и распределяя обязанности 
между собой, помогая друг другу. 

Хозяйственно-бытовой труд, это еще и 
труд взрослого и детей, в процессе которого 
дети при показе, совете, приобретают 
правильные трудовые умения. Педагог, 
трудясь на глазах детей, сам является 
предметом для подражания, завоевывает 
авторитет. На основе экспериментальных 
исследований Д.В. Сергеева выделила 
несколько этапов в формировании желания и 
умения помогать взрослым в хозяйственном 
труде. 

На первом этапе дети принимают 
участие в труде по просьбе, предложению 
взрослых, но сами дети не предлагают им 
свою помощь, они не проявляют особого 
интереса к работе и не всегда заканчивают 
ее. На следующем этапе дети начинают 
заинтересованно относиться к работе 
взрослых, иногда предлагают им свою 
помощь (можно я подержу, давайте я вам 
помогу), доводят работу до конца, но не 
интересуются ее качеством. И уже к 
старшему возрасту, по мнению 
Д.В. Сергеевой дети охотно участвуют в 
труде взрослых, часто им предлагают свою 
помощь, уже интересуются качеством своего 
труда и оценкой взрослого. 

Художественно-ручной труд открывает 
перед детьми перспективы созидания, 
творчества. В этом виде осуществляется 
развитие конструктивных способностей, 
развитие полезных практических навыков и 
ориентировок, интереса и правильного 
отношения к труду, выражающегося в 
готовности взяться за работу, справиться с 
ней, в умении оценить свои возможности. 
Умение ставить перед собой цель, намечать 

пути ее осуществления, преодолевать 
возникающие в процессе работы трудности, 
самому определять свои силы и 
возможности – все это воспитывается у 
ребенка в процессе ручного труда. 

Труд детей в уголке природы, на участке 
ДОУ имеет свою специфику и свое 
значение, которое достаточно подробно 
раскрыто в работах В.Г. Фокиной, 
Е.И. Корзаковой. Задача данного труда 
состоит в том, чтобы в процессе его 
выполнения дети могли осознать, что от 
практических действий, усилий детей и 
взрослых зависит состояние, благополучие и 
сама жизнь растений, животного и человека. 
Но есть еще одна особенность – это 
единственный вид производительного труда, 
доступного дошкольникам. Конечная цель 
такого труда связана с выращиванием 
овощей, цветов, комнатных растений и 
результаты конкретны, наглядно 
представлены и понятны ребенку, но они не 
могут быть достигнуты быстро, как это 
имеет место в ручном труде. В труде в 
природе цель отдалена во времени и требует 
от ребенка длительных физических, 
умственных усилий, нравственных усилий. 

В исследовании Е.А. Шанц 
доказывается, что именно данный вид труда 
способствует формированию социальной 
активности у дошкольников, так как данный 
вид детского труда позволяет установить 
зависимость жизни и состояния различных 
природных объектов от деятельности людей. 

Пока ребенок мал, взрослые действуют 
совместно с ним, постоянно стимулируют 
его, подкрепляя его активность. Но по мере 
того, как дети овладевают отдельными 
трудовыми действиями, представляется 
возможность организовать его деятельность 
уже отдельно от взрослого. Независимо от 
того как ребенок выполняет трудовые 
действия ему необходимо внимание 
взрослого, эмоциональная поддержка, 
одобрение. 

Таким образом, пристальное изучение 
особенностей трудовой деятельности 
дошкольников психологами, педагогами в 
разное время, позволяет нам высказаться за 
обязательность ее использования в ДОУ, 
несмотря на отсутствие во многих 
комплексных программах воспитания и 
обучения данного вида деятельности. 

Вся повседневная жизнь детей, трудовая 
деятельность, протекающая в рамках 
режима, предоставляет большие 
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возможности для усвоения ими 
нравственных норм и правил поведения, 

формирования нравственных качеств 
личности. 

___________________ 
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С.М. Зырянова  

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В 
СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В статье представлен анализ искусствоведческой, музыкально-педагогической литературы в 

аспекте проблемы художественного образа с философской и эстетической стороны; рассмотрены 
психолого-педагогические основы формирования представлений о художественном образе; раскрываются 
особенности восприятия музыкального образа  в старшем дошкольном  возрасте. Особое внимание 
уделяется вопросу о доступности старшими дошкольниками ряда  выразительных средств для создания 
представлений о художественном образе музыкального произведения.  

 
Искусство, как и любая форма 

общественного сознания, отражает и 
обобщает окружающую нас жизнь в образах, 
представляет нравственно-эстетический 
идеал человека. Специфической формой 
образа является художественный образ, 
представляющий собой всеобщую 
категорию художественного творчества, 
средство и форму освоения жизни 
искусством. Он также богат и глубок по 
своему содержанию и смыслу, как глубока и 
многозначна сама жизнь. Под образом 
нередко понимается элемент или часть 
произведения, обладающие 
самостоятельным существованием и 
значением. Но, в более общем смысле, 
художественный образ – способ бытия 
художественного произведения, взятого со 
стороны его выразительности, 
впечатляющей энергии и осмысленности. 

Художественный образ рассматривается 
в онтологическом, семиотическом и 
эстетическом аспектах. В философском 
аспекте проблема художественного образа 
разрабатывалась в исследованиях 
А.И. Бурова, Н.Л. Лайзерова, М.Б. 
Храпченко, Л.Г. Юлдашева и других, 
которые рассматривают художественный 
образ как способ и форму отражения 
действительности в искусстве. 
Исследователи раскрывают природу 
художественного образа с философско-

эстетического взгляда, который является 
идеальным феноменом и в то же время 
представляет собой некоторое материальное 
образование. Материалистический взгляд на 
проблему художественного образа 
подчеркивает его сложную, 
противоречивую, иерархическую систему 
взаимодействия различных сторон 
объективного мира, человеческой 

чувственной деятельности и выработанных 
обществом художественных эталонов [7]. 

В эстетике художественный образ 
определяется как способ специфического 
отражения объективной действительности в 
конкретно-чувственной форме с позиции 
определенного эстетического идеала. Такое 
понимание художественного образа является 
исходным положением для выявления его 
особенностей, так как именно 
специфичность выделяет художественный 
образ среди других форм освоения 
действительности человеком. 
Художественный образ как эстетическую 
категорию необходимо вычленять среди 
многих созвучных понятий, употребляемых 
для обозначения средств и элементов 
изобразительного и выразительного языка в 
образной системе искусства, а также 
отличать от общеупотребимого 
полисемического слова «образ» без 
конкретной смысловой нагрузки. 

Психологический подход к изучению 
художественного образа рассматривался в 

аспекте сложной структуры человеческой 
деятельности, как особая знаково-

символическая деятельность, имеющая 
первостепенное значение в психическом  
развитии ребенка. Теория Л.С. Выготского 
[1] о знаковой опосредованности 
человеческой психики, исследования 
В.М. Гордиенко показывают, что 
художественный образ представляет собой 
знак, который возникает в процессе общения 
и познания действительности, выступает в 
качестве заместителя и используется для 
передачи эмоционально-эстетической 
информации. Однако процесс построения 
художественного образа в индивидуальном 
творчестве также ориентируется на образы 
выразительно-изобразительных знаков, 
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свойственных современной музыкально-

изобразительной культуре. Его 
формирование осуществляется на основе 
двух взаимосвязанных процессов: 
восприятия окружающего и «присвоения» 
элементарных знаковых систем. 

Музыкальный образ является 
разновидностью художественного образа, 
сущностью музыкального искусства. Как 
отмечает О.А. Покотило [4], музыка - 
сложная система, которая организует 
жизненное содержание музыкального 
произведения,  где выражается личность 
самого творца, а также  вид искусства, 
отличающийся от других тем, что в нем 
художественный образ создается 
посредством звуков, организованных 
определенным образом.  

В эстетическо-педагогической 
литературе музыкальный образ определяется 
как художественно-звуковое 
воспроизведение явлений действительности, 
раскрывающихся в теме музыкального 
произведения, углубленное и дополненное в 
процессе развития сюжета. Музыкальные 
образы воплощаются комплексом 
выразительных средств, среди которых для 
выражения эмоционального содержания 
музыки имеют значение структурное 
построение произведения, темповые, 
динамические, регистровые, 
метроритмические особенности 
(В.В. Ванслов, А.Я. Зись, Ю.А. Кремлев и 
др.). 

Известно, что первоначальные 
представления о художественном образе 
возникают в дошкольном возрасте и 
представляют собой выражение 
эстетических представлений и 
эмоционального отношения к окружающему 
миру. Освоение действительности в форме 
художественных образов является наиболее 
естественным и универсальным средством 
развития личности ребенка, так как 
содержание и язык реалистического 
искусства легче воспринимается детьми 
потому, что они только еще познают, 
непосредственно открывают для себя 
окружающий мир наглядным и действенным 
способом. Художественные образы дети 
невольно соотносят с тем, что видят вокруг 
себя, и именно поэтому тяготеют к 
реалистическим формам при восприятии 
искусства. Усвоение различных способов 
создания художественного образа 
обеспечивает ориентировку в объективном 

мире, поэтому каждое музыкально-

художественное впечатление, каждый 
музыкально-художественный образ помимо 
своего эстетического назначения служит 
делу ознакомления ребенка с явлениями 
окружающей жизни. При этом очень важно 
то, что переживание образа создает 
определенное отношение к нему, моральные 
оценки. 

Дошкольный возраст имеет наибольшее 
значение для формирования у детей 
представлений о художественном образе. 
Так, Н.С. Лейтес [3] отмечал, что для детей 
свойственна необычная чуткость к образным 
впечатлениям, богатство воображения, 
неустанная любознательность. 
А.В. Запорожец подчеркивал, что в каждом 
возрасте ребенок оказывается особо 
чувствительным, сенсибельным к 
определенного рода воздействиям, в связи с 
чем у него наиболее интенсивно 
развиваются определенные психические 
процессы и качества. 

Педагогические аспекты формирования 
представлений о художественном образе у 
детей старшего дошкольного возраста 
отражены в исследованиях Н.А. Ветлугиной, 
И.Л. Дзержинской, Л.Н. Комиссаровой, 
Э.П. Костиной, О.П. Рыдыновой, К.В. 
Тарасовой, А.И. Шелепенко, 
С.М. Шоломович, в которых предлагаются 
методики организации музыкального 
восприятия на занятиях в ДОУ; 
рассматриваются соотношения в нем 
эмоционального и интеллектуального начал, 
музыкальные вкусы детей, роль 
соответствующих знаний в развитии 
музыкального восприятия, а также 
необходимость развивать у личности 
способность чувствовать, воспринимать и на 
этой основе создавать музыкально-
художественный образ. 

Своеобразие представлений о 
художественном образе, создаваемых 
детьми, сам процесс их зарождения и 
воплощения обусловлены особенностями 
психического и личностного развития. В 
первую очередь, это особенности основных 
психических процессов, реализующих 
творческий акт – восприятие, мышление, 
воображение. Возникновение и развитие 
первоначальных музыкальных 
представлений связано с процессами 
восприятия. 

Музыкальное восприятие является одной 
из форм музыкальной деятельности, которая 
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заключается в эстетическом познании 
окружающей действительности, 
воплощенной в музыкальных образах 
средствами музыкальной выразительности. 
Ведущими характеристиками полноценного 
музыкального восприятия являются 
осознание содержания музыкального образа 
и переживание его выразительного 
содержания. Восприятие музыкальных 
образов, которые создаются средствами 
музыкальной выразительности, происходит 
благодаря своеобразной творческой 
деятельности слушателя, активизирующей 
его собственный жизненный опыт 
(Б.В. Асафьев, А.Г. Костюк, Л.А. Мазель). 
Начальным этапом восприятия музыки 
является как бы «вхождение вовнутрь» 
событий. Слушатель музыки на основе 
эмоционального «заражения» непроизвольно 
втягивается в мир музыкального 
произведения и помещает в этот мир свое 
«Я», отождествляя себя с персонажем 
произведения, вбирая в себя все его мысли, 
чувства. Имеющийся опыт личности 
актуализируется в процессе 
художественного переживания, сочетаясь с 
ассоциативно-образным мышлением, 
воображением. 

Проблеме музыкального восприятия 
детей старшего дошкольного возраста 
посвящены исследования Н.А.  Ветлугиной, 
А.И. Шелепенко и других, в которых 
рассматривается музыкальное восприятие 
как сложный эмоциональный, сенсорно-
интеллектуальный процесс познания и 
оценки музыкального произведения. Так, 
С.М. Шоломович исследовала 
формирование восприятия детьми средств 
музыкальной выразительности как условие  
целостного восприятия музыки. Она также 
исходила из признания единства 
эмоционального и интеллектуального начал 
в музыкальном переживании. Автор 
признает роль жизненных представлений и 
ассоциаций, возникающих при восприятии 
музыки у ребенка на определенном этапе его 
развития. Одновременно считает, что дети 
способны при определении характера 
музыки опираться на контекст 
немузыкальных средств, так и на 
музыкальный материал, дифференцируя 
наиболее яркие средства музыкальной 
выразительности. 

В психологии накопился целый ряд 
неоспоримых данных о возрастных 
особенностях детского восприятия. Путь 

формирования идет от импульсивных 
реакций в первые месяцы жизни к 
прослушиванию эмоционально-смыслового 
содержания и выделению выразительных 
средств. При восприятии музыки дети 
выявляют имеющиеся у них представления 
об определенном характере музыки и 
правильно определяют его, слушая новое 
музыкальное произведение. Это указывает 
на образование первоначального обобщения 
имеющихся у них представлений и 
некоторых понятий. В высказываниях детей 
проявляется стремление найти жизненные 
прообразы, выраженные музыкальными 
средствами, оценить общий характер. Как 
сказал Ю. Кремлев [2], «создание 
музыкальных образов невозможно вне их 
жизненных прообразов». Вслушиваясь в 
музыку, знакомясь с ее программой, 
названием, проникаясь ее содержанием, 
ребенок находит аналогии с жизненными 
явлениями. 

Таким образом, воспринимая искусство, 
ребенок выражает свое эстетическое 
отношение, которое характеризуется такими 
компонентами, как эстетическое ощущение 
и восприятие, зрительная и слуховая 
сосредоточенность, наблюдательность, 
творческое воображение; развиваются  
эстетические чувства, потребность в 
деятельности. В работе с детьми старшего 
дошкольного возраста по формированию 
представлений о художественном образе 
необходимо учитывать определенные 
свойства музыкального восприятия, к 
которым относятся: эмоциональность, 
понимаемая как переживание красоты 
музыкального образа; целостность (единство 
содержания и формы, единство восприятия, 
единство средств музыкальной 
выразительности); образность (отражение 
действительности в конкретных и 
обобщенных образах); ассоциативность 
(способность к нахождению внешних и 
внутренних связей, способность связывать в 
единый образ различные понятия, 
настроения; «видение» внешних и 
внутренних различий, умение облекать 
единый стержень разным содержанием); 
избирательность, проявляющаяся в умении 
уловить выразительность мелодической 
интонации, проследить за развитием 
мелодии, выделить ритмическую, 
гармоническую основу произведения и др. 

Развитое музыкальное восприятие 
характеризуется: эстетически-



1/2008 ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

198 

эмоциональной окрашенностью 
(переживание красоты музыкального образа, 
чувств, мыслей и настроений); 
изобразительностью (музыкальное 
произведение нравится или не нравится); 
внутренней активностью (смысловое 
содействие художественному образу, герою 
произведения). 

Первой предпосылкой формирования 
представлений о художественном образе 
является овладение знаковой функцией, 
которая развивается в результате 
приобретения общественного сенсорного 
опыта. Под музыкальным сенсорным 
опытом понимается не только качество 
восприятия, позволяющее ребенку различать 
отдельные компоненты музыкальных звуков, 
а также качество активного вслушивания, 
музицирование, обследование детьми 
музыкальных звуков в их выразительных 
отношениях, наглядно-действенное 
ознакомление с музыкальными эталонами.  

Многими исследователями 
подтверждается положение о том, что 
старшим дошкольникам доступен ряд 
выразительных средств для создания 

представлений о художественном образе, 
которые сосредотачивают внимание детей на 
том, что является главным, существенным в 
произведении, помогают осмысливать свои 
впечатления, усиливают мыслительную 
деятельность. По данным 
Н.В. Корчаловской, К.В. Тарасовой, 
Г.П. Шевченко, эти средства необходимо 
раскрыть в совокупности, благодаря чему 
достигается целостность восприятия 
художественного образа. Всей 
совокупностью выразительных средств 
музыка и оказывает концентрированное 
воздействие на личность ребенка. Из этого 
следует, что воспринимать средства 
выразительности надо уметь не в 
отдельности, а в их интеграции и при этом – 

не все одновременно  с одинаковой 
степенью интенсивности. Интенсивность 
восприятия отдельных элементов зависит от 
того, как они использованы в произведении, 
какие из них и когда уходят на второй план. 
Умение следить за ними, вслушиваться, 
находить между ними связь,  понимать их 
смысл, является основным условием 
полноценного восприятия художественного 
образа. 

Работы В.К. Белобородовой, И.Л. 
Дзержинской, Т.В. Еременко, С.А. Карцевой 
свидетельствуют о том, что знакомство 

следует начинать с неспецифических 
музыкальных средств – темпа, динамики, 
ритма, тембра, которые в конкретных 
контекстах проявляют вполне определенные 
выразительные возможности и оказываются 
связанными с вполне определенными 
эмоциональными смыслами, знакомыми и 
доступными детям по собственному 
двигательному, речевому опыту. 

По данным С.Н. Беляевой-
Экземплярской, дети 6-7 лет улавливают 
преимущественно динамическую сторону 
музыкального произведения, а 
звуковысотную – мелодию и гармонию – 
воспринимают значительно хуже. 
Аналогичные результаты были получены 
М. Роменек, которая констатировала, что 
дети дошкольного возраста очень хорошо 
воспринимают громкость и довольно слабо – 
высоту и длительность. Преимущество 
восприятия динамических характеристик по 
сравнению со звуковыми сохраняется и в 
более старшем возрасте. Д. Мак-Дональд и 
Д. Тейбл обнаружили, что детям легче 
решать задачи на различение громкости 
звуков, чем их высоты. 

Обсуждая вопрос о том, какой из двух 
главных компонентов музыки – мелодия или 
ритм – первым отражается в сознании 
ребенка, различные авторы на основании 
своих наблюдений приходили к 
противоположным выводам: так, Х. Уинг 
считал – первое, что становится доступным 
ребенку в музыке – это мелодия. Х. Муг на 
основании анализа детских имитаций песен 
пришел к выводу, что ритмический 
компонент предшествует мелодическому [6]. 

Исследователь О.П. Радынова [5] также 
заостряет внимание на очень важном 
моменте: дети с достаточной легкостью 
различают отдельные выразительные 
средства музыки – определяют темп (музыка 
быстрая, медленная), динамику (тихая, 
громкая), регистр (высокий, низкий, 
средний). Но, как отмечает исследователь, 
этого мало. Важна не просто констатация 
выразительных средств, а выявление их роли 
в создании представлений о художественном 
образе. Детям необходимо понять, что 
музыка имеет свой язык, свою музыкальную 
речь, которая рассказывает, но только не 
словами, а звуками. 

Одновременно с вычленением отдельных 
элементов музыкального языка необходимо 
ориентировать детей на целостное 
восприятие всего комплекса музыкально-
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языковых средств, использованных в 
произведении. 

Таким образом, художественный образ 
как специфическая форма отражения 
окружающей действительности выступает 
как результат жизненного обобщения 
предметного мира в его взаимосвязях, что 
характеризует его социальную значимость. 
Представления о художественном образе 
возникают на основе выражаемого музыкой 
идейно-эмоционального содержания, 

сходства или связи элементов музыкального 
языка с теми или иными явлениями жизни. 
Их формирование зависит от эстетической 
культуры, эмоционального мира, 
интеллектуального уровня, опыта 
восприятия произведений разных видов 
искусства. Все эти факторы способствуют 
рождению у детей представлений о 
художественном образе, основанных на 
композиторском замысле и исполнительской 
интерпретации. 

___________________ 
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ВОСПИТАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА КАК 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
В статье подчеркивается актуальность проблемы воспитания волевых качеств личности 

дошкольника. Авторы рассматривают различные подходы ученых к понятиям «волевые качества 
личности», «целеустремленность», «настойчивость», «упорство». 

Кроме того, в статье отмечается природа волевых качеств личности, психофизиологические 
основы данных качеств.  

 
Проблема воспитания волевых качеств 

личности дошкольника является одной из 
важнейших в дошкольной педагогике. В 
концепции дошкольного воспитания особо 
подчеркивается необходимость воспитания 
волевой культуры личности. Уже в 
дошкольные годы ребенок учится 
преодолевать трудности, контролировать 
выполнение действий, оценивать 
результаты, совершать усилия воли. 
Недостаточный уровень волевого развития 
дошкольников и наличие резервов и 
возможностей для данного развития в 
дошкольном детстве определяют 
актуальность проблемы воспитания волевых 
качеств дошкольника. По мнению 
исследователей, недостаточность волевого 

развития может привести к инфантильности 
на последующих этапах онтогенеза, 
стремлению вернуться назад, тормозит 
формирование личности в целом. Однако, 
несмотря на очевидность этого, 
исследование процесса  воспитания волевых 
качеств личности дошкольника не получило 
должного освещения в педагогической 
науке. 

Подготовка детей к школе предполагает 
формирование у дошкольников не только 
познавательной активности, но и воспитание 
волевых качеств, а именно инициативности, 
целеустремленности, настойчивости, 
самостоятельности, упорства, терпения, 
выдержки. В имеющихся психолого-

педагогических исследованиях (А.В. 
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Запоржец, В.К. Котырло, К.Я. Вазина, 
Л.А. Гарсиашвилли, Н.И. Непомнящая, 
З.В. Мануйленко, С.Е. Кулачковская, 
Д.А. Шибицкая, Н.А. Цыркун и др.) 
исследуются отдельные аспекты волевой 
активности ребенка. Целостная концепция 
воспитания волевых качеств личности в 
настоящее время отсутствует из-за 
противоречий во взглядах ученых даже по 
самым узловым вопросам, касающимся 
понятий «воля», «волевые качества», 
«волевые действия», «волевой усилие» их 
природа, структура, возможности 
воспитания на этапах детства. 

В учебных пособиях по высшей нервной 
деятельности, вышедших за последние 
десятилетия, проблема воли и 
произвольного управления поведением не 
упоминается, что затрудняет дальнейшее 
исследование данной проблемы 
психологами и педагогами. 

В процессе воспитания волевых качеств 
личности дошкольников педагоги ДОУ и 
родители испытывают серьезные трудности, 
связанные с неразработанностью 
теоретических основ данной проблемы, с 
отсутствием достаточно обоснованной 
методики воспитания волевых качеств 
личности. Проблемой для воспитателей и 
родителей является то, как без давления и 
манипулирования воспитать 
целеустремленность, настойчивость, 
упорство, как научить дошкольника 
доводить начатое дело до конца, сдерживать 
мешающие делу эмоции. 

Более детально проблема волевых 
качеств изучена в психологии спорта, 
поскольку для спортсменов данные качества 
имеют решающее значение в достижении 
спортивного результата.  

Целью данной статьи является анализ 
психолого-педагогических основ воспитания 
волевых качеств личности, что позволит 
строить процесс воспитания 
целеустремленности, настойчивости, 
упорства на научной основе.  

Волевыми качествами личности 
называются конкретные проявления воли, 
обусловленные характером преодолеваемых 
препятствий (Б.Н. Смирнов). Данное 
определение уточняет Е.П. Ильин, считая 
волевыми качествами особенности волевой 
регуляции, проявляющиеся в конкретных 
специфических условиях, обусловленных 
характером преодолеваемой трудности. В 
своем исследовании в качестве рабочего мы 

будет использовать определение, данное 
Е.П. Ильиным, поскольку считаем, что все 
проявления воли могут относиться к 
волевым качествам. В тех случаях, где 
присутствует «сила воли», волевое усилие 
можно говорить о волевых качествах. 
Необходимо дифференцировать 
ситуативные волевые проявления и волевые 
качества как свойства личности (т.е. как 
устойчивое специфическое проявление 
«силы» воли» в схожих ситуациях). Следует 
отметить, что при отнесении качеств к 
волевым наблюдается широкое колебание не 
только в количественном, но и в 
содержательном плане. Так, наряду со 
смелостью, решительностью, называется 
дисциплинированность, исполнительность, 
прилежность, уверенность. В матрицу для 
факторизации волевых качеств включают и 
такие качества, как здоровый, счастливый, 
умный и т.д. 

Неоднозначность понимания некоторых 
волевых качеств выражается, в частности, 
при характеристике настойчивости. В 
отечественной психологической науке о 
настойчивости говорится в работах 
В.И. Селиванова, А.В. Полтева, А.И. 
Самошина, Н.И. Судакова, М.Н. Любимцева, 
Д.Г. Ребизов, А.И. Высоцкого, А.П. 
Чернышевой, Т.Г. Якушевой и др. 

Обычно настойчивость рассматривается 
как умение длительно преодолевать 
трудности на пути к достижению цели. К 
примеру, Е.П. Ильин дает такое ей 
определение: «настойчивость — это 
постоянно проявляемое стремление достичь 
цели, несмотря на трудности и неудачу». 

Такого же мнения придерживается и 
В.И. Селиванов, подчеркнувший, что 
«настойчивость относится к наиболее 
типичным проявлениям воли человека. 
Главным признаком настойчивости является 
длительность проявления волевого усилия. 
Это не сумма импульсивных актов, а 
система поступков и действия, каждая из 
которых требует для своего завершения 
длительных затрат времени». 

В целом из обзора психолого-
педагогической литературы, можно сделать 
вывод о доминировании именно такого 
понимания настойчивости. Однако есть и 
определенные разночтения. К примеру, 
А.В. Полтев связывает длительность 
проявления этого качества воли с 
обязательным достижением цели. Другие же 
авторы не настаивают на обязательном 

© Н.А. Каратаева, М.Г. Ким  
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достижении цели в характеристике 
настойчивости, ограничиваясь лишь 
длительностью проявления волевого усилия. 
А.И. Самошин выделяет и другую 
особенность настойчивости – «энергичность 
волевого усилия (сила)». О 
детерминированности настойчивости двумя 
факторами (длительность и энергичность) 
писал С.Л. Рубинштейн: «Некоторые люди 
вносят сразу большой напор в свои 
действия, но скоро «выдыхаются»; они 
способны лишь на короткий наскок и очень 
быстро сдают. Ценность такой энергии, 
которая умеет брать препятствия лишь с 
налета и спадает, невелика. Подлинно 
ценным качеством она становится лишь 
соединяясь с настойчивостью». 

В зарубежной (англо-американской) 
психологической науке настойчивость 
изучалась в рамках такой 
труднопереводимой на русский язык 
характеристике личности, как persistence. Но 
внимательное изучение словарей по этому 
слову обнаруживает широкое семантическое 
поле, в которое включаются такие несколько 
различные свойства, как настойчивость, 
упорство, терпеливость, постоянство, 
стойкость, выносливость, т.е. все то, что 
традиционно в советской психологии 
относится к волевым качествам. Как 
отмечает В.А. Иванников, «эта проблема 
сохранилась и в современной американской 
психологии, пережив два этапа 
повышенного к ней интереса». 

Возникла эта проблема в 30-х - начале 
40-х годов. В это время разрабатываются 
экспериментальные работы Р. Крутчера, 
Д. Райанса, А. Кремера. Для этого 
направления ведут разработку 
математического аппарата факторного 
анализа Г. Торнтон и Дж. Гилфорд. Второй 
этап этого направления связан с разработкой 
"мотивационного подхода", теоретиком 
которого стал Дж. Аткинсон. Время начала 
этого этапа приходится на конец 50-х годов. 

В результате исследований в области 
persistence выделились три направления в 
изучении настойчивости. 

Первое рассматривает настойчивость как 
свойство характера, определяющее 
поведение данного субъекта. Фокус 
исследовательского внимания 
сосредоточился на постоянстве поведения 
субъекта в различных ситуациях. И хотя 
надежность измерений была достаточно 
велика, однако валидность, оцениваемая 

путем сравнения экспертных оценок, 
оказалась значительно ниже. Кроме того, 
корреляция между результатами одного 
субъекта по различным тестам 
настойчивости оставалась в целом 
практически незначимой. 

В работах Мак Артура, где 
использовались тесты интеллекта, учебные 
оценки, самооценки учеников, а также 
экспертные оценки, был выделен комплекс 
значимых факторов, которые 
соответствовали целому ряду независимо 
описанных ранее характеристик 
настойчивости: престижная ориентация, 
стабильность характера, настойчивость как 
физическая выносливость, соответствующая 
стремлению и способности переносить 
дискомфорт, и сопротивляемости 
дискомфорту ради достижения цели. 

Работавший в данном направлении 
Г. Айзенк, сделал вывод о том, что качество 
настойчивости имеет, по крайней мере, две 
стороны – «физическую» настойчивость и 
«интеллектуальную». 

Второе направление рассматривает 
настойчивость как «устойчивость к 
угасанию». Сторонники данного 
направления установили существенную 
связь уровня ожидания успеха или неудачи в 
проявлении настойчивости и независимость 
ее от установки. 

В 50-е-60-е годы проблема persistence 

развивается в контексте мотивационного 
подхода. Представители данного 
направления К. Левин, Дж. Аткинсон, 
Н. Физер видели в настойчивости силу 
какого-то одного положительного мотива. В 
работах Н. Физера показано, что 
настойчивость «не определяется волей, а 
зависит от многих факторов, среди которых 
главными являются сила и содержание 
мотива действия, потребность в оценке и, 
возможно, в самооценке, уровень 
притязаний и др.». 

Однако, во всех работах по persistence 
слабо разработана идея двойственности 
детерминации настойчивости стабильными 
и ситуативными чертами; не дается 
содержательный анализ преодолеваемых 
препятствий в их соотношении со 
стабильными и ситуативными 
характеристиками субъекта; не разработаны 
методы выявления специфических 
трудностей, в которых человек проявляет 
именно настойчивость. 
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Если главным признаком настойчивости 
является длительность проявления волевого 
усилия, если это «не сумма импульсивных 
актов, а система поступков и действий, 
каждый из которых требует больших затрат 
времени», то здесь стоит говорить о том, что 
настойчивость реализуется через постоянное 
проявление упорства. Упорство и 
настойчивость, как психологические 
понятия, обычно используются парно, т.е. 
если человека характеризуют как 
настойчивого, то одновременно называют 
его и упорным. Однако, в психолого-
педагогической литературе нами не было 
обнаружено должного описания самого 
феномена упорства, хотя постоянное и 
широкое использование этого термина в 
педагогической практике при 
характеристике волевых качеств учащихся 
заставляет нас четко его дифференцировать. 

Большинство исследователей не 
разделяют понятия упорство и 
настойчивость. При этом используются 
методики, направленные на изучение 
настойчивости, которые на самом деле, по 
мнению Е.П. Ильина, отражают суть 
упорства. К примеру, различные 
модификации теста "нерешаемая задача" 
применяются для измерения настойчивости, 
хотя в данной ситуации нет возможности 
наблюдения главного признака 
настойчивости — долговременности 
проявления волевых усилий, зато ярко 
проявляется способность к самоуправлению 
при решении конкретной задачи — яркий 
признак упорства. 

Анализ психолого-педагогической 
литературы, а главным образом, полученные 
экспериментальные данные позволяют 
считать упорством такое волевое качество, 
которое выражается в умении проявлять 
волевое усилие при решении конкретных 
задач на пути к достижению цели, «здесь и 
сейчас». Таким образом, настойчивость и 
упорство, выступая в единстве процесса, не 
являются идентичными. А факт 
существования того и другого, по нашему 
мнению, является фактом двойственности 
детерминации настойчивости ситуативными 
и стабильными чертами. 

Упорство может иметь и отрицательное 
значение. В этой связи позволим себе не 
согласится с А.И. Щербаковым, 
противопоставляющим настойчивость и 
упрямство, когда он пишет, что 
«настойчивость — это целенаправленное 

положительное качество личности, 
упрямство - каприз, отрицательное ее 
качество». Упорство и настойчивость не 
совпадают по временной отдаленности цели. 
Если настойчивость преследует отдаленные 
цели, то упорство проявляется ситуативно. 
Отрицательным проявлением упорства 
выступает упрямство. 

В экспериментальных исследованиях 
А.Н. Голубевой имеются данные о 
проявлении у детей дошкольного возраста 
настойчивости. Настойчивость у детей 
дошкольного возраста нуждается в частом 
подкреплении, знаках одобрения. Изучение 
В.А. Горбачевой детских жалоб позволило 
сделать вывод, что на протяжении 
дошкольного периода происходит заметный 
прогресс, как в понимании правил 
поведения, так и в оценке поведения своего 
и товарищей. 

Важным волевым качеством является 
целеустремленность. В психологии спорта 
целеустремленность определяется как 
сознание важнейших жизненных целей, 
четкое и ясное представление их, вера в эти 
цели, умение вникнуть в их сущность. При 
таком понимании целеустремленность 
является не волевым, а мотивационным 
свойством личности, ее направленностью. 
С.И. Ожегов целеустремленного человека 
определяет как имеющего ясную и 
определенную цель, стремящегося к ее 
достижению. Н.Д. Левитов считает, что 
целеустремленность может быть как близкой 
(направленной на ближайшие цели), так и 
перспективной (когда ставятся отдаленные, 
последовательно достигаемые цели). 

Е.П. Ильин определяет 
целеустремленность как сознательная 
направленность личности на достижение 
более или менее отдаленной по времени 
цели. Когда говорят об устремленности к 
чему-то, то при этом, как правило, имеют в 
виду наличие удаленной цели, хотя явно это 
и не обозначают. Однако для иллюстрации 
целеустремленности и «силы воли» 
приводят примеры, связанные именно с 
долговременностью достижения цели. 
Недаром А.С. Макаренко отмечал, что 
человек, определяющий свое поведение 
самой близкой перспективой, есть человек 
самый слабый. 

Целеустремленность может быть связана 
с увлеченностью своим делом, вследствие 
чего она может поддерживаться интересами, 
эмоциональной привлекательностью 
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выполняемой деятельности. Такую 
целеустремленность называют 
одержимостью. Физиологическим 
механизмом целеустремленности является 
возникновение в мотивационной сфере 
человека стойкой инерционной доминанты, 
которая может управлять всем жизненным 
укладом человека, тормозя другие влечения 
и интересы. Вследствие этого 
целеустремленный человек не разменивается 
на мелочи, не тратит свое время и силы на 
второстепенные для него цели. Он ясно 
представляет себе то, к чему он стремится и 
за что борется. 

Однако практика показывает, что всегда 
на каком-то этапе достижения отдаленной 
или близкой цели возникают трудности, 
прежде всего субъективного порядка 
(утомление, пресыщение, разочарование при 
неудаче и т.п.), которые преодолеваются в 
основном волевым усилием. Поэтому 
целеустремленным может быть только тот, 
кто проявляет терпеливость, упорство и 
настойчивость. 

И неслучайно Е.П. Ильин определяет 
целеустремленность как проявление воли, 
характеризующееся ясностью целей и задач, 
планомерностью деятельности и конкретных 
действий, сосредоточенностью действий, 
мыслей и чувств на непреклонном 
стремлении к достижению поставленной 
цели. Целеустремленный человек ясно видит 
перспективную цель, сосредоточен на 
решении близких и далеких задач, 
мобилизует волевые усилия на преодоление 
всего, что мешает достижению намеченной 
цели. 

В то же время не всякое проявление 
целеустремленности можно относить к 
волевой регуляции. Наличие интереса к  
занятиям тоже может вести к 
целеустремленности, а отсутствие интереса - 
к отсутствию целеустремленности. 

Исследования Л.И. Божович, А.В. 
Запорожца, Л.М. Головиной позволяют 
охарактеризовать особенности цели, 
целеобразования, определить их значение 
для развития волевого действия 
дошкольника. 

Цель включает в себя представление о 
будущем результате, об уровне достижений 
и успеха. Как показано в исследовании 
Л.М. Головиной, стремление к цели 
возникает у детей уже к 2 годам. Ребенок 
совершает действия под влияниям сильных 

эмоциональных побуждений. При этом он 

способен совершать усилия в процессе 
достижения цели. В раннем возрасте, когда 
волевое действие ребенка развивается в 
системе «действие-операция», цель ребенка 
содержит взаимосвязь представлений о том, 
что достигать и как достигать. Смысловой 
аспект действия раскрывается взрослым. В 
раннем возрасте для развития воли цель 
важна не сама по себе, а в тесной 
взаимосвязи с мотивом, чаще всего цели 
деятельности и ее мотивы совпадают, и это 
как показало исследование 
Н.Л. Непомнящей, наиболее важно для 
волевого развития детей раннего возраста. 

В дошкольном возрасте волевое действие 
развивается в системе «действие-

деятельность», происходит становление 
смыслового аспекта цели. Цель отражает 
взаимосвязь представлений о том, что 
достигать, как достигать и зачем достигать. 

В старшем дошкольном возрасте 
волевые действия детей более осознанные, 
целенаправленные и регулируются 
мышлением, что выражается в 
предварительной ориентировке, 
обдумывании задания, в решении, что и как 
делать. 

Анализ психолого-педагогических 
исследований по проблеме воспитания 
волевых качеств личности дошкольника 
позволяет сделать вывод о том, что данная 
проблема является достаточно актуальной на 
современном этапе развития дошкольной 
педагогики. Отдельные аспекты данной 
проблемы рассматривались в контексте 
различных психологических и 
педагогических исследований. Данная 
проблема будет являться предметом нашего 
дальнейшего исследования. Более детально 
разработан психологический аспект данной 
проблемы и недостаточно разработана 
теория и практика воспитания волевых 
качеств личности дошкольников. 

Волевые качества личности не даны 
дошкольнику от рождения. Поскольку 
различные волевые качества связаны с 
моральным компонентом воли, это 
открывает большие перспективы в 
воспитании дошкольника и формировании у 
него мотивационно-волевой сферы, Однако 
в этих качествах проявляется не только 
моральный компонент, но и генетический: 
волевые качества тесно связаны с 
типологическими особенностями нервной 
системы. В процесс воспитания волевых 
качеств необходимо учитывать 
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типологические особенности, без такого 
учета процесс воспитания волевых качеств 
дошкольников будет носить грубый 
эмпирический характер, не позволяющий 
достичь необходимого качества. Волевые 
качества личности не являются 
интегративной характеристикой. У каждого 
волевого качества может быть своя 
физиологическая природа. 

В основе воспитания волевых качеств 
дошкольника лежит механизм 
формирования волевого действия. В своем 
развитом виде волевое действие включает в 
себя осознанный выбор цели, принятие 
решения, планирование, исполнение 
намеченного, совершение волевых усилий, 
оценка полученного результата. Волевые 
усилия побуждают действовать на пути к 
достижению цели, преодолевая трудности и 

препятствия. Научившись преодолевать 
препятствия, проявлять «силу воли» 
дошкольник начинает проявлять волевые 
качества как свойства, устойчивые 
характеристики личности. 

Таким образом, проблема волевых 
качеств является одной из сложнейших 
проблем философии, психологии, 
педагогики. Более глубоко и подробно в 
нашем исследовании  будут изучаться 
волевые  качества, связанные с 
целеустремленностью. Наличие именно этих 
качеств у дошкольников позволяет довести 
начатое дело до конца, проявить «силу 
воли», бороться с возникающими 
трудностями. Данные качества являются 
важными на всех последующих этапах 
жизни человека. 

___________________ 

1. Ильин, Е.П. Психология воли / Е.П. Ильин. – Спб. : Питер, 2000. – 288 с. 
2. Развитие познавательных и волевых процессов у дошкольников / под ред. А.В. Запорожца, Я.З. 

Неверович. – М. : Просвещение, 1965. – 419 с. 
3. Цыркун, Н.А. Развитие воли у дошкольников / Н.А. Цыркун. – Минск, Нар. асвета, 1991. – 112 с. 
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Л.Г. Касьянова  

К ПРОБЛЕМЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА В 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 
Проявление индивидуальности в изобразительном творчестве является одним из критериев 

успешного познания ребенком окружающего мира и его стремления реализовать себя, проявить свои 
способности в творческой деятельности. В данной статье рассмотрены особенности детского 
творчества, творческой индивидуальности и проявления индивидуальности в изобразительном 
творчестве дошкольников. 

 
В настоящее время в дошкольном 

образовании особое внимание уделяется 
воспитанию ребенка с развитым миром 
эмоций и творческим воображением, 
умеющего эстетически воспринимать 
окружающий мир и проявлять 
индивидуальность не только в поведении, но 
и в различных видах творческой 
деятельности чтобы в дальнейшем успешно 
познавать окружающий мир и стремиться 
реализовать себя, максимально проявляя 
свои способности. Проявление 
индивидуальности ребенка, отражение его 
собственного видения мира в процессе 
изобразительного творчества является 

актуальной проблемой современного 
дошкольного образования. 

Многие отечественные педагоги и 
психологи (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
А.Л. Никифоров, Т.С. Комарова и др.), 
изучающие проблему творчества, пришли к 
единому мнению о том, что в человеке 
изначально заложено стремление к 
творчеству и преобразовательной 
деятельности. Это стремление является 
необходимым условием формирования 
творческой деятельности, внутри которой 
развиваются творческие способности 
человека и его индивидуальность. 
Индивидуальные проявления творческой 
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активности рассматриваются в работах 
Е.М. Гасселя, В.М. Дюкова, Н.В. Байера, 
Я.А. Пономарева, Д.Б. Богоявленской, 
М.Г. Ярошевского и др. Существующие 
психолого-педагогические исследования 
касаются, в основном, проблематики 
проявления индивидуальности в творческой 
активности учащихся, влияния 
индивидуальных особенностей  учащихся на 
уровень развития творческой активности. В 
то же время, проблема индивидуальности 
дошкольников в изобразительном 
творчестве не выступала объектом 
специальных исследований. 

Идея творчества – самая загадочная, она 
волнует умы ученых со времен античности и 
до наших дней. Творчество трактовалось 
мыслителями как высшая форма 
деятельности человека (И. Кант). 
Современными авторами творчество 
описывается как «одна из главных 
движущих сил развития человечества» 
(В.А. Яковлев), «высшая стадия развития 
личности» (К. Роджерс), «деятельность 
высшего уровня познания и преобразования 
окружающего мира – природного и 
социального» (А.Н. Леонтьев). 

Творчество в широком смысле – это 
деятельность, направленная на получение 

чего-то нового. Поэтому основной 
показатель творчества – новизна его 
результата. С этой позиции говорить о 
творчестве детей, казалось бы, не имеет 
смысла, поскольку дети не могут создавать 
ничего принципиально нового. И тем не 
менее, отечественные психологи и педагоги 
(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. 
Запорожец, Н.Н. Поддъяков, Н.А. Ветлугина 
и др.) доказали: творческие возможности 
детей проявляются уже в дошкольном 
возрасте. Подтверждение тому – множество 
открытий, создание интересных, порой 
оригинальных рисунков или конструкций, 
свидетельствующих о наличии творческого 
потенциала у дошкольников. 

Детское творчество, по определению 
Т.С. Комаровой, - это создание ребенком 
субъективно нового (прежде всего, для 
самого себя) продукта и объективно 
значимого для общества эффекта, 
получаемого в виде психического развития 
дошкольника в процессе творческой 
деятельности, а также проявление им 
инициативы во всем. Автор подчеркивает, 
что художественно-творческая деятельность 
направлена не только на отражение 

впечатлений, полученных в жизни, но и на 
выражение своего отношения к 
изображаемому. 

Творческая индивидуальность, с точки 
зрения Л.Н. Азаровой, это личность, которая 
в силу своего многообразия неповторимых 
черт создает нечто новое как в продуктах 
деятельности, так и в способах освоения 
культуры. 

Признание в ребенке индивидуальности, 
его права быть личностью – основа развития 
у дошкольников индивидуальности в 
изобразительном творчестве. Личность не 
просто представитель общества, но и 
уникальный, самобытный деятель, 
творческий человек. Он самостоятельно 
ставит цель и выбирает средства ее 
достижения в соответствии с ценностными 
ориентирами, усвоенными им в обществе и 
личными предпочтениями, интересами. 

Следовательно, индивидуальность 
выражает собственный мир индивида, его 
мировосприятие. 

По мнению психологов (Л.С. Выготский, 
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев и др.) 
индивидуальность человека проявляется в 
специфике его интеллекта и способностей. 

Говоря о проявлении индивидуальных 
способностей детей в изобразительной 
деятельности, Т.С. Комарова подчеркивает, 
что прежде всего они проявляются в 
характере протекания психических 
процессов, лежащих в основе творческого 
труда: восприятия, представления, 
мышления и воображения. Они связаны 
также с чертами характера и темпераментом 
ребенка, склонностями и направленностью 
его личности.  

Исследования педагогов и психологов 
(Б.Г. Ананьев, Л.А. Венгер, Т.С. Комарова, 
Т.В. Лаврентьева, Э.Г. Пилюгина, Н.П. 
Сакулина, Е.А. Флерина и др.) убедительно 
доказывают, что детское восприятие 
индивидуально. 

О том, что необходимо развивать детское 
восприятие и обогащать сенсорный опыт 
ребенка с самого раннего возраста, говорят 
многие педагоги и психологи, и чем раньше 
начать развивать ощущения и восприятие 
ребенка, тем разнообразнее и полнее будет 
его сенсорный опыт к тому времени, когда 
он начнет рисовать, лепить. Это 
обстоятельство положительно отразится на 
освоении им изобразительной деятельности.  

В исследовании Н.П. Сакулиной 
подчеркивается, что особенности 
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восприятия ребенка зависят от различий в 
состоянии воспринимающего аппарата: 
зрения, слуха, тактильных ощущений и др. 
Индивидуальные различия определяются 
также способами восприятия, которыми 
овладел ребенок. Некоторые дети, посмотрев 
на предмет, как бы сразу делают с него 
снимок, что в дальнейшем помогает им 
создавать отчетливые изображения. Другие 
не выносят из краткосрочного восприятия 
достаточно ярких представлений и 
испытывают затруднения при 
воспроизведении объекта, поэтому 
приходится вторично, а иногда и 
неоднократно показывать им предмет, 
дольше наблюдать с ними за различными 
явлениями. Поэтому, особое значение для 
развития способностей к изобразительной 
деятельности также имеет формирование 
перцептивных действий ребенка, прежде 
всего восприятия предметов окружающего 
мира. 

Различия в рисунках, поделках, 
аппликациях проявляются уже в начале 
освоения детьми этих видов творческого 
труда. Все особенности тесно связаны с 
индивидуальным сенсорным опытом детей и 
сказываются на содержании работ. 
Особенности подхода ребенка к 
изобразительному творчеству определяются 
и тем, какому содержанию он отдает 
предпочтение, какие предметы стремится 
отразить в рисунке, лепке, аппликации. 
Такие различия проявляются отчетливо уже 
к пяти годам, когда дети овладевают 
основными формообразующими 
движениями, что позволяет им свободно 
выбирать тему. Некоторые дети с большим 
удовольствием изображают отдельные 
предметы, достаточно точно передавая в 
рисунке не только основную форму 
предмета, но и его строение, отличительные 
особенности, характерные детали. Другие 
наоборот, предпочитают создавать 
сюжетные композиции и, даже если рисуют 
какой-то предмет, стараются изобразить 
обстановку, окружающую его, 
взаимодействие с другими объектами. 

По-разному относятся дети и к передаче 
в рисунке цвета. Одни проявляют к нему 
большой интерес, используют цвет не 
только как признак предмета, но и как 
средство украшения всего рисунка. Для 
других детей цвет как бы не существует 
(особенно для малышей), они все решают 
одним тоном. У некоторых детей очень рано 

проявляются любимые цвета и оттенки, что 
сказывается при создании изображений. 

Различается и манера исполнения 
рисунка: одни дети рисуют достаточно 
крупно, создают обобщенное изображение, 
лишенное деталей; у других предметы 
получаются маленькими, зато 
прорисовываются характерные особенности. 
Дошкольники по-разному передают детали: 
одни обозначают их несколькими штрихами, 
другие стараются тщательно прорисовать. 

Индивидуальные различия между детьми 
обнаруживаются и в том, как они 
овладевают изобразительными умениями и 
навыками. Кто-то осваивает их легко, 
схватывая правильные приемы работы с 
первого показа, но большинству детей все-
таки требуются определенное время и 
упражнения. 

Движения рук ребенка отличаются 
различным характером: силой, быстротой, 
размахом, слитностью или, наоборот, 
прерывистостью. Например, одни стремятся 
передать предмет предельно точно, другие – 
нет. Цвет изображений может быть передан 
локально, без привлечения отделки или, 
наоборот, с включением разных тонов. 

Индивидуальные различия проявляются 
и в самом характере действий ребенка в 
процессе рисования, что связано с 
особенностями развивающейся личности. 
Одни дети работают смело и уверенно даже 
тогда, когда их навыки и умения находятся 
на невысоком уровне. Им приносит радость 
и удовольствие сам факт активного 
действия. Другие дети требовательны к себе, 
не отдают рисунки, пока не выполнят все 
задуманное до конца. Такие дети 
самостоятельны и не обращаются к педагогу 
за помощью, хорошо овладевают 
изобразительными навыками и умениями, у 
них богатый сенсорный опыт, развитое 
восприятие, большой запас представлений. 
Конечно, в каждой группе есть и очень 
неуверенные в себе, несамостоятельные 
дети, которые по любому поводу 
обращаются к педагогу за помощью. Таких 
детей необходимо постепенно приучать к 
самостоятельности, вселять в них 
уверенность в своих силах. 

Рассматривая проявления детской 
индивидуальности в изобразительной 
деятельности, Т.С. Комарова отмечает, что 
одно из наиболее важных условий 
полноценного всестороннего развития 
личности ребенка – индивидуальный 
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подход. Отечественные педагоги выделяли 
два его направления. Первый – 
предупреждение и устранение пробелов в 
усвоении детьми содержания, средств и 
способов деятельности и определение 
оптимального пути «выравнивания» 
отстающих с теми, кто хорошо освоил 
деятельность. Данное направление позволяет 
уравнивать права детей на овладение тем 
или иным содержанием, не уравнивая 
индивидуальные черты их творчества. 
Второе направление заключается в 
углублении и расширении возможностей тех 
детей, которые проявили более высокие 
способности. Оно ставит целью 
формирование индивидуальности, 
своеобразия и тем самым не позволяет 
уравнивать детей в изобразительной 
деятельности, придерживая их на среднем 
уровне. Индивидуальный подход должен 
базироваться на знании специфических 
особенностей каждого ребенка. 
Индивидуальные различия определяют 
характер действий педагога по отношению к 
тому или иному ребенку. 

Индивидуальный подход к детям важен 
при рассматривании и анализе детских работ 
в конце занятия. Есть дети, которые легко 
овладевают изобразительной деятельностью, 
выполняют задания на хорошем уровне, 
творчески решают поставленные задачи. 
Высокая оценка их работ, частая похвала 
могут привести к тому, что у ребенка 
развивается излишняя самоуверенность. В 
подобных случаях педагог должен заострить 
внимание ребенка на отражении в его работе 
собственного взгляда на изображаемое, 
проявить индивидуальность. И наоборот, 
детей, овладевающих навыками и умениями 
с большим трудом, не нужно упрекать в 
присутствии товарищей. Это может вызвать 
негативное отношение к занятиям 
изобразительной деятельностью, вызвать 
неуверенность к себе. Если у ребенка что-то 
не получается, недостаточно сформированы 
какие-то навыки, следует уделять ему 
больше внимания на занятиях, используя 
дополнительный показ или упражнения. 
Можно позаниматься с ребенком 
индивидуально в свободное время. Даже 
самые маленькие успехи таких детей, 
проявление индивидуальности в их 
творческой работе необходимо отмечать при 
всех во время просмотра работ.  

Для развития индивидуальности в 
изобразительном творчестве детям 

необходимо получать разнообразные 
впечатления об окружающей жизни, 
природе, познакомиться с произведениями 
искусств, приобрести определенные знания 
о предметах и явлениях, овладеть навыками 
и  умениями, освоить способы деятельности. 
Художественная деятельность не всегда 
приводит к творческому результату, но 
участие в ней ребенка совершенствует его 
качества как творческой личности.  

Овладение определенными навыками и 
умениями в изобразительной деятельности 
расширяет границы творчества, своего 
видения мира и не приводит к однообразным 
работам. Успех приходит не сам собой, а 
лишь тогда, когда воспитатель стимулирует 
проявления индивидуальности и поощряет 
творческие идеи детей, постоянно ставит 
перед ними задачу придумывать что-то 
самостоятельно. 

Творческий аспект личности 
дошкольника предполагает активное 
отношение ребенка к новому и преодоление, 
выход за пределы привычно ограниченных 
способов, представлений о внешнем мире, о 
себе, направленность не только на 
восприятие нового, но и на активное его 
созидание.  

Для того чтобы у ребенка дошкольного 
возраста шло полноценное развитие его 
индивидуальности в изобразительном 
творчестве, возникла потребность в 
реализации творческих идей, очень важно 
найти способы организации творческой 
деятельности, возбудить интерес к 
окружающему миру, сформировать 
эмоционально-положительное отношение к 
прекрасному, обеспечить условия для 
творческого развития ребенка.  

Психолого-педагогические исследования 
показывают, что творческое развитие детей 
дошкольного возраста будет протекать 
успешнее, если личность займет позицию 
активного субъекта деятельности, 
практический, индивидуальный опыт будет 
осмысливаться и соединяться с социальным, 
а в детском коллективе будут 
поддерживаться и поощряться 
индивидуально-творческие поиски. 

Для того чтобы у каждого ребенка была 
возможность проявить себя в 
изобразительной деятельности необходимо 
создать следующие условия: удовлетворить 
потребность ребенка для его творческой 
самореализации; уважать выбор ребенком 
способа решения художественных задач; 
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постоянно обогащать знания, умения, 
навыки дошкольников, необходимые для 
создания задуманного образа. Кроме того, 
одним из условий развития 
индивидуальности в изобразительном 
творчестве является использование 
различных изобразительных материалов, 
которые обогащают художественный опыт 
детей и позволяют им выразить в рисунке 
собственное видение окружающего мира, 
изобразить увиденное так, как никто другой. 
Работа с акварелью и гуашью позволяет 
познакомить детей с холодной и теплой 
гаммой красок, основными и 
дополнительными цветами, способствует 
формированию навыков смешивания цветов 
и получения разнообразных оттенков, дает 
возможность выразить свои эмоции и свое 
отношение к изображаемому явлению через 
цветовые сочетания. Дети с помощью цвета 
определяют особенности цветовой гаммы, 
передают в рисунке настроение – радость и 
грусть. Знакомясь с выразительными 
возможностями графических материалов: 
карандаша, воскового мелка, фломастера, 
угля, а также с графическими способами 
изображения, дошкольники узнают, что 
основным средством выразительности в 
графике является линия. В зависимости от 
начертания линии могут быть разными по 
форме и характеру и, соединяясь, 
превращаться в узоры. 

Развивая индивидуальность в 
изобразительном творчестве детей, 

целесообразно использовать разнообразные 
изобразительные техники (пальцеграфия, 
ниткография, граттаж, кляксография, 
рисование по сырой бумаге и др.), которые 
будут способствовать развитию 
воображения, фантазии и творческой 
самостоятельности, индивидуальности в 
исполнении. 

Таким образом, для успешного развития 
ребенка как творческой личности педагогам 
следует помнить, что развивает то обучение, 
которое основывается на активности, 
самостоятельности и инициативе детей. 
Каждый, кто занимается воспитанием детей, 
знает, что одинаковых детей не бывает. 
Особенно ярко детская индивидуальность 
проявляется в творческой деятельности. Эту 
индивидуальность следует внимательно 
изучать, чтобы эффективно организовывать 
и направлять работу детей. Замечательно, 
когда у ребенка складывается свой стиль, 
проявляется свой творческий почерк. 
Поэтому на занятии нужно использовать не 
образец для подражания, а показ нескольких 
способов изображения, оставляя за ребенком 
право выбора. Важно, чтобы, выполняя то 
или иное задание, ребенок имел 
возможность проявить свою 
индивидуальность в творчестве, нашел свой 
уникальный вариант решения и создал свой, 
неповторимый образ, чтобы получившиеся 
рисунки были непохожими один на другой. 

___________________ 
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В данной статье представлен генезис взаимоотношений человека и природы на всех этапах 
исторического развития, что определило необходимость формирования социально-экологической 
направленности личности, начиная с дошкольного возраста.  

 
Взаимодействие человека и природы – 

необходимое условие и предпосылка 
становления, существования и развития 
общества. Достижение равновесия между 
развитием цивилизации, социума и природы 
есть цель, к которой стремится 
человечество. Острота экологических 
проблем и неотложность их решения 
требуют разработки новых подходов к 
оптимизации социоприродного 
взаимодействия. 

Отношения между человеком и природой 
имели свои особенности на каждом 
историческом этапе развития. Еще в 
предшествующие нашему времени 
исторические эпохи, производимые 
человеком изменения среды носили 
локальный характер и не нарушали 
глобального гомеостаза биосферы. Человек 
стремился жить в гармонии с природой, 
учился у нее пониманию свойственных ей 
явлений и законов. С возникновением 
первых цивилизаций изменилось 
содержание знаний о природе и отношение к 
ним. В частности, в Древнем Египте знания 
были привилегией жрецов. Представления 
других людей о природе, ее силах, нашли 
свое отражение в мифах. Развитие 
философских идей в данный период 
(Пифагор, Аристотель, Демокрит и др.) 
демонстрировали общность, направленность 
на объединение в космическом универсуме 
природы, человека и богов. Природа 
рассматривалась как главный абсолют: она 
не сотворена богами, боги сами составляют 
часть природы и олицетворяют основные 
природные стихии. 

Существенно иное отношение к природе 
складывалось в средневековье. В данный 
период земному, природе, резко 
противопоставлялось вечное и абсолютное 
духовное начало – Бог, безусловно стоящий 
над природой. Человек в этот период 
рассматривался как  подобие Бога, 
обладающий волей и способный 
преобразовывать природный мир.  

Эпоху Возрождения можно 
охарактеризовать как эпоху возникновения 
первых шагов естествознания. Человечество 
в данный период вновь обращалось к 
античным идеалам толкования природы – 

воплощение гармонии и совершенства. 

Человек рассматривался как природное 
существо, но он являлся центром мира. 

В XVIII веке работы К. Линнея, 
И.И. Лепехина, П.С. Палласа и др. были 
посвящены серьезному изучению образа 
жизни организмов, что оказало 
существенное влияние на зарождение 
экологии как науки.  

Временем многочисленных открытий в 
естествознании стал XIX век. Немецкий 
естествоиспытатель А. Гумбольт открыл 
первую классификацию жизненных форм 
растений. Швейцарский ботаник 
О.П. Декандоль в 1832 году, изучая 
взаимодействие растений и внешней среды, 
выделил науку “эпирреологию”, которая 
систематизировала полученные знания. 
Вопросам взаимодействия животных со 
средой обитания были посвящены работы  

русских ученых К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова 
и др.  

Значительную роль сыграла работа 
Ч. Дарвина «Происхождение видов» 
(1859г.), в которой подчеркивалась 
необходимость изучения внутривидовых и 
межвидовых взаимоотношений. Данный 
труд способствовал дальнейшему развитию 
экологических знаний. Все это подготовило 
почву для создания новой науки - экологии.  

Впервые термин «экология» употребил в 
1858 году американский писатель Торо. 
Научное содержание понятию «экология», 
хотя и в ином смысле, который придается 
ему сейчас, дал Э. Геккель в книге 
«Всеобщая морфология организмов», 
вышедшей в 1866 году. Так, ученый 
определил экологию как «общую науку об 
отношениях организмов к окружающей 
среде, куда мы относим в широком смысле 
все условия существования».  

В середине XIX в. возникает уникальное 
космическое направление научно-

философской мысли, названное русским 
космизмом, которое рассматривало 
потребность перехода к цивилизации нового 
типа, предлагало пути выхода из 
экологического кризиса. Это течение было 
представлено в философии В. Соловьевым, 
П. Флоренским, Н. Федоровым и т.д. 

Выделение космичности явлений жизни 
и человека – черта, в первую очередь 
присущая русскому космизму. Наиболее 
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ярко и глубоко эта идея, выразившаяся в 
концепции перехода биосферы в ноосферу, 
была развита В.И. Вернадским. Согласно 
ноосферной концепции человечество 
становится мощной геологической силой – 
мощь его связана не с его материей, но с его 
мозгом, с его разумом и направленным этим 
разумом его трудом.  

Учению о ноосфере созвучен 
американский инвайронментализм, который, 
в свою очередь, делится на ряд направлений: 

1. Экологизм -  его представители - Ист, 
Дж. Марш, О. Леопольд, Ф. Клементс и др. – 
строили социально-экологические модели 
взаимодействия общества и природы на 
основе естественнонаучного понимания 
взаимодействия человека и природы; 

2. Инвайронментальный 
консервационизм, с такими представителями 
как Пауэлл, Пиншо, Фернау и др., изменили 
вектор экологического сознания, заменили 
прагматизм на «дальний прагматизм», 
который требовал консервации природных 
ресурсов для будущих поколений. Это 
учение по-прежнему противопоставляло 
человека природе, воспринимало ее как 
объект, во взаимодействии с ней продолжал 
доминировать прагматизм, но в нем уже шла 
речь о необходимости рационального 
природопользования и справедливого 
распределения природных ресурсов. 

Вопросы ответственности, этических 
принципов и норм, регулирующих 
отношение человека к природе, являются 
предметом особой области философских 
исследований – экологической этики или 
биоэтики. Данное философское 
направление, интенсивно развивающееся на 
Западе с 50-60–х гг. XX столетия 
(О. Леопольд, Дж. Лавлок, Л. Уайт, 
Р. Атфилд, Х. Ролстон, Д. Дивол и др.), а 
сегодня и в России (А.А. Гусейнов, 
А.И. Гиляров, Л.И. Василенко, Н.Б. 

Игнатовская, Н.Н. Моисеев, В.М. Костюнин 
и др.) имеет свои корни  в универсальной 
этике, рассматривающей принцип ненасилия 
и благоговение перед жизнью в качестве 
всеобъемлющего нравственного принципа и 
закона человеческого бытия (И. Кант, 
Л. Толстой, В. Соловьев, Н. Бердяев, 
А. Швейцер и др.).  

Во второй половине XX столетия многие 
философские взгляды на отношение 
человека к природе традиционно 
увязываются с вопросом о его нравственных 
началах. В общественное сознание прочно 

вошли такие понятия как «экологическая 
нравственность», «экологическая мораль», 
«экологический императив. В своих 
исследованиях Н.Н. Моисеев определяет 
понятие «экологического императива» как 
запретную черту, переступить которую 
человечество не имеет права ни при каких 
обстоятельствах, ибо это означает его гибель 
или деградацию. Кроме того, согласно 
мнению С.Т. Брезкуна, полноценной замены 
природе, в виде искусственного воссоздания 
среды обитания – нет, и не может быть даже 
«паллеативной» замены, позволяющей нам, 
если не жить и развиваться, то хотя бы 
жалко существовать. 

В конце XX века, как отмечают 
А.М. Буровский, А.Ф. Малышевский, 
намечается смена антропоцентрического 
типа сознания, которое базируется на 
разделенном понимании структурных 
уровней мира (противопоставленности 
человека природе), на экоцентрический, 
основывающийся на слитном понимании 
мира (в том числе человека и природы). 

В основе новой культуры отношений 
человека и природы, прежде всего, должно 
лежать чувство ответственности и любви к 
природе. Новая культура отношений 
человека и природы – это 
сгармонированность таких аспектов 
отношений, как познавательное, 
эстетическое и рационально-

потребительское, формирующихся на основе 
чувственного общения. 

Изменение взглядов на проблему 
взаимодействия человека и природы 
обусловило появление новой парадигмы – 

системы взглядов, которые строятся на 
основе биоцентризма (Н. Рыжова). Конечной 
целью новой парадигмы все также является 
человек, но не прямо, а опосредованно, через 
сохранение его среды обитания. В этой связи 
возрастает потребность в разработке 
практических путей освоения человеком 
природной среды на основе субъектно-
непрагматического взаимодействия с ней, 
что находит свое отражение в 
гуманистических подходах к проблемам 
образования. 

В настоящее время изучены различные 
направления в области экологического 
образования дошкольников: вопросы 
усвоения детьми системы знаний о 
зависимостях в растительном и животном 
мире (Е.И. Золотова, С.Н. Николаева, Н.Н. 
Кондратьева и др.), вопросом разработки 
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использования различных методов 
экологического образования занимались 
такие ученые, как Г.В. Кирикэ, 
В.А. Дрязгунова, О.М. Газина и др. 
Исследованиями Л.Г. Нисканен, 
Л.И. Пономаревой доказана доступность 
детям представлений о взаимодействии 
человека и природы. Структурные 
компоненты экологического отношения у 
дошкольников изучала Л.В. Моисеева. 
Однако необходимо отметить, что в 
настоящее времени нет специальных 
исследований, посвященных формированию 
социально-экологической направленности 
личности дошкольников.  

Социально-экологическую 
направленность личности, по нашему 
мнению,  можно определить как стремление 
субъекта (личности) установить 
взаимодействие с окружающей природной 
средой, взаимопроникновение 
общественного и природного. Только 
устойчивая социально-экологическая 
направленность личности определяет 
стремление человека, с одной стороны, как 
социального существа, усваивать нормы, 
существующие  в обществе, а с другой, в 
процессе своей жизнедеятельности не 
наносить вред природной среде, как 
биологического существа. 

Исходя из этого, нами предложена 
структура социально-экологической 
направленности личности старшего 
дошкольника, которая включает в себя 
деятельность в природной среде, 
положительное отношение к объектам 
природы, мотивы (социальные и 
экологические), представления о природе и 
человеке. 

В рамках своего исследования мы 
предложили структурно-функциональную 
модель формирования социально-
экологической направленности личности 
старшего дошкольника в трудовой 
деятельности. Данная модель была 
разработана и адаптирована к реализуемой 
образовательной программе ДОУ «Детство» 
под редакцией В.И. Логиновой. 

Содержание модели формирования 
социально-экологической направленности 
личности дошкольников в трудовой 
деятельности, по нашему мнению, 
складывается из нескольких компонентов: 
когнитивный компонент (вооружение 
старших дошкольников представлениями о 
взаимосвязи и взаимозависимости человека 

и природы); эмоционально-мотивационный 
компонент (формирование у дошкольников 
мотивов, с одной стороны, усваивать нормы, 
существующие в обществе, а с другой 
стороны, не наносить ущерб природе в 
процессе свой жизнедеятельности); 
деятельностный компонент (включение 
старших дошкольников во взаимодействие с 
природной средой в процессе трудовой 
деятельности на основе усвоенных 
представлений). 

Вся работа, согласно модели, должна 
быть выстроена с учетом следующих 
принципов: гуманизации, социализации, 
природо- и культуросообразности, 
прогностичности, интеграции, целостности, 
антропологизма, региональности, 
деятельностного принципа и принципа 
конструктивизма. 

Условиями реализации предложенной 
нами модели формирования социально-

экологической направленности личности у 
старших дошкольников в трудовой 
деятельности являются: постоянная 
включенность трудовой деятельности детей 
в образовательный процесс ДОУ и семьи; 
социально - экологическая осведомленность 
педагогов и родителей, их сотрудничество; 
создание экологически развивающей среды 
для ребенка в ДОУ. 

Процесс формирования социально-
экологической направленности личности 
старшего дошкольника в трудовой 
деятельности включает три взаимосвязанных 
и взаимообусловленных этапа: 1 - этап 
совместной деятельности взрослого и 
ребенка; 2 - этап осознанной трудовой 
деятельности ребенка в природе; 3 - этап 
инициативной трудовой деятельности 
ребенка в природе (выявить наличие данного 
этапа можно будет при экспериментальной 
проверке результатов формирования 
социально-экологической направленности 
личности старшего дошкольника в трудовой 
деятельности). 

Одним из главных направлений в работе 
было пополнение и систематизация 
представлений дошкольников о природе и 
человеке, что является одним из 
составляющих компонентов социально-

экологической направленности личности. 
Чтобы приблизить ребят к природе, 
необходимо было сформировать у них 
познавательный интерес к ней, ее объектам. 
Интерес, как отмечают В.О. Бернацкий, 
Н.М Бибик и др., вычленяя информацию из 
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общего потока, выделяя предмет или 
явление, делает его тем самым значимым 
для личности. В процессе эксперимента 
нами отбирались интересные факты о жизни, 
повадках животных, странах произрастания 
и особенностях строения комнатных и 
культурных растений. 

Необходимо отметить, что мы 
использовали разработанный нами цикл 
занятий («Труд в жизни людей», «Трудиться 
- значит быть полезным», «Все профессии 
важны» и др.) по ознакомлению детей с 
трудовой деятельностью, направленной на 
приобретение, уточнение и обобщение 
представлений о предметах, материалах и 
инструментах как компонентах трудового 
процесса. На занятиях мы активно 
использовали игровые персонажи, создавали 
игровые проблемные ситуации, требующие 
помощи детей. Игровые персонажи 
постоянно допускали ошибки, аналогичные 
детским: «забывали» последовательность 
действий, «ошибались» в выборе 
инструментов. Это позволяет поставить 
ребенка в позицию обучающего, 
способствует осознанному освоению 
дошкольниками системы представлений и 
навыков, связанных с трудовой 
деятельностью. 

Следующий цикл занятий был посвящен 
природе («Природа - единый дом для всех», 
«Живое и неживое вокруг нас», «Природа-

чудесница» и др.) и имел целью уточнить и 
обобщить представления детей об 
окружающей среде, как единой системе, а 
также представления дошкольников о 
взаимозависимости и взаимосвязи человека 
и природы.  

Особо проблематично в настоящее время 
для детей дошкольного возраста осознание 
того, что человек тоже является частью 
природы. Одна из причин данного явления, 
по мнению Н.А. Рыжовой, состоит в том, что 
современные дети, живущие в условиях 
города, практически не общаются с 
природой. Многие родители ограничивают 
места для прогулок с детьми двором, 
игровыми площадками. Поэтому дети 
воспринимают природу и себя в ней, как 
нечто отвлеченное и отдаленное. 

Логичным продолжением цикла занятий 
была организованная нами экскурсия в 
краеведческий музей. Помимо огромного 
положительного эмоционального заряда, 
данная экскурсия позволила нам незаметно 
для детей уточнить их представление о 

животном мире родного края, а также дала 
возможность детям увидеть этих животных 
и птиц воочию.  

Учитывая взгляды Н.Ф. Виноградовой, 
что экологическое воспитание не должно 
строиться на отрицательном опыте, когда у 
детей сначала формируются знания о 
неправильном поведении в природе, а в 
сознании фиксируется отрицательное 
отношение к флоре и фауне, в начале мы 
знакомили детей с положительным 
влиянием человека на природу. Действие 
человека, как экологического фактора, в 
природе огромно и разнообразно. И важно, 
чтобы дети знали и видели ту пользу, 
которую приносит человек окружающей 
среде. 

Кроме этого, интересными получились 
занятия в форме: «Поле чудес», «Что? Где? 
Когда?», конкурс «Знатоки природы», 
«Экологический КВН» и т.д. Они позволили 
уточнить, обобщить и закрепить 
представления дошкольников, используя для 
этого самые различные приемы: загадывание 
загадок, задания с карточками, пение песен о 
природных объектах, рисование животных 
по заданию, чтение стихов о природе и т.д. 
Для закрепления, углубления и 
совершенствования полученных на занятиях 
представлений наряду с использованием 
иллюстративно-наглядного материала 
(дидактические картины, репродукции), мы 
широко применяли художественную 
литературу (С. Погореловский «Урожай», 
А. Мусатов «Кто в поле главный», Н. Забил 
«На колхозных полях», Е. Чарушин «Лиса», 
«Про зайчат» и др.). 

Кроме того, нами были подобраны 
дидактические игры различного содержания: 
серия игр, уточняющих правила поведения 
человека в природе, игры на знание 
внешнего вида и повадок животных, птиц и 
насекомых, игры на классификацию 
объектов природы, игры на знание 
зависимостей в природной среде (пищевых 
цепочек) и др. 

Помимо этого, особое внимание 
уделялось формированию мотивов у 
дошкольников сохранить и не навредить 
природной среде в процессе своей 
деятельности. Как отмечает Г.В. Кирикэ, 
некоторые природоохранные действия 
доступны детям старшего дошкольного 
возраста, а условия для их осуществления 
имеются повсюду: в живом уголке, на 
участке детского саду и т.д. Поэтому важное 
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место в своей работе по формированию 
социально-экологической направленности 
личности мы отводили проведению 
экологических акций. По своему 
содержанию и форме проведения это были 
комплексные мероприятия, включающие в 
качестве важного стимула пример взрослых, 
создание трудовой обстановки, выдвижение 
социального мотива, положительную, 
предвосхищающую оценку взрослых. В 
качестве ведущей выступала трудовая 
деятельность детей, имеющая социально-

экологическую направленность. Нами были 
разработаны акции самой различной 
экологической тематики, затрагивающее 
непосредственное окружение детей 
ежедневно: птицы, деревья, чистота на 
участках и т.д. Экологические акции 
способствовали выработке активной, 
осознанной позиции у детей по вопросам 
сохранения окружающей среды. Мы 
стремились научить детей видеть те 
проблемы в состоянии окружающей среды, 
которые они могут решить своими силами.  

С целью совершенствования 
общетрудовых навыков и навыков ухода за 
объектами природы, мы использовали 
различные кратковременные поручения: 
разрыхлить почву у комнатных растений, 
протереть листья комнатным растениям, 
покормить рыбок или других животных в 
группе и др. 

При обучении детей процессам ухода за 
животными и растениями уголка природы 
нами использовались такие приемы, как 
показ, объяснение и закрепление действий 

через многократное повторение, т.е. 
упражнение. Обговаривая какое-либо 
действие, мы пытались донести до ребят его 
необходимость для жизни растения или 
животного. Этому мы отводили особое 
внимание для того, чтобы дошкольники в 
дальнейшем относились к выполнению 
своих обязанностей по уходу за обитателями 
уголка природы не формально, а осознавали 
их значимость. 

Как одна из форм организации 
собственной трудовой деятельности старших 
дошкольников нами использовалось 
дежурство. Дежурства в уголке природы 
способствуют тому, что ребенок начинает 
чувствовать свою ответственность за 
выполнение части общей работы. Каждое 
отдельное дежурство является частичкой 
общего ухода за обитателями уголка 
природы. Ребенок чувствует удовлетворение 
оттого, что понимает значимость и 
необходимость своей работы, а также что 
его труд нужен и важен для других.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что социально-экологическую 
направленность личности дошкольника 
необходимо формировать в ДОУ с учетом 
организации всего педагогического процесса 
и, прежде всего, на основе познавательного 
интереса к природе, положительного 
отношения к ее объектам, системных знаний 
о рациональном природопользовании и 
усвоенных практических умений и навыков, 
а также активной социальной позиции по 
вопросам охраны природной среды. 

___________________ 
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УДК 372.2.01 

Е.С. Шамухаметова  

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СО-ПЕРЕЖИВАТЕЛЬНЫХ ЧУВСТВ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Актуальность исследования проблемы развития нравственных чувств. Переживание и 

сопереживание как основа нравственных отношений. Классификация понятия «чувства». Понятие 
«интеграция», интегративный подход к формированию личности. Принципы психокоррекции. Критерии, 
показатели и уровни развития компонентов со – переживательных чувств. Технология формирования со-

переживательных чувств. Цель, задача программы. Структура занятий программы.  
 

Возрастание актуальности проблемы 
нравственности и психолого - 

педагогических условий, необходимых для 
позитивного усвоения моральных норм, 
формирования нравственных форм 
поведения, обусловлено пересмотром 
отношений к ценностям, существовавшим в 
обществе. Кризис семьи, перестройка 
образовательной системы приводят к 
определенному обеднению и ограничению 
позитивного опыта общения детей, 
выступающего основой формирования 
нравственного поведения. В современном 
обществе актуальной является проблема 
формирования нравственной целостности и 
устойчивости личности в процессе ее 
развития. 

Проблеме нравственного развития в 
онтогенезе уделялось значительное 
внимание в исследованиях 
общетеоретического и практического плана. 
В работах А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, 
Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, С.Г. Якобсон 
и других выделен ряд факторов и условий, 
определяющих процесс перехода 
нравственных знаний, представлений, 
убеждений в устойчивые личные качества 
человека, которые проявляются в 
отношениях с окружающими, и служат 
основой нравственного развития. Ряд 
исследователей (Абраменкова В.В и др.) 
выделяют именно фактор эмоционального 
отношения к другому, наиболее значимый 
на пути формирования альтруистического 
поведения, что является важным на пути 
приобретения нравственной позиции. 

Развитие нравственных чувств и 
поведения личности занимает значительное 
место в научных исследованиях 
Л.С. Выготского, А.В. Запорожца. 

Одним из первых исследователей, 
разработавших экспериментальные пути 

изучения личности ребенка в его 
взаимоотношениях с окружающей 
действительностью, является Л.И. Божович. 
В качестве основной единицы она выделяет 
переживание – мир потребностей ребенка, 
его стремлений, желаний, намерений в 
сложном переплетении между собой и в 
соотношениях с возможностями их 
удовлетворения. Любая реакция человека и 
строй его внутренней, аффективной жизни 
определяется особенностями личности, 
которые сложились в процессе его 
социального опыта.  

По мнению А.В. Петровского, основу 
нравственных отношений составляет 
готовность субъекта сопереживать, 
действовать так, как если бы этим другим 
являлся он сам. К пониманию смысла добра 
ребенок приходит через постижение 
элементарных норм нравственности. Он 
усваивает нравственные ценности через свои 
поступки и взаимоотношения с людьми.  

Личность включена в систему 
межличностных отношений, где 
нравственные чувства и переживания 
становятся ее собственными проявлениями. 
Чувства - это ориентации, основанные на 
персонификациях, которые конструируются 
главным образом путем приписывания 
мотивов. Приписать мотив - значит сделать 
заключение о внутренних переживаниях 
другого человека (Т. Шибутани). 

Анализ литературы и различных 
подходов к определению понятия «чувства» 
позволяет свидетельствовать о том, что 
исследования ученых постепенно обогащали 
его содержание: в него входило 
рассмотрение чувств как отношений 
(Г.А. Фортунатов, А.Г. Ковалев, А.Н. Лук), 
как привязанность к ценнностным объектам 
(П.М. Якобсон, А.Н. Леонтьев), как 
определенные конкретные переживания 
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своего состояния (Т.Г. Егоров, Б.М. Теплов, 
Н.Д. Левитов, Б.И. Додонов), как эмоции 
(П.В. Симонов). 

С нравственными идеалами личности, с 
конкретной ежедневной деятельностью и 
общением с людьми связаны этические 
чувства, играющие важную роль в 
психической жизни личности. Только вместе 
с нравственными чувствами нравственные 
убеждения и представления человека 
мотивируют его поведение, определяют 
отношение к остальным членам общества и 
собственным обязанностям. В 
исследованиях Л.С. Выготского, А.В. 
Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина 
проблема развития нравственных чувств, 
нравственного поведения личности занимает 
значительное место. Умение владеть своими 
чувствами психологически означает умение 
владеть внешним выражением. 

Существенной стороной в развитии 
нравственных чувств является рост их 
понимания переживаний других людей и 
умение сопереживать с ними то, что их 
волнует, радует, печалит. Ситуативность 
чувств проявляется в том, что одно и то же 
чувство человек переживает по-разному в 
зависимости от обстоятельств. 

Чувства совершенствуются и, 
развиваясь, образуют ряд уровней, начиная 
от непосредственных чувств и кончая 
высшими, относящимися к духовным 
ценностям и идеалам. Важным качеством 
чувств является их интегральность - 
возможность к объединению и подчинению 
себе разных состояний и реакций.  

Понятие «интеграция» связано с 
представлением о наличии системного 
начала, ибо целостность построена на 
системе связей, что объясняет связь 
системного и интегративного подходов. 
Термин «интеграция» обозначает результат 
совокупности событий, из которых 
складывается возникновение целого из 
частей, где существовавшая ранее 
самостоятельно часть перестает 
существовать как таковая, становится 
компонентом внутренне объединенного 
интегрального целого. 

Рассматривая интегратизм как одно из 
направлений научного познания, 
В.А. Энгельгардт (183) подчеркивает, что 
понятие интеграции неразрывно связано с 
понятием целостности, которое, в свою 
очередь, предполагает наличие элемента 
порядка, фиксированных взаимоотношений 

частей. Возникновение системы связей 
рассматривается как первичное условие 
интеграции - возникновение новой 
целостности. 

В философии под интеграцией 
понимается «сторона процесса развития, 
связанная с объединением в целое ранее 
разнородных частей и элементов». 
Отдельные части интегрированного целого 
могут обладать различной степенью 
автономии. В ходе процессов интеграции в 
системе увеличивается объем и 

интенсивность взаимосвязей и 
взаимодействий между элементами 

В истории философии данный подход 
использовался в «теории интегративных 
уровней», сложившейся к началу 40-х годов 
XX века по инициативе Р. Джерарда, 
Эмерсона и Хауэлса. Ученые рассматривают 
развитие материи от космологических 
изменений, приведших к образованию 
Земли, до социальных изменений в обществе 
как непрерывное, проходящее через ряд 
качественно специфических уровней. Эти 
уровни различаются не только 
«сложностью», но и интеграцией. Каждый 
уровень возникает не посредством 
разрушения образований предшествующего 
уровня, а посредством «наложения» на них 
новой структуры. Происходит процесс 
объединения и организации «единиц» 
предшествующего уровня в единую систему. 
В ней те образования, которые были ранее 
«целыми», превращаются в «части» целого, 
более высокого уровня. Важными являются 
положения А.Б. Новикова, 
анализировавшего данную теорию, об 
отсутствии фиксированных и наглядно 
выраженных границ между уровнями, 
которые все же существенно различны. 

Дошкольный возраст является важным 
этапом в развитии личности ребенка. В этот 
период ребенок осваивает окружающий мир, 
проходит первые этапы в нравственном 
становлении (Л.И. Божович, В.К. Котырло, 
С.Г. Якобсон).  

Исследования индивидуальных 
особенностей детей обнаруживают, что 
какие бы воздействия не оказывала среда на 
ребенка, какие бы требования она к нему не 
предъявляла, до тех пор, пока эти 
требования не войдут в структуру 
собственных потребностей ребенка, они не 
выступят действительными факторами его 
развития. Потребность выполнить 
требование среды возникает у ребенка, если 

© Е.С. Шамухаметова 
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это не только обеспечивает 
соответствующее объективное положение 
ребенка среди окружающих, но и дает 
возможность занять положение, к которому 
он стремится, что удовлетворяет его 
внутреннюю позицию. От характера 
позиции ребенка и ее соотношения с 
внешним положением и реальными 
возможностями зависит вся система 
переживаний, его дальнейшее психическое 
развитие (Л.И. Божович). 

В констатирующем эксперименте мы 
исследовали проявление со-
переживательных чувств на уровне 
когнитивного, аффективного и 
поведенческого компонентов и выявили, 
что, имея высокий уровень знаний и 
представлений о том, что нужно относиться 
к другому человеку, как к самому себе, дети 
старшего дошкольного возраста совершенно 
противоположно относятся к сверстникам, 
часто проявляя эгоизм и нетерпимость.  

На этапе формирующего эксперимента 
нами была разработана технология 
формирования со-переживательных чувств у 
старшего дошкольника с использованием 
коррекционно – развивающей программы 
«Учимся со-переживать». Данная программа 
была разработана с учетом концепции 
поэтапного формирования умственных 
действий и понятий П.Я. Гальперина и 
направлена на коррекцию и развитие 
межличностных отношений дошкольников, 
формирование со–переживательных чувств 
на основе интеграции компонентов 
эмпатического взаимодействия.  

При разработке программы мы 
опирались на результаты констатирующего 
эксперимента и принципы построения 
коррекционно – развивающих программ: 

- единство коррекции и диагностики. 
Данный принцип реализовывался за счет 
постоянного контроля динамики изменения 
позитивности поведения, его 
эмоционального состояния, чувств и 
переживаний, осуществляемых за счет 
выполнения диагностических заданий, 
включаемых в технологию; 

- теоретическая основа деятельностного 
принципа коррекции, разработанная в 
трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
Д.Б. Эльконина, нашла применение в нашем 
исследовании; 

- комплексность методов 
психологического воздействия, 
реализованный исследованиями 

Л.И. Божович, В.В. Давыдова. В процессе 
проведения занятий нами использовались 
модифицированные и классические методы, 
в том числе упражнения, 
психогимнастические этюды и игры 
М.И. Чистяковой; упражнения игрового 
характера Р.В. Овчаровой, Н.Л. Кряжевой, 
Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой, 
Е.В. Рыбак, О.В. Вакуленко, С.А. Шмакова, 
Н.Я. Безбородовой, психокоррекционные 
сказки; 

- принцип учета возрастно-

психологических и индивидуальных 
особенностей детей;  

- принцип активного привлечения 
ближайшего социального окружения 
(родителей и педагогов) к участию в 
программе;  

- принцип учета объема, степени 
разнообразия, сложности материала;  

- принцип усложнения и 
программированного обучения. 

Анализ имеющихся представлений 
дошкольников, особенностей их 
эмоционального отношения и  реального 
поведения, исследованных нами в 
констатирующем эксперименте, позволил 
выявить критерии, показатели и уровни 
развития компонентов со – 

переживательных чувств у старших 
дошкольников.  

Условное разделение по уровням 
осуществлялось по критериям 

Наличие нравственных знаний и 
представлений об эталонах «доброе – злое», 
определяющих уровень нравственного 
сознания, способах проявления со-
переживательных чувств  в отношениях со 
сверстником – когнитивный компонент; 

Сформированность эмоциональных 
проявлений – эмоционально-мотивационный 
компонент; 

Реальное позитивное поведение по 
отношению к сверстнику – поведенческий 
компонент. 

Показателями сформированности 
компонентов со-переживательных чувств 
явились полнота, четкость, конкретность 
знаний и представлений о нравственных 
эталонах «доброе – злое» и способах 
проявления компонентов со – 
переживательных чувств; активность в 
проявлении исследуемых компонентов; 
устойчивость положительного отношения в 
обычных жизненных ситуациях. 
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Высокий уровень - дети, у которых 
имеются полные, четкие знания и 
представления о нравственных эталонах 
«доброе – злое» и способах проявления  со–
переживательных чувств; положительное 
отношение к сверстнику; способность 
замечать эмоциональное неблагополучие 
сверстника и вовремя прийти на помощь, 
проявить активность в выражении  
компонентов со – переживательных чувств 
по отношению к сверстнику в обычных 
жизненных ситуациях. 

Средний уровень - знания и 
представления о нравственных чувствах и 
отношениях не всегда полные и точные. 
Проявление отзывчивости к 
эмоциональному неблагополучию 
сверстника носит ситуативный характер; не 
всегда проявляется желание оказать помощь, 
выразить сочувствие; частое обращение за 
помощью к взрослому при виде 
отрицательного эмоционального состояния 
сверстника; наблюдается расхождение 
между нравственными представлениями и 
реальным поведением детей. 

Низкий уровень - отсутствие четких 
знаний и представлений о нравственных 
отношениях, дети проявляют 
противоречивое отношение к нравственным 
категориям, непонимание эмоционального 
состояния сверстника; проявляют 
отрицательные чувства к эмоциональному 
неблагополучию сверстника; не умеют 
оказать помощь; проявляют 
недоброжелательность в отношении к 
сверстникам, не считаются с их интересами, 
самочувствием. 

Козлова С.А. (32) доказывает, что 
нравственное становится нравственным, а не 
только моральным в том случае, если 
педагог учитывает и организует комплекс 
воздействий, способных формировать во 
взаимосвязи представления, чувства, 
отношения, привычки, нравственное 
поведение.  

Внедрение коррекционно - развивающей 
программы «Учимся со – переживать» 
осуществлялось на коллективных занятиях, 
сгруппированных в три блока с 
непосредственной и опосредованной 
коррекцией: «Пойми и посодействуй» (7 
занятий), «Доверяй и радуйся» (7 
занятий), «Прояви великодушие» (6 
занятий). Каждый блок — несколько 
занятий, объединенных одной тематикой, с 
учетом возраста детей, скорости и глубины 

освоения материала. Психокоррекционное 
воздействие стало возможным благодаря 
механизмам мотивации просоциального 
поведения, нравственной регуляции 
поведения, межличностного восприятия. 

Разработанная нами психолого – 

педагогическая технология рассчитана на 2, 
5 месяца (2 занятия в неделю), при средней 
продолжительности занятия 30 - 35 мин. В 
ее разработке учитывалась 
взаимообусловленность нравственного и 
интеллектуального развития дошкольника, 
способствующая становлению самосознания 
и эмпатического взаимодействия. 

Целью программы являлось 
интегрирование структурных компонентов 
эмпатического взаимодействия в 
формировании со–переживательных чувств 
старшего дошкольника через создание 
положительной установки, способствующей 
формированию позитивно – эмоционального 
проявления в поведении. 

Задача программы - привлечение 
внимания ребенка к сверстнику, 
специфическим проявлениям в действиях и 
поступках. 

Каждое занятие программы имеет 
структуру, соответствующую требованиям 
составления психокоррекционных программ 
и состоит из трех частей. 

Вводная часть (3-5 минут) была 
направлена на создание комфортной 
атмосферы и эмоционально – 

благополучного фона в группе, 
обеспечивающего позитивное 
межличностное взаимодействие. 
Упражнения способствовали активизации 
детей в группе, настрою на сплочение, 
поддержанию интереса к занятиям, 
отвлечению детей от фиксации на 
собственном «Я» и их внимания на 
сверстника.  

Основная часть занятия (25 минут) 
ориентирована на формирование и развитие 
со-переживательных чувств в интеграции 
компонентов с помощью расширения сферы 
осознания эмоций, чувств и переживаний, 
создания установки на нахождение 
конструктивных способов позитивного 
поведения в различных жизненных 
ситуациях и осознания собственных мотивов 
поведения в отношениях со сверстниками. 
Это: развивающие игры и упражнения, 
этюды, прослушивание, обсуждение и 
инсценировку сказок, решение проблемных 
ситуаций, театр – экспромт, направленные 
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на коррекцию эмоционально – личностной 
сферы ребенка. 

Заключительная часть (3-5 минут) 
направлена на снятие психоэмоционального 
напряжения, закрепление положительного 
эффекта занятия, упражнения на 
установление позитивного эмоционального 
состояния, релаксацию, подведение итогов. 

Занятия предусматривали цель, задачи, 
стимульный материал в зависимости от 
установки и содержания компонентов со - 
переживательных чувств. 

Мы акцентировали внимание на вводной 
и заключительной части каждого занятия. 
Вводная часть помогала легче включиться в 
ход занятия, настроить детей на 
доброжелательные отношения со 
сверстниками, где игры и упражнения 
способствовали не только нравственному 
развитию, но и становлению психических 
процессов (внимания, мышления). 
Расположение детей в общем кругу 
облегчало взаимодействие и давало 
ощущение общности. Чувство общности и 
способность увидеть другого являются 
фундаментом, на котором строится 
нравственное отношение к людям. Оно 
порождает  со - чувствие, со - переживание, 
со - радование и со - действие. 

Заключительная часть предполагала 
снятие психоэмоционального напряжения, 
закрепление положительного эффекта 
мотивационных установок, стимулирующих 
и упорядочивающих психическую и 
физическую активность детей, приведение в 
равновесие их эмоционального состояния, 
улучшение самочувствия и настроения; 
обеспечение условий для плавного перехода 
из мира игры в реальность. Детям 
предлагались упражнения на выражение 
позитивного эмоционального состояния: 
«Ласковое имя», «Подарки друг другу»; 
релаксация, подведение итогов. 

Особое внимание в экспериментальной 
работе уделяли формированию и развитию 
дружеских взаимоотношений. Ребенок 
целый день находится среди сверстников, 
поэтому ему важно иметь позитивные 
межличностные отношения, не 
конфликтовать, уметь выражать свое 
мнение, уметь выслушивать критику. 

 Основная часть занятий была насыщена 
разнообразными упражнениями по жанру и 
характеру содержания. В нее заложили 
задания на формирование и развитие 
компонентов эмпатического 

взаимодействия, составляющих со – 

переживательные чувства. 
Первый блок программы «Пойми и 

посодействуй» был направлен на 
формирование и развитие со – понимания, 
со – участия и со – действия.  

Для реализации задач первого блока 
программы нами были разработаны и 
реализованы занятия «Понимаем других», 
«Без понимания нет дружбы»,  «Будь с ним 
вместе, тогда поймешь его», «Будем все 
делать вместе», «Станем лучше», 
«Поддержи меня», «Совместные добрые 
дела делают нас сильными», в которых мы 
стремились установить дружеские контакты 
между детьми,  способствовали развитию 
знаний о необходимости проявления со – 
действия, поддержки, помощи другому, 
развивали внимательное отношение к 
сверстникам. 

Второй блок программы назывался 
«Доверяй и радуйся»  и был направлен на 
формирование и развитие со–
переживательных чувств интеграцией со – 
доверия, со – чувствия, со – радости.  

Были реализованы следующие занятия: 
«Без доверия нельзя», «Не допусти плохое 
поведение»; «Не допусти плохое поведение»; 
«Переживай с другими», «В дружбе нужно 
со - чувствие», «Со – чувствие развивает 
доверие», «В жизни ребенка должно быть 
много радости» в которых мы развивали у 
детей умение заботиться о других, защищать  
друг друга, предупредительности друг к 
другу, отзывчиво относиться к 
переживаниям, несчастью других, 
благожелательно, одобрительно относиться 
к сверстникам, формировали и развивали со 
- переживание радостным и волнительным 
событиям, умение выражать со – радость, 
положительно реагировать на оживленное 
состояние сверстника 

В данном блоке занятий мы уделяли 
внимание формированию механизма 
идентификации, так как идентификация в 
онтогенезе возникает на рубеже 
дошкольного и младшего школьного 
возраста в процессе сотрудничества детей, 
требующего эмоционально насыщенного 
общения, для которого необходимо 
развивать позитивные межличностные 
отношения дошкольников. 

Результаты свидетельствуют, что в 
словах и действиях детей проявлялось 
позитивное отношение, дети радовались за 
сверстников. 
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Третий  блок программы назывался 
«Прояви великодушие» и был направлен на 
формирование и развитие со – страдания, со 
– жаления, со – терпимости.  

Для развития данных компонентов 
эмпатического взаимодействия мы 
разработали и внедрили следующие занятия: 
«Со – страдание – личностное качество», 
«Прояви со – страдание другому, «Жалость 

может быть необходимой», «Пожалей 
другого», «В терпении происходит познание 
другого», «Прояви со - терпимость и всем 
будет хорошо». 

В данных занятиях мы преследовали 
цель: развитие эмоционального отклика на 
несчастье другого, выражения со–жаления 
отрицательным действиям другого, уважать 
и доброжелательно относиться к другому; 
формировали и развивали позитивные 
формы поведения по отношению к 
сверстнику. 

В процессе психического развития 
ребенок овладевает свойственными человеку 
формами поведения среди людей. Это 
движение онтогенеза соединено с развитием 
внутренней позиции, которая отличает 
ребенка от других и одновременно несет в 
себе возрастные и общечеловеческие 
внутренние черты. Именно целостное 
психическое развитие ребенка содержит 

потенциал общечеловеческих и 
индивидуальных качеств. 

Третий блок «Прояви великодушие» стал 
подтверждением намеченных задач. 
Действительно, проявлять его можно, если 
понять другого, доверять и быть с ним в 
печали и радости, то есть эмоционально 
откликаться на функциональные состояния 
окружающих испытуемого сверстников. 

Разработанная технология формирования 
со-переживательных чувств с применением 
коррекционно - развивающей программы, 
построенной с учетом концепции 
поэтапного формирования умственных 
действий и понятий П.Я. Гальперина, 
позволила нам подтвердить выдвинутую 
гипотезу о том, что процесс формирования 
со - переживательных чувств у старшего 
дошкольника интеграцией компонентов 
эмпатического взаимодействия будет 
эффективным, если осуществить 
коррекционную работу по формированию со 
- переживательных чувств интеграцией 
когнитивного, эмоционального и 
поведенческого компонентов. Внедрение 
данной технологии привело к значительным 
изменениям в нравственной сфере личности 
дошкольника, к формированию со – 
переживательных чувств на основе 
интеграции компонентов, и, тем самым, к 
возрастанию позитивности поведения детей. 

___________________ 
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УДК 159.922.7 

Ю.М. Едиханова 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К СВЕРСТНИКАМ  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Рассмотрены структурные компоненты понятия «отношение», представлены 

экспериментальные данные и особенности развития каждого компонента отнош ения к сверстникам 
у дошкольников; выявленные возрастные закономерности развития отношения ребенка к детскому 
саду и детям в его группе; представления о состояниях сверстника в различных ситуациях, проявление 
просоциальных действий по отношению к сверстнику и характер принятия решения в проблемной 
ситуации, а также степень эмоциональной вовлеченности в действия сверстника, характер участия в 
действиях сверстника и оценка этих действий, эмоциональная реакция ребенка на похвалу и порицание 
сверстника.  

 
Отношения человека с другими людьми 

являются основной духовно-нравственного 
становления личности человека, которая 
определяет не только нравственную 
ценность личности, но и главное содержание 
душевной жизни человека. Именно эти 
отношения рождают наиболее 
смыслозначимые и сильные переживания, 
определяют главные человеческие 
поступки. Отношения с другими людьми 
зарождаются и наиболее интенсивно 
развиваются в детском возрасте. Первый 
опыт таких отношений является фундамен-
том для дальнейшего развития личности 
ребёнка. Актуальность темы исследования 
определяется её значимостью для понимания 
возрастных закономерностей развития 
личности ребёнка. 

Особую важность эта тема приобретает в 
настоящее время, когда духовно-
нравственное становление личности 
ребёнка находится в центре внимания 
общественности. Множество негативных и 
деструктивных явлений среди молодёжи, 
наблюдаемых в последнее время (жестокость, 
повышенная агрессивность, отчуждённость и 
пр.) побуждают обратиться к рассмотрению 
развития отношений детей друг с другом 
на ранних этапах онтогенеза с тем, чтобы 
понять их возрастные закономерности и 
психологическую природу возникающих 
на этом пути деформаций. 

Приступая к решению указанной задачи, 
мы имели в виду модель «отношения», 

составляющими которой являются 
когнитивный, эмоциональный и 
практический компоненты. 

Для измерения у детей когнитивного 
компонента отношения к сверстникам 
применялась индивидуальная беседа, 
разработанная Е.О. Смирновой и Н.Г. 
Утробиной, которая имела целью выявить 
степень децентрации ребенка, а также его 
представление о состояниях и 
переживаниях сверстника. В беседе ребенку 
задавались две группы вопросов: об 
отношении ребенка к детскому саду и детям 
в его группе; о состояниях сверстника в тех 
или иных ситуациях. 

Анализ ответов испытуемых на вопрос 
«Нравится ли тебе ходить в детский сад?» 

свидетельствует о том, что у испытуемых 
преобладает положительная оценка 
детского сада, но они затрудняются 
аргументировать оценку и отношение 
детскому саду. 

Диагностика показала, что испытуемые 
неодназначно относятся к своим 
сверстникам. Ответы детей на вопрос «Как 
ты думаешь, хорошие или плохие дети в 
твоей группе?» свидетельствуют о том, что 
не у всех детей присутствуют принятие и 
положительная оценка сверстников, 
наблюдается поверхностное отношение к 
последним. 
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Таблица 1 

Распределение испытуемых по группам в зависимости от отношения к детскому саду и 
сверстникам, % 

Группы 
детей 

Вопросы 

Общий результат 
Об отношении к детскому саду 

Об отношении к 
сверстникам 

Первая 74, 57 41,24 57,92 

Вторая 5,63 9,03 7,33 

Третья  19,6 49,68 34,64 

Выяснилось также, что в дошкольном 
возрасте преобладает положительное 
отношение к детскому саду и сверстникам 

(φ = 4,11, при ρ ≤ 0,01), однако существуют 
значимые различия в их показателях (φ = 
6,62, при ρ ≤ 0,01). 

 
Таблица 2 

Распределение испытуемых разного возраста в зависимости от их отношении к 

детскому саду и сверстникам, % 

Виды отношения Возраст и пол испытуемых 

4-5 лет 6-7 лет 

Позитивное 72,84 75,69 

Негативное 24,28 15,88 

Нет ответа 2,85 8,41 

Обработка данных показала, что на 
протяжении дошкольного возраста 
отношение детей к сверстникам и детскому 
саду безотносительно к полу значимо не 
меняется. 

Для определения уровня 
сформированности представлений 
испытуемых о состояниях сверстников и 
адекватности их оценки, задавались 
следующие вопросы: «Если ты дашь 
сверстнику игрушку поиграть, и сразу 
заберешь ее, когда он еще не успел 

поиграть, какое настроение будет у него?, 
«Если твоего друга накажут, как ты 
думаешь, каково ему будет? Почему?», 
«Если твоего друга похвалят, как ты 
думаешь, что он будет чувствовать? 
Почему?». 

Изучение детских ответов на указанные 
вопросы предопределило выделение трех 
групп испытуемых в зависимости от 
понимания эмоциональных состояний 
сверстников. 

Таблица 3  

Распределение испытуемых в зависимости от их отношения к различным объектам, % 

Виды отношения Вопросы об отношении к 
детям и детскому саду 

Вопросы о состояниях 
сверстника 

Общий результат 

Позитивное 57,92 66,43 62,17 

Негативное 34,64 13,53 24,08 

Нет ответа 7,33 19 13,65 

Сравнительный анализ полученных 
данных показал, что в дошкольном возрасте 
большинство детей имеет позитивное 
отношение к детскому саду и сверстникам и 
адекватное представление об их состояниях 
и переживаниях (62,17 %); четверть всех 
испытуемых проявляет неадекватное 
отношение; 13,65 % опрошенных 

затрудняется ответить на вопросы об их 
отношении к детскому саду и детям, верно 
квалифицировать эмоциональные состояния 
сверстников. 

При анализе результатов исследования 
когнитивного компонента отношения к 
сверстнику были выявлены возрастные 
различия.  
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Гистограмма 1 

Варианты ответов детей разного возраста на вопросы о квалификации эмоциональных 
состояний сверстников, %

 

 

Анализ ответов детей позволил 
убедиться в том, что у них постепенно 
увеличивается количество адекватных 
оценок состояний сверстников. В среднем 
дошкольном возрасте адекватно 
отреагировала на вопросы о состояниях 
окружающих только половина опрошенных 
(51,42 %), тогда как в старшем дошкольном 
возрасте таких ребят оказалось значительно 
больше (73,83 %, φ = 3,04, при ρ ≤ 0,01). 
Кроме этого мы установили, что количество 
неадекватных ответов имеет тенденцию с 
возрастом сокращаться (31,42 % и 18,69 %, φ 
= 2,6, при ρ ≤ 0,01).  

Результаты анализа ответов 
дошкольников на вопросы об отношении к 
сверстникам показали, что с возрастом 
количество ответов «не знаю» и молчаливых 
ответов уменьшается. Больше всего 
молчаливых ответов отмечено в средней 
группе (17,14 %), меньше всего - в старшей 
группе (7,4 %). Анализ полученных 
результатов свидетельствует о том, что 
старшие дошкольники стараются соотносить 
свои состояния с состояниями, 
находившихся в соответствующей ситуации 
сверстников. Дети 6-7 лет способны встать 
на позицию другого человека и 
корректировать свои состояния в 
соответствии с положением и состоянием 
другого человека.  

Таким образом, в результате анализа 
ответов детей на предложенные вопросы 
было выявлено, что у дошкольников с 
возрастом количество адекватных оценок 
как своих эмоциональных состояний, так и 
состояний сверстника увеличивается, а 

количество молчаливых и неадекватных 
ответов значительно снижается. От среднего 
к старшему дошкольному возрасту 
отношение детей к детскому саду и 
сверстникам приобретает более 
дифференцированный характер и начинает 
обусловливаться их половой 
принадлежностью. 

На основе анализа данных исследования 
были выделены три уровня 
сформированности когнитивного 
компонента отношения к сверстнику у 
старших дошкольников. Критериями 
выделения данных уровней являются 
наличие и адекватность представлений у 
испытуемых о состояниях и переживаниях 
сверстника, а также характер отношения к 
детскому саду и сверстникам. Высокий 
уровень (62,17%)- испытуемые понимают 
субъективные состояния сверстников и 
правильно определяют их причины, 
позитивно относятся к дошкольному 
учреждению и его воспитанникам. Средний 
уровень (13,65%) – испытуемые имеют 
адекватные представления о состояниях 
сверстника, но в большей степени 
концентрируют внимание не на них, а на 
собственных эмоциональных состояниях, 
проявляют негативное отношение к 
сверстникам и детскому саду. Низкий 
уровень (24,08%) – дети не могут правильно 
определить состояние сверстника, 
равнодушны к его переживаниям, 
затрудняются ответить на вопросы об их 
отношении к детскому саду и сверстникам. 

Уровни сформированности 
практического компонента отношения к 
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сверстнику определялись на основе 
применения экспериментальных 
проблемных ситуаций «Лото», «Строитель», 
разработанные Е.О. Смирновой и Н.Г. 
Утробиной. В данном случае фиксировались 
проявление просоциальных действий по 
отношению к сверстнику (действия в «свою 
пользу» или в пользу «другого») и характер 
принятия решения в проблемной ситуации 
(наличие колебаний, сомнений).  

Для определения особенностей 
поведения ребенка по отношению к 
сверстнику в значимой для него ситуации 
выбора очередности в игре применялись 
методики «Строитель» и «Лото». Обработка 
полученных данных позволила выявить 
уровни просоциальных действий детей в 
ситуации выбора. Критериями выделения 
этих уровней выступили поведение ребенка 
в ситуации выбора по отношению к 
сверстнику и характер принятия решения. 

Наблюдения за детьми в проблемных 
ситуациях «Строитель» и «Лото» позволили 
выделить три уровня просоциального 
поведения в зависимости от характера 
принятия решения ребенком в ситуации 
выбора. 

Низкий уровень - испытуемые не 
проявляют просоциальных действий по 
отношению к сверстнику, не уступая своей 
очереди в игре сверстнику, отказываясь 
уступать карточку сверстнику, 
демонстрируя тем самым эгоистическое 
отношение к нему. Отказ, как правило, 
сопровождается высказываниями «…Я сам 
хочу играть…», «…Я буду первым играть, 
не трогай мою карточку…, и подкрепляется 
отрицательными эмоциями. 

Средний уровень - ребенок уступает 
свою очередь играть сверстнику, но 
колеблется при принятии решения, 
испытывает сомнение при определении 
очередности в игре. 

Высокий уровень – дошкольники 
демонстрируют просоциальные тенденции 
по отношению к сверстнику, которые 
сопровождаются адресованными сверстнику 
положительными эмоциями, то есть 
предоставляют ему право играть раньше 
других и не испытывают при этом 
отрицательных эмоций («…Пусть Наташа 
играет, а потом я буду играть…»).  

Таблица 4  

Распределение испытуемых по уровням просоциальных действий, % 

Уровни просоциальных 
действий 

Проблемные ситуации Общий результат «Строитель» «Лото» 

Низкий 56,68 59,49 58,08 

Средний 28,05 20,3 24,17 

Высокий 15,25 20,2 17,72 

Сравнительный анализ данных таблицы 
№ 4 свидетельствует о доминировании у 
испытуемых низкого уровня просоциальных 
действий и относительно низком проценте 
показателей высокого и среднего уровней. 

Анализ эмпирических данных 
практического компонента отношения к 
сверстнику позволил выделить факторы, 
детерминирующие проявление отдельных 
аспектов просоциального отношения к 
сверстнику.  

Таблица 5  

Распределение испытуемых разных возрастов по уровням просоциальных действий, % 

Уровни просоциальных 
действий 

Проблемные ситуации Общий результат «строитель»  «лото» 

4-5 лет 6-7 лет 4-5 лет 6-7 лет 4-5 лет 6-7 лет 

Высокий 7,14 23,36 11,42 28,97 9,28 26,16 

Средний 27,14 28,97 22,85 17,75 24,99 23,36 

Низкий 66,71 47,66 65,71 53,27 67,71 50,46 

Диагностика показала также, что на 
протяжении дошкольного возраста в 
ситуации принятия конкретного решения 
имеют место значимые различия в 
проявлении просоциального поведения 
испытуемых (φ = 3,01, при ρ ≤ 0,01). По 
сравнению со средним дошкольным 
возрастом, число детей, не желающих 
уступать роль в игре, к старшему 

дошкольному возрасту значительно 
уменьшается (φ = 2,6, при ρ ≤ 0,01), а 
процент детей, без колебаний уступающих 
роль сверстнику в игре, напротив, 
увеличивается (φ = 3,04, при ρ ≤ 0,01). 

Наблюдения за испытуемыми в ситуации 
принятия конкретного решения на первом 
этапе игры «Строитель» позволили 
установить, что лишь некоторые дети 
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среднего возраста (всего 7,14%) производят 
просоциальные действия, направленные на 
сверстника, предоставляя ему право играть 
первым и не испытывая при этом 
отрицательных эмоций. Для 27,14% 
дошкольников принятие конкретного 
решения в данной ситуации было весьма 
сложной и неразрешимой проблемой: дети 
знали, что, чтобы быть хорошим для 
взрослого, надо уступать сверстнику 
интересную игру, поэтому у ребенка в 
данной ситуации возникал внутренний 
конфликт, который выражался в его 
колебаниях, сомнениях и терзаниях при 
принятии решения: играть самому или 

уступить сверстнику. 
Часть дошкольников (65.71%) не могла 

выйти самостоятельно из создавшегося 
затруднительного положения и ни за что не 
хотела уступить свою очередь в игре 
сверстнику, категорически отказываясь 
предоставить ему возможность играть 
первым, не соглашались даже на «жребий» и 
твердо заявляя о своем желании строить 
первыми. 

В старшей группе количество детей, 
демонстрирующих эгоистичное отношение к 
сверстнику (не уступали очередь), 
сократилось (47,66%) по сравнению со 
средней группой (66,71%) (φ = 2,4, при ρ≤ 
0,01).  Вместе с тем, значительно 
увеличилось число дошкольников, которые 
осуществляли просоциальные действия в 
пользу сверстников, сопровождавшиеся, как 
правило, адресованными им улыбками (7,14 
и 23,36; φ = 3,04, при ρ≤ 0,01).  

Как показывают наши наблюдения, 
выполнение старшими дошкольниками 
просоциальных действий не всегда является 
произвольно регулируемым, нормативным 
актом, о чем свидетельствует 
одномоментность совершения ими 
просоциальных действий. Колебания и 

сомнения, которые проявляли испытуемые 
этой возрастной группы при выборе 
решения, имели качественно иной характер: 
старшие дошкольники не сразу принимали 
решение в пользу сверстников, так как сама 
деятельность «строительства» вызывала у 
них интерес. 

Анализ данных исследования 
практического компонента отношения к 
сверстнику у дошкольников позволил 
выделить три уровня его сформированности 
в зависимости от поведения испытуемых в 
ситуации выбора: Низкий уровень (60,45%) 
-  дети не уступают своей роли и очереди в 
игре сверстнику, действуют в «свою пользу» 
при распределении значимых для них 
предметов. Средний уровень (31,6%) – 
дошкольники уступают свою очередь и свою 
роль в игре сверстникам, но делают это с 
большими колебаниями и сомнениями. При 
распределении значимых предметов делятся 
с другими детьми, но эти ситуации 
вызывают у них «внутренний конфликт». 
Высокий уровень (7,9) - дети уступают 
свою очередь в игре сразу, без волнений и 
колебаний; одномоментно принимают 
решения и действуют при распределении 
значимого предмета в «пользу другого».  

Для исследования эмоционального 
компонента отношения к сверстнику в 
дошкольном возрасте использовались 
методики «Лото» и «Строитель». 
Критериями его определения служили: 
степень эмоциональной вовлеченности в 
действия сверстника, характер участия в 
действиях сверстника и оценка этих 
действий, эмоциональная реакция ребенка 
на похвалу и порицание сверстника. 

Обработка полученных данных 
позволила выявить вариативность 
эмоциональных реакций детей на поощрение 
и порицание сверстников. 

График 1. 
Варианты эмоциональных реакций детей в ситуации «Строитель» (%),  
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Данные графика 1 свидетельствуют о 
том, что в дошкольном возрасте преобладает 
безразличная реакция ребенка на поощрение 
сверстника (44,65%) – дети сидят на занятии 
молча, не выражая никаких эмоций или 
начиная отвлекаться и заниматься другими 
делами. Адекватная эмоциональная реакция 
на поощрение сверстника была 
зафиксирована у 31,24 % испытуемых, 
которые сорадовались успеху сверстников, 
улыбались им. Неадекватная реакция на 
поощрение сверстника наблюдалась у 24,09 
% детей, у которых на похвалу сверстников 
проявлялись отрицательные эмоции: они 
пытались указать на недостатки постройки 
сверстника или приводили в пример себя. 

Эмоциональная вовлеченность детей в 
деятельность сверстника определялась на 
втором этапе методики «Лото». 

Диагностика показала, что у 
большинства дошкольников (75 %) 

наблюдалась положительная эмоциональная 
вовлеченность в игровую деятельность: 
вопреки ее правилам, дети стремились 
помочь сверстнику, подсказать ему 
правильную карточку, сопереживали тем, 
кто не успевал складывать свои карточки, 
подбадривали отстающих. Но встречались и 
такие дети, которые неадекватно 
реагировали на ситуацию в целом (25 %), 

обижались, когда им не хватало карточки, 
агрессивно реагировали на выигрыш другого 
ребенка (Настя П. «…Я вообще играть не 
буду!...», Яна С. «…Я все равно 
выиграю!....»). 

Анализ первичных эмпирических 
данных свидетельствует о детерминации 
эмоционального компонента отношения к 
сверстнику возрастом ребенка. 

 

Таблица 6 

Вариативность эмоциональных реакций детей разного возраста на поощрение  
и порицание сверстника, % 

Возраст, 
лет  

Реакция на поощрение сверстника Реакция на порицание сверстника 

адекватная неадекватная безразл. адекватная неадекватная безразл. 
4-5  18,57 28,57 52,85 28,57 31,42 40 

6-7 43,92 19,64 36,44 46,72 28,97 24,29 

Обработка полученных данных показала, 
что к старшему дошкольному возрасту 
трансформируются сопровождающие 
действия детей эмоциональные реакции, 
становясь более адекватными по сравнению 
с реакциями детей средней группы.  

Некоторые особенности наблюдались в 
реакциях испытуемых на поощрения и 
порицания сверстника экспериментатором в 
ходе «строительства». На этом этапе 
экспериментатор преднамеренно поощрял 
постройку испытуемого-строителя, говоря: 
«У тебя получается замечательный дворец» 
или порицая деятельность ребенка: «Что-то 
мне не очень нравится этот дом. Как же в 
него входить?». Количество поощрений и 
порицаний в ходе строительства было 
одинаковым (по 2-3). Половина детей 
средней группы (52,85%) безразлично 
реагировала на поощрения. У немногих из 
них наблюдалась адекватная реакция 
(18,57%), примерно третья часть детей 
(28,57%), проявила неадекватную реакция на 
поощрение сверстника (Илья Б. «…А что его 
хвалят, ведь у него не получилось!...»). 

Несколько иначе реагировали дети этого 
возраста на порицание сверстника. 40% 
испытуемых проявили безразличие к 

отрицательной оценке и не проявили 
никаких эмоций. 31,42 % детей 
продемонстрировали неадекватные реакции 
(Руслан А. «…Ха-ха, так тебе и надо, я 
построю лучше, чем ты!...»). 

В старшем дошкольном возрасте, по 
сравнению со средним дошкольным 
возрастом были зафиксированы 
существенные изменения, которые 
заключались в значительном увеличении 
адекватных реакций как на поощрение(18,57 
и 43,92%) (φ = 3,36, при ρ≤ 0,01), так и на 
порицание сверстника (28,57 и 46,72) (φ = 
2,56, при ρ≤ 0,01).  

Удалось выяснить, что эмоциональная 
вовлеченность ребенка в деятельность 
сверстника имеет тенденцию к увеличению с 
возрастом (75%-88%). В среднем и старшем 
дошкольном возрасте деятельность 
сверстника вызывала у детей не просто 
ситуативный интерес или кратковременное 
внимание, а достаточно сильные 
эмоциональные состояния и чувства, 
которые имели яркое внешнее выражение и 
сопровождались, как правило, речевыми 
реакциями. У детей четырех - пяти лет 
речевые вербальные реакции имели чаще 
негативный характер, дети пытались 
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обратить внимание взрослого на себя. (Поля 
Ж.: «…А я лучше могу построить…», 
Максим «…Сделай нормальную крышу…»).  

В старшем дошкольном возрасте многие 
высказывания детей приобрели позитивный 
характер и были направлены на конкретную 
помощь или поддержку сверстнику: «Поп-

равь вот тут; теперь красиво», «Давай я 
буду тебе помогать» и т.д. Таким образом, в 
ситуации «Строитель» дети разных 
возрастных групп продемонстрировали 
разные типы эмоциональных реакций и 
эмоциональной вовлеченности по 
отношению к сверстнику. 

Анализ данных исследования 
эмоционального компонента отношения к 
сверстнику позволил выделить три уровня 
его сформированности в зависимости от 
степени эмоциональной вовлеченности в 
действия сверстника, характера участия в 
его действиях и их оценки, эмоциональной 
реакции испытуемого на похвалу и 
порицание сверстников: Низкий уровень 
(31,07%) - дети неадекватно реагируют на 
поощрение и порицание сверстника, 
проявляют негативные эмоции в процессе 
совместной деятельности, отрицательно 
оценивают действия сверстника. Средний 
уровень (35,02%) – испытуемые 
безразлично относятся к поощрениям 
сверстника и адекватно реагируют на его 
порицание, создавая положительный 
эмоциональный фон деятельности. Высокий 
уровень (33,89%) – испытуемые адекватно 
реагируют как на поощрение, так и на 

порицание сверстников, у них преобладают 
положительный эмоциональный фон 
деятельности и высокая эмоциональная 
вовлеченность в действия сверстника. 

Таким образом, на основе проведенного 
исследования мы пришли к следующим 
выводам: 

1. У значительного числа 
дошкольников доминирует низкий уровень 
отношения к сверстникам: дети проявляют 
низкий уровень просоциального поведения, 
способности к сотрудничеству в совместной 
деятельности; неадекватно реагируют на 
поощрение и порицание сверстника, не 
проявляют отзывчивости, эмпатии, 
чувствительности по отношению к другому 
ребенку; обнаруживают низкий уровень 
способности к сопереживанию и сорадости, 
дети не могут адекватно оценить 
эмоциональные состояния сверстника. 

2. Уровень отношения к сверстникам в 
дошкольном возрасте обусловлен 
возрастными различиями детей: с возрастом 
увеличивается количество адекватных 
оценок состояний сверстника; имеет 
тенденцию к увеличению эмоциональная 
вовлеченность ребенка в деятельность 
сверстника; к старшему дошкольному 
возрасту существенно изменяются эмо-

циональные реакции, сопровождающие  
действия детей, они становятся более 
адекватными; на протяжении дошкольного 
возраста значимо изменяются проявления 
просоциального поведения. 
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И.Н. Вавилова  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОЙ 
ВОСПИТАННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Нравственная воспитанность определяется как система устойчивых нравственно-ценностных 

мотивов, нравственных качеств, проявляющихся в отношениях ребёнка к сверстникам и взрослым, его 
поведении в целом, основанном на нравственных эталонах и нормах.  

 
Ребенок есть часть социальной ситуации. 

Психологи Л.С. Выготский, B.C. Мухина, 
И.В. Дубровина указывают, что среда 
определяет развитие ребенка через 
переживания среды и деятельности самого 
ребёнка. Силы среды приобретают 

направляющее значение, прежде всего, 
благодаря его переживаниям [1,4,2]. 

Это обязывает к глубокому внутреннему 
анализу переживаний детей - к изучению 
среды, которое переносится в значительной 
степени внутрь самого ребенка, а не 
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сводится только к изучению внешней 
обстановки его жизни.  Отсюда актуальным 
становится поиск технологий, средств, 
методов социального воспитания, 
обеспечивающих нравственное развитие и 
нравственную воспитанность, преодоление 
негативного поведения, умение оценивать 
меняющиеся социальные ситуации, что 
необходимо для успешного вхождения 
дошкольников в социум. 

Работа по воспитанию осознанного 
отношения к правилам поведения у детей 
старшего дошкольного возраста 
организуется так, чтобы они могли 
применять свои знания, обогащая 
нравственный опыт. Это возможно через 
организацию игр, позволяющих 
дошкольникам более полно прочувствовать 
смысл и нравственную ценность моральных 
правил; необходимо создание проблемных 
ситуаций, влияющих глубже на осознание 
личностной значимости норм поведения, 
убеждения в их необходимости и 
справедливости, расширения опыта 
самостоятельных поступков в соответствии с 
нравственными правилами.  

В ходе экспериментальной работы 
осуществлялись целенаправленные 
наблюдения за реальным поведением детей, 
организовывались индивидуальные беседы 
об их поступках. Руководя накоплением 
нравственного опыта детьми, мы 
ориентировали их на проявление в 
поступках осознанного отношения к 
правилам поведения в конкретной ситуации.  

Оценке подлежало осознание ребенком 
своего «Я», побуждение к положительным 
поступкам, и сдерживание, от 
отрицательных. Интеллектуальные чувства: 
удивление, радость открытия, озарения - 

инсайта, ощущения таинства явились 
важной психологической составляющей 
познавательного процесса. В ходе 
констатирующего эксперимента 
установлено, что у детей 5-6 лет преобладает 
низкий уровень сформированности 
позитивного поведения. В тоже время 
дошкольники характеризуются высокой 
конфликтностью, оказанием помощи только 
по просьбе взрослого. 

Отношение к сверстнику у них иногда 
негативное. Нравственная культура 
социального окружения дошкольников 
должна повышаться. В этом первостепенная 
роль отводится нравственному потенциалу 
воспитательного микросоциума, 

нравственной воспитанности самих 
педагогов, психолого-педагогическому 
сопровождению, пониманию и восприятию 
проблемы исследования, нравственному 
воспитанию и обучению дошкольников[3]. 

С этой целью нами проведено 
анкетирование  и беседа с 40 педагогами 
ДОУ. Им было задано - 12 вопросов. В 
индивидуальной устной и письменной 
форме мы выясняли понимание содержания, 
особенностей и характера проявления 
нравственной воспитанности детей. 

Анализ ответов педагогов ДОУ о 
нравственной воспитанности позволяет 
свидетельствовать, что педагоги сами 
нуждаются в специализированном обучении 
этой проблеме. Только 8 ответов  (0, 025%) 
составило высокий уровень нравственной 
воспитанности (гуманный в отношениях, 
добрый, милосердный, заботливый, 
скромный): 14 педагогов (0,35%) определило 
средний уровень (они говорили: есть 
нужные качества); 5 ответов (0,125%) было 
на низком уровне (индивидуальное 
понимание проблемы исследования, иной 
раз совсем не относящиеся  к нашей теме). 
13 респондентов даже при помощи 
дополнительных вопросов конкретного 
ответа не дали, хотя в процессе беседы 
педагоги говорили, что им всё ясно. 

Определение понятия и понимание 
нравственной воспитанности показало 
бессистемность и неопределённость 
суждений. Общий ответ: «Во всех сферах 
жизнедеятельности человека». 
Нравственную воспитанность определило:  
как культуру поведения - 12 (0,3 %) 

респондентов; - 6 (0,15%)  как отклонение от 
норм положительного нравственного 
воспитания, – 22 (0,55%) респондента не 
сумели дать  обозначение. Самые 
благоприятные условия для формирования 
нравственной воспитанности, по мнению 
педагогов, положительный пример  
взрослых -10, нравственность самого 
педагога -8. 

Подводя итоги анализа ответов 
родителей, мы свидетельствуем, что в 93 из 
480 ответах (0,20 %) определился  высокий 
уровень понимания нравственных качеств. 
Причём  150 ответов (0,32 %)  из 480 
характеризуют тезис о главенствовании в 
нравственной воспитанности поведения; 315 
ответов из 480   составило средний уровень  
(0, 65 %); 22 (0,46 %) из 480 ответов – 
показали полное не понимание сути вопроса. 

© И.Н. Вавилова 
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Отсюда становится понятным, что 
педагоги должны уделять серьёзное 
внимание данному вопросу и сами в этом 
разобраться, усвоив все функции процесса. 
Работа по становлению и развитию 
нравственной воспитанности должна найти 
достойное место в общем русле 
нравственного развития личности 
дошкольников.  

Основой интеграции когнитивного, 
эмоционального и поведенческого 
компонентов, явилась разработанная нами 
модель становления нравственной 
воспитанности детей старшего дошкольного 
возраста, заложенная в содержание 
программы. В программу вошло 27 
комбинированных занятий, 
продолжительностью 25-30 минут в 
периодичности освоения 2-3 дня. Состав 
участников – 25 детей.  

Коррекционно - развивающая программа 
разработана с учётом  признаков 
технологичности, обозначенных в 
технологии Г.К. Селевко [5]. Применительно 
к нашему исследованию это характеризует 
содержание модели. 

В модель входят модульные блоки: 
«Нравственность в тебе самом», «В тебе 
нуждаются другие люди. Береги их», «Ты 
можешь приносить пользу окружающим. 
Это приятно». Она  мотивирована 
социально-перцептивной рефлексией и 
познавательной активностью, социальным 
эмпатическим взаимодействием, регуляцией 
социально-морального поведения. 

Для реализации модели нравственной 
воспитанности было необходимо определить 
программное содержание этических понятий 
нравственной воспитанности. Это: знание 
соответствующих нравственных норм, 
культуры поведения и способность на их 
основе высказывать свои суждения 
(интеллектуальный – культурологический 
компонент); умение противостоять 
искушению, нарушить эти правила 
(поведенческий – мотивационно 
направленный компонент) и переживания и 
чувство вины при нарушении правил 
(эмоциональный – компонент эмпатического 
взаимодействия). 
 

Субъекты процесса нравственной воспитанности 

Родители Детская группа (5-7) лет Педагоги ДОУ 

Задачи работы: Задачи работы: Задачи работы: 
Повышение нравственного 

поттенциала 

Единство становлений локально-

модульной технологии 

Повышение нравственной 
культуры 

Родительский лекторий  Переподготовка кадров 

Консультационно-

просветительская работа, 
применение наглядности 

Формирование единства компонентов 
нравственной воспитанности с целью 

Освоение методов и приёмов 
в когнитивном компоненте  и 

диагностических способах 

 Дифференцированной работы с детьми  

 Стимулирования активности ребёнка в 
освоении нравственных качеств 

 

 Формирования нравственных отношений 
в группе 

 

 Создания ценностной ориентации  
морального выбора в разнообразной 

деятельности 

 

Рис. 1.Модель нравственной воспитанности дошкольников 

Таблица 1  

          Этические понятия компонентов нравственной воспитанности 

Интеллектуальный - 

Культуро-логический 

Эмоциональный - 

Эмпатического 

взаимодействия 

Поведенческий -Позитивно-

мотивационной направленности 

Этические понятия о 
нравственных качествах: 

 

– Духовность 

– Человечность 

– Вежливость 

 Этические понятия о 
нравственных качествах: 

 

– Это кто? 

– Самосознание 

– Искренность 

 Этические понятия о 
нравственных качествах: 

 

– Сила 

– Решительность 

– Настойчивость 
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– Коммуникативность 
Деликатность 

– Чуткость 

– Гордость 

– Благородство 

-   Самоуважение  
 

Модульный блок 
«Нравственность в тебе  самом» 

– Самопознание 
– Отзывчивость 

– Терпение 

– Застенчивость 

– Дружелюбие 

– Сочувствие 

 

Модульный блок «В тебе 
нуждаются другие люди. 
Береги их»  

– Переживания 
– Активность 

– Открой своё «Я» 

– Зло –плохое качество 

– Добросовестность 

– Самоконтроль 

 

Модульный блок «Ты можешь 
приносить пользу  людям. Это 
приятно»  

Критериями определения нравственной 
воспитанности детей стали: восприятие и 
осознание этических понятий, наличие 
уровня познавательной активности в 
нравственном процессе, мотивационная 
направленность регуляции социального 
поведения, общий критерий единства 
нравственной воспитанности.  

Нами анализировались структурные 
элементы компонентов нравственной 
воспитанности: чёткое выполнение правил  
нравственного поведения, качество 
выполнения нравственного действия при 
наличии выбора психологического 
механизма, устойчивость морального 
выбора в жизненной ситуации и 
длительность его протекания. В каждом 
блоке выявлялось понимание, восприятие и 
построение этических понятий, 
составляющих основу нравственных качеств 
в нравственной воспитанности.  

Методологической основой  стал 
процесс организации  нравственной 
воспитанности, построенный на принципах: 
системности, сознания и деятельности, 
субъектности с опорой на 
дифференцированном подходе к детям и 
взрослым. Целью было определение 

нравственных качеств на основе внедрения 
психологических механизмов. В задачи 
процесса входило выявление особенностей 
нравственной воспитанности детей; 
создание модели единства компонентов и 
определение диагностических способов её 
достижения.  

К условиям мы отнесли нравственный 
потенциал окружающей социальной среды, 
активность самого ребёнка в овладении 
этическими понятиями, приоритет игровой 
ситуации, позитив педагогов и родителей в 
нравственной воспитанности детей. 
Технология построена на комплексной 
диагностике при создании модульных 
блоков, внедрения психологических 
механизмов.  

В эксперименте получено 
подтверждение положения о том, что дети 
эмоционально неадекватно реагируют на 
предложенную ситуацию. В случае 
преобладания личностного или 
общественного мотива эмоциональная 
реакция совершенно одинаковая. Это 
указывает на позитивную оценку своих 
действий и несоответствие самооценки 
нравственным нормам. 

___________________ 
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О.В. Евдокишина  

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ДОУ И СЕМЬИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
КОММУНИКАТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

 
В статье рассматривается значение и важность коммуникативной  готовности детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе; дается характеристика  деятельности семьи как ведущей 
деятельности становления  личности старшего дошкольника; значение преемственности, партнерских 
взаимоотношений детского сада и семьи в формировании коммуникативной готовности у старших 
дошкольников; раскрываются формы взаимодействия ДОУ и семьи.  

 
Воспитательно-образовательный процесс 

в современном дошкольном учреждении 
направлен на всестороннее развитие 
личности ребенка, приобщение его к 
историческому опыту человечества, 
становление субъектной позиции в разных 
видах деятельности и общения, 
формирование умения управлять своей 
активностью, сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками. В старшем дошкольном 
возрасте особое внимание уделяется 
подготовке к школьному обучению.  

Полноценная готовность ребенка к 
обучению в школе выступает, с одной 
стороны, как своеобразный показатель 
достижений его личностного развития в 
дошкольный период, с другой – как базовый 
уровень для освоения школьной программы 
и как показатель готовности к принятию 
позиции субъекта учебной деятельности 
(Л.С. Выготский, Т.И. Бабаева, Л.И. 
Божович, Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова и др.). 

Безусловно, формирование такой 
готовности ребенка к предстоящему 
обучению в школе невозможно без 
правильно поставленной работы, как с 
педагогами детского сада, так и с 
родителями. Только в совместной 
воспитательной работе детского сада и 
семьи с первых лет жизни ребенка 
формируются наиболее ценные качества 
личности.  Так, например формирование у 
детей одного из вида готовности к школе, а 
именно коммуникативной готовности играет 
большую и важную роль в успешной  
учебной деятельности.  

Успех всего процесса воспитания детей 
именно старшего дошкольного возраста 
определяется, прежде всего, единством и 
согласованностью воспитывающих 
воздействий, осуществляемых в ДОУ и 
семье. Это зафиксировано в Типовом 
положении о дошкольном образовательном 
учреждении. Одна из основных задач, 

стоящих перед детским садом, является 
«взаимодействие с семьей для обеспечения 
полноценного развития ребенка». Это 
является одной из главных задач, т.к. 
«родители – являются первыми педагогами и 
обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка» в соответствии 
с Законом РФ «Об образовании».  

Одновременно с использованием 
инновационных технологий важнейшим 
фактором воздействия на личность ребенка 
является атмосфера родственных 
эмоциональных связей. Родители оказывают 
влияние на формирование иерархии 
ценностей у детей и как эмоционально 
близкие люди, и как взрослые, с которыми 
дети идентифицируются особенно в период 
дошкольного детства.  

Деятельность семьи по развитию, 
преобразованию и передаче определенных 
ценностей является ведущей деятельностью 
на протяжении всего периода становления 
детской личности. В этой связи особую 
значимость приобретает развитие, в первую 
очередь у родителей, умений согласовывать 
свои индивидуальные интересы с 
интересами ребенка. Преодоление 
противоречивости во взаимоотношениях 
важно как для формирования системы 
ценностей ребенка, так и для развития 
ценностно-потребностной сферы личности 
родителей.  

Психолого-педагогические и 
социологические исследования 
(А.И. Захаров, Ю.П. Литвинене, А.Н. 
Демидова, В.Я. Титоренко, Е.П. Арнаутова и 
др.) показали, что семья остро нуждается в 
помощи специалистов на всех этапах 
дошкольного детства. Очевидно, что семья и 
детский сад, имея свои особые функции, не 
могут заменить друг друга и должны 
взаимодействовать для полноценного 
развития ребенка-дошкольника.  

© О.В. Евдокишина 
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Одним из важнейших условий развития 
личности ребенка, достижения им 
социальной зрелости является совместная 
согласованная работа окружающих его 
взрослых: родителей и воспитателей. Для 
того чтобы эта совместная работа была 
плодотворной и реально способствовала 
социальному развитию ребенка, необходима 
специальная организация взаимодействия 
работников дошкольных учреждений и 
семей воспитанников. Семья - важнейшая 
составляющая социальной ситуации 
развития ребенка, его ближайшее 
окружение. Помочь семье ориентироваться 
на психологию ребенка и создать 
полноценные условия для его развития, 
осознать проблемы в межличностных 
отношениях ребенка с взрослыми и детьми 
дома и найти пути их решения – одна из 
важнейших проблем современности 
(Т.А. Куликова, О.Л. Зверева). 

Целью воспитания родителей является не 
передача им научных психолого-

педагогических знаний, а формирование у 
них «педагогической рефлексии» или 
коррекция их педагогической позиции, 
позволяющих понимать своего ребенка, 
строить правильно общение с ним и 
совместную деятельность.  

В исследовании О.Л. Зверевой, 
«педагогическая рефлексия» - это умение 
родителей анализировать собственную 
воспитательную деятельность, критически 
ее оценивать, находить причины своих 
педагогических ошибок, неэффективности 
используемых методов, осуществлять выбор 
методов воздействия на ребенка, адекватных 
его особенностям в конкретной ситуации. 

Таким образом, без активного 
взаимодействия в системе «ребенок – 

родитель – педагог» невозможно 
эффективное развитие ребенка.  

Целенаправленное приобщение детей 
дошкольного возраста к культурным формам 
межличностного общения является одной из 
важнейших задач педагогического процесса 
ДОУ. Успех в решении этой задачи 
находится не только в определенной 
зависимости от уровня специальной 
педагогической работы ДОУ, но и от 
встречных воспитательных мер со стороны 
семьи и культуры общения самих родителей.  

Роль семьи в формировании 
коммуникативной готовности обусловлена 
особенностями этого социального 
института. Семья для ребенка является 

специфической средой с неповторимыми 
взаимоотношениями между ее членами. 
Здесь происходит его социализация, 
накопление опыта общения, становления ее 
культуры.  

В ряде педагогических исследований 
(Т.А. Марковой, Г.П. Лаврентьевой и др.) 
доказывается, что поведение, общение 
ребенка во многом зависит от культуры 
поведения их родителей и от уровня их 
влияния на процесс воспитания ребенка. 
Присущая ребенку потребность в общении и 
стремление к подражанию удовлетворяется 
главным образом в семье. Именно здесь 
дошкольник находит конкретные образцы 
поведения и отношений, которым он 
подражает (Л.В. Загик). Общение ребенка 
отражает, как правило, культуру его семьи и 
ее нравственную атмосферу. 

Анализ психолого-педагогических 
исследований позволил заключить, что 
коммуникативные умения в семье чаще 
всего страдают из-за отсутствия 
педагогических знаний родителей и 
недостаточно высокого уровня их 
собственной культуры. 

Из этого следует, что эффективность 
воспитания у детей старшего дошкольного 
возраста умения общаться будет зависеть не 
только от усилий педагогов ДОУ, но и от 
того, какое участие в этой работе примут 
родители.   

Детский сад и семья располагает 
широкими возможностями воспитания у 
старших дошкольников коммуникативной 
готовности к обучению в школе. Для того 
чтобы помочь родителям и педагогам в 
правильной организации  работы по 
развитию коммуникативной сферы, мы 
разработали и внедрили в практику проект 
конструирования образовательного процесса 
в ДОУ по формированию коммуникативной 
готовности, включающий организацию 
деятельности  с родителями и педагогами. 

В нашем исследовании вся работа с 
родителями осуществлялась 
дифференцированно, с учетом различных 
форм: коллективных и индивидуальных.  

С целью привлечения родителей к 
организованному процессу формирования 
коммуникативной готовности старших 
дошкольников мы организовали 
родительское собрание « Ваш ребёнок 
будущий первоклассник». При проведении 
собрания мы стремились использовать 
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лично значимую информацию для 
родителей, интересующих их самих. 

В сообщении, предложенном на данном 
родительском собрании использовались 
научно-популярные сведения по подготовке 
детей к школе, а также материалы 
периодической печати, сопоставляющие 
различные виды коммуникаций. Для 
примера приводились цифры и факты 
социологических исследований, 
выявляющих влияния умения общаться на 
жизнь человека. Особый акцент был сделан 
на данные психолого-педагогических 
исследований, показывающих, что 
отсутствие у дошкольников общепринятых 
форм общения приводит их в группу 
«отверженных» детей, а статус 
«отверженного» переживается ребенком 
достаточно сильно и отрицательно 
сказывается на его развитии. В сообщении 
приводились также выборочные результаты 
исследований проведенные в данной группе 
и их сопоставление с уровнем 
сформированности коммуникативной 
готовности детей к школе. 

Большой популярностью среди 
родителей стала организованная встреча с 
будущим учителем начального класса 
школы, где родители смогли задать все 
интересующие их вопросы. 

Интересом пользовалось и проведение 
индивидуальных консультаций для 
родителей «Поговорим откровенно», 
оформление уголка «Почта откровения» где 
родители смогли задать вопросы любой 
направленности по подготовке детей к 
школе. 

Дальнейшая фронтальная работа 
осуществлялась через  родительский уголок, 
где помещалась рубрика о подготовке детей 
к школе. Материалы рубрики 
соответствовали проводимой работе с 
детьми в группе. Их содержание отличалось 
лаконичностью и простотой, а оформление 
красочностью.  Нами были предложены 
следующие рубрики: «Учим детей 
общаться», « Как играть с ребенком дома», « 
Что необходимо будущему 
первокласснику». Кроме того на стендах 
были помещены вопросы, с помощью 
которых родителям предлагалось 
побеседовать с детьми о школе, о школьных 
принадлежностях, о будущей учебе.  

Совместно с ДОУ нами был организован 
выпуск газеты «Новости из сказки» для 
родителей с материалами по подготовке 

детей к школе. Представленный материал 
отражал всю сущность исследуемой 
проблемы. В предложенной газете родители 
могли познакомиться с материалами о 
подготовке детей к предстоящему обучению 
в школе, представленными в следующих 
рубриках: « Подготовка к школе от «А» до 
«Я», «Родители» - идут в первый класс», 
«Вместе весело шагать в первый класс». 
Предложенный материал способствовал 
более полному раскрытию интересующей 
темы родителей. 

При проведении экспериментальной 
работы с родителями мы столкнулись с тем, 
что большинство современных родителей 
акцентируют своё внимание на готовности 
детей к школе в умении ими читать и писать, 
а развитию общения не придаётся должного 
внимания. Однако наш опыт показал, что 
разъяснение значимости коммуникативной 
готовности детей к обучению в школе и 
важности её для ребёнка меняют отношение 
родителей к этой проблеме. 

Таким образом, проведенная работа 
подтверждает важность и необходимость 
подготовки родителей к работе по 
подготовке ребенка к школе. Их 
привлечение к доступным педагогическим 
действиям по формированию 
коммуникативной готовности у своего 
ребенка повысило эффективность 
разработанной нами системы обучения 
дошкольников. Положительные результаты 
формирующего эксперимента были 
достигнуты не только благодаря 
проведенной учебно-воспитательной работе 
в детском саду, но и благодаря 
соответствующей работе с родителями.  

Параллельно с родителями, мы 
проводили работу и с педагогическим 
коллективом детского сада, так как одним из 
основных направлений работы ДОУ 
является организация воспитательно-

образовательного процесса, повышение 
профессиональной компетенции 
сотрудников детского сада. Изменения, 
происходящие в обществе, влекут за собой и 
изменения в работе дошкольного 
учреждения. Детский сад сегодня – это 
сложный организм, стремящийся к 
развитию, ищущий новые возможности, 
создающий необходимые условия для 
удовлетворения потребностей ребёнка, 
семьи, общества, обеспечивающий условия 
для творческой, профессиональной работы 
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педагогов, отвечающий самым современным 
требованиям. 

Проведя диагностику игровой 
деятельности дошкольников, мы пришли к 
выводу, что необходимо выдвигать игру на 
одно из важных и главных мест в общем 
развитии детей в системе ДОУ и одно из 
важных направлений в этом принадлежит 
воспитателям детского сада. Вопросы 
организации игровой деятельности 
дошкольников и подготовки воспитателей к 
педагогическому руководству игрой всегда 
занимали ведущее место в методической 
работе ДОУ. Поэтому в своем проекте мы 
предусматриваем теоретические 
консультации для воспитателей по 
проблемам игровой деятельности, такие как 
«Современные подходы к руководству 
игрой», «Развитие дошкольников в игровой 
деятельности», «Роль воспитателя в 
организации и развитии игровой 
деятельности старшего дошкольника». При 
организации и проведении мероприятий 
широко используются методы, 
активизирующие деятельность педагога. В 
последнее время в практику дошкольных 
учреждений входят разнообразные  
активные формы работы с педагогами, при 
использовании которых учебная 
деятельность носит творческий характер, 
формируются познавательный интерес и 
творческое мышление. Использование 
активных методов работы, по мнению 
М.М. Бирштейн, расширяет кругозор, 
формирует умения и навыки 
профессиональной деятельности. К 
воспитательным задачам активных методов 
обучения относятся: формирование 
определенного подхода, позиции, 
мировоззренческой установки, развитие 
коммуникативных качеств, умения работать 
в коллективе. Педагогический проект 
предусматривал организацию и проведение 
Совета педагогов на тему «Ребёнок готов к 
обучению в школе, если…», что являлось 
одной их форм активных методов работы.  
На данном совете педагогами обсуждались 
вопросы понимания готовности ребенка к 
предстоящему обучению и в частности 
вопросы коммуникативной готовности 
дошкольников. Кроме того, педагоги смогли 

обсудить основные проблемы, 
препятствующие успешной подготовки 
старших дошкольников к обучению в школе. 

Чтобы заседание педагогического совета 
проходило результативно, необходима 
большая подготовка каждого участника. Эта 
подготовка была связана со знакомством с 
психолого-педагогической литературой по 
подготовке детей к школе. Особое внимание 
при подборе литературы уделяли вниманию 
нравственно-волевой готовности детей к 
школе. Экспериментатором сделан обзор по 
современным исследованиям готовности 
детей к школе. При проведении 
педагогического совета, мастер-класса «Роль 
игры в речевом и коммуникативном 
развитии ребенка-дошкольника»,  педагоги с 
интересом обсуждали необходимость 
воспитания коммуникативной готовности в 
условиях дошкольного образовательного 
учреждения, её общественной 
направленности, активно предлагали свои 
варианты и новые формы работы по 
изучаемой проблеме, делились опытом их 
организации.  Так как мы в своем 
исследовании делаем акцент на 
формирование коммуникативной готовности 
к предстоящему обучению в школе именно 
через игровую деятельность и в частности 
через сюжетно-ролевую игру. 

В процессе экспериментальной работы 
нами и педагогами организовывались 
выставки методической литературы. 
Педагоги большое внимание обращали на 
новинки методической литературы, находя 
для себя новый материал по интересующим 
их темам.  

Для себя мы отметили повышение 
интереса педагогического коллектива к 
изучаемой проблеме, активность в работе по 
формированию коммуникативной 
готовности старших дошкольников в 
процессе игровой деятельности.  

Важно помнить, что только 
взаимодействие работы ДОУ и семьи в 
вопросе формирования коммуникативной 
готовности детей к предстоящему обучению 
в школе даст положительные и 
плодотворные результаты. 

 

 

___________________ 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ  
ОБУЧЕНИЯ РАССКАЗЫВАНИЮ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА 

 
В статье рассматривается актуальная проблема дошкольного образования – развитие связной 

речи дошкольников. Формирование связных речевых высказываний авторы предлагают осуществлять в 
ходе организации рассказывания из личного опыта. В плане методических рекомендаций отмечены 
методы и приемы, способствующие эффективному речевому развитию. 

 
Педагогическая наука, рассматривая 

личность как главную ценность общества, 
отводит ей роль активного, творческого 
субъекта познания, общения, деятельности и 
взаимодействия. В связи с этим важнейшим 
условием эффективности речевого развития 
дошкольников является знание особенностей 
современного ребенка, в частности 
своеобразия его языковой субкультуры. Это 
учет интересов ребенка, отражающихся в его 
словарном запасе, содержании общения, 
приоритетной тематике творческого 
рассказывания. 

Исследования, решавшие задачи 
совершенствования содержания и методов 
развития речи детей дошкольного возраста, 
показали, что эффективность этого развития 
существенно зависит от того, как 
устанавливаются взаимосвязи между 
разными разделами обучения родному 
языку: воспитанием звуковой культуры 
речи, обогащением и активизацией словаря, 
формированием грамматического строя 
речи, развитием ее связности, 
формированием элементарного осознания 
явлений языка и речи. О.С. Ушакова 
считает, что каждая из сторон речевого 
развития имеет свои линии взаимодействия 
со связной речью. Все аспекты структуры 
родного языка (фонетика, лексика, 
грамматика) рассматриваются как 
необходимое условие для овладения 

основной функцией языка - 

коммуникативной. 
В формировании связной речи отчетливо 

выступает тесная связь речевого и 
умственного развития детей, развития их 
мышления, восприятия, наблюдательности. 
Чтобы хорошо, связно рассказать о чем-

нибудь, нужно ясно представлять себе 
объект рассказа, уметь анализировать, 
отбирать основные свойства и качества, 
устанавливать причинно-следственные, 
временные и другие отношения между 
предметами и явлениями. Связная речь – это 
не просто последовательность слов и 
предложений – это последовательность 
связанных друг с другом мыслей, которые 
выражены точными словами в правильно 
построенных предложениях. 

Связность монологической речи 
начинает формироваться в недрах диалога 
как основной формы речевого общения. В 
диалогической речи каждый из 
собеседников отвечает на вопросы другого; 
а в монологической - говорящий, 
последовательно высказывая свои мысли, 
как бы отвечает самому себе. Таким 
образом, диалог является первой школой 
развития связной монологической речи 
ребенка.  

Поскольку рассказывание из личного 
опыта являются разновидностью монолога 
детей, следует подробнее остановиться на 
его характеристике. Монологическая речь – 
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это развернутый, организованный вид речи. 
Эта речь в большей степени произвольна: 
говорящий имеет намерение выразить 
содержание, должен выбрать для этого 
адекватную языковую форму и построить на 
его основе высказывание. Связная устная 

речь в отличие от диалогической формы 
носит характер монолога и поэтому требует 
предварительной подготовки. Учить ребенка 
рассказывать – это значит формировать его 
связную речь. Эта задача входит как 
составная в общую задачу развития речи 
детей дошкольного возраста. 

Речь ребенка развивается в единстве с 
формированием его мышления. В период 
дошкольного детства в мышлении детей 
происходят значительные изменения: 
расширяется их кругозор, совершенствуются 
мыслительные операции, появляются новые 
знания и умения, а значит, совершенствуется 
и речь. Однако мыслительные и языковые 
навыки дети приобретают лишь в общении с 
окружающими. По мере того как ребенок 
растет, общение усложняется по своему 
содержанию, что в свою очередь влечет за 
собой усложнение речевых форм, в которых 
оно протекает. Дети начинают глубже 
осознавать связи между различными 
явлениями и предметами окружающего 
мира, в результате чего возрастает степень 
связности их речи. В свою очередь 
постепенное овладение связной речью 
существенно влияет на интеллектуальное 
развитие малыша: он все совершеннее 
пользуется речью как средством общения и 
мыслительно-познавательной 
деятельностью. 

В процессе обучения дети овладевают 
умением составлять рассказы различных 
видов. Рассказы на реалистические темы 
требуют от ребенка жизненно достоверного, 
точного изложения фактов. К таким 
рассказам, которые в методике развития 
речи принято называть фактическими, 
относятся рассказы по восприятию, а также 
по памяти (на темы из личного опыта). 

В нашей работе особое место отводится 
рассказыванию на темы из личного опыта. 
Они опираются в основном на материал, 
воспринятый, осмысленный ребенком и 
сохраненный его памятью. В основе их 
лежит работа памяти и воссоздающего 
воображения. Это рассказы о тех событиях, 
свидетелями или участниками которых были 
сами дети. 

Основой для развития данного вида 
рассказывания служит повседневная жизнь 
детей. Темы для своих рассказов они 
черпают в играх, прогулках, экскурсиях и 
т.д. Рассказы из опыта доступны и 
интересны детям, обогащают их речевую 
деятельность, доставляют радость общения. 
«Дети, - отмечала Е.И. Тихеева, - 
обыкновенно охотно отзываются на 
предложение рассказать что-либо из их 
личных переживаний. Делиться с другими 
своими мыслями, обмениваться 
впечатлениями – насущнейшая потребность 
человека, которая выражается у детей очень 
своеобразно, по-детски». 

В рассказах на темы из личного опыта 
ребенок учится самостоятельно отбирать 
словесный материал, самостоятельно 
комбинировать слова и выражения, а не 
выбирать их из готового образца. Данный 
вид рассказывания имеет большое значение 
в развитии связной речи. Дети приучаются к 
широкому речевому общению, развивается 
умение использовать свой чувственный 
опыт, передавать его в связном 
повествовании. Формируется умение четко, 
понятно, ясно, образно излагать свои мысли. 

Рассказы из опыта имеют большое 
значение для развития мыслительных и 
речевых способностей ребенка, для 
проявления его индивидуальности. Дети 
учатся использовать свой жизненный опыт и 
выражать свои наблюдения, впечатления и 
переживания в связном повествовании. 
Следует учесть, что при организации 
подобного вида речевой деятельности детей 
важно установление контакта с их 
родителями. Необходимо провести беседу о 
том, как обогатить детские впечатления в 
праздничные или воскресные дни, где 
побывать с ребенком, что и как посмотреть. 

Рассказы из опыта обычно живы, 
искренни и эмоциональны, но недостаточно 
связны и последовательны. Жизненные 
впечатления детей сложны и многообразны, 
и поэтому часто ребенок, говоря о 
происшедшем с ним событии, 
воспроизводит его довольно специфично. 
Как отмечала Л.А. Пеньевская, ребенок 
может начать свой рассказ не с того, что 
было раньше, а с того, что психологически 
сильнее на него подействовало. Структура 
рассказа часто определяется 
эмоциональными мотивами. 

Рассказывание из опыта отличается тем, 
что ребенок хорошо знает то, о чем он 
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говорит. Сложность, однако, в том, что в 
процессе рассказывания у детей возникают 
новые ассоциативные связи, один образ 
вызывает другой. Это обстоятельство 
нарушает логику и последовательность 
изложения, мешает связному 
рассказыванию. Возрастают ситуативные 
элементы в речи. 

Следует отметить, что данные рассказы 
М.М. Алексеева и В.И. Яшина делят на два 
вида: 

1) рассказы, отражающие коллективный 
опыт детей (о событиях, в которых 
принимали участие все дети); 

2) рассказы, отражающие 
индивидуальный опыт детей («Расскажи, как 
ты провел выходной день», «Расскажи о 
своем доме»). 

Организация первого вида 
рассказывания для педагога психологически 
проще, так как он сам был участником 
событий, о которых будут говорить дети, и у 
него больше возможностей помочь им. 
Второй вид рассказывания психологически 
сложнее – никто не наблюдал того, о чем 
будет рассказывать ребенок. Руководить 
рассказыванием в этом случае труднее, и 
дети нуждаются в помощи взрослого. 

Возникает вопрос, каким образом 
возможно активизировать речевую 
деятельность детей при организации 
рассказывания из личного опыта. Методика 
обучения данному виду рассказывания была 
разработана Е.И. Тихеевой, 
Л.А. Пеньевской, Э.П. Корот-ковой. По 
мнению ученых, вид рассказывания, как 
правило, определяет и прием обучения. При 
обучении рассказыванию из личного опыта 
наиболее эффективны и широко 
используются вспомогательные вопросы, 
образец рассказа воспитателя, план рассказа, 
которые имеют в этом виде речевой 
деятельности детей свою специфику. 

Успешность выполнения речевого 
задания зависит от активизации детской 
памяти. С этой целью используются 
вспомогательные вопросы, задача которых – 
научить ребенка последовательно и полно, в 
понятной для слушателей форме 
воспроизводить свой личный опыт, 

рассказывать о впечатлениях и 

переживаниях, направлять свое внимание на 
суть передаваемых событий. 

Другим приемом обучения является 
образец рассказа воспитателя. Ценность 
рассказа-образца в том, что он показывает 
пример замысла, повышает интерес к 
рассказыванию и направляет мысли ребенка 
на конкретные факты из его жизненного 
опыта, которые могут стать основой для 
самостоятельного рассказа и способствовать 
развитию замысла. Образец помогает 
ребенку научиться строить рассказ и должен 
вести к развитию самостоятельной мысли, а 
не к механическому повторению. 

По нашему мнению, следует широко 
использовать рассказывание по плану, 
заданному в виде вопросов или указаний. 
План способствует большей 
сосредоточенности на предмете рассказа, 
развитию последовательности в изложении 
событий. Поскольку начало вызывает 
затруднения, можно обсудить с ребенком, 
какими словами он хочет начать свой 
рассказ, а затем, если это необходимо, 
подсказать текст начала. 

Кроме того, одним из ценных приемов 
развития речи дошкольников является 
составление письма. Известно, что 
письменная речь – высшая форма связной 
речи. Можно предложить детям написать 
письмо заболевшему товарищу, сверстникам 
из другого детского сада, герою 
литературного произведения или 
мультипликационного фильма и т.д. 
Продумывается план текста, отбирается 
содержание и речевые средства; письмо 
прочитывается, переписывается, 
отправляется адресату. 

Таким образом, обучая детей 
рассказыванию на темы из опыта, педагог 
должен заботиться о том, чтобы они 
излагали свои мысли последовательно, 
толково, понятно для слушателей, говорили 
выразительно, не торопясь, достаточно 
громко. В данном виде рассказывания 
воспитатель упражняет детей не только на 
занятиях, но и в повседневной жизни, во 
время индивидуального общения с ними. 

___________________ 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ 
ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ 

 
В статье рассматривается одна из важных задач дошкольной педагогики – формирование 

речевого общения у детей дошкольного возраста. Авторы осуществили попытку доказать возможность 
реализации гендерного подхода к процессу коммуникации дошкольников. 

 
Человеку, как и многим другим живым 

организмам, приходится жить в среде себе 
подобных, и принимать законы этой среды. 
Но только человек  в отличие от остальной 
живой среды не только обучает, но и 
воспитывает своё подрастающее поколение. 
В течение своей жизни он осваивает разные 
виды общения (речевое, мимическое, 
тактильное), что помогает ему вступать в 
контакт с другими людьми и воспринимать 
полученную информацию адекватно. В 
результате этого взаимодействия люди 
узнают правила, нормы общества, 
принимают их, а в дальнейшем и стараются 
изменить их под себя.  

В рамках настоящего исследования мы 
рассмотрим один из видов общения – 
речевое общение детей старшего 
дошкольного возраста и то, как в нем 
проявляется гендерный фактор. По мнению 
С.Е. Приваловой, речевое общение 
дошкольников – это мотивированный живой 
процесс взаимодействия между участниками 
коммуникации, который направлен на 
реализацию конкретной, жизненной целевой 
установки, протекает на основе обратной 
связи в конкретных видах речевой 
деятельности.  

Для ребенка наиболее оптимальным 
средством принятия норм и правил является 
узнавание их через речь, речевое общение с 
взрослыми и со сверстниками.  

Особенно трудным делом является 
воспитание у дошкольников умения 
правильно общаться с взрослым. При 
взаимодействии с педагогами и родителями 
ребёнок будет в большей мере выступать как 

слушатель и лишь изредка как «оратор». 
Тогда как при общении со сверстниками 
дошкольники стараются выступать в роле 
«оратора», из-за чего их речевые контакты в 
большей степени сводятся к перебиванию 
друг друга, перекрикиванию.  

По нашему мнению, при организации 
процесса формирования речевого общения у 
детей 5 – 7 лет следует учитывать основные 
принципы развития речи дошкольников: 

1) Принцип коммуникативно–
деятельностного подхода к развитию речи. 
Этот принцип основывается на понимании 
речи как деятельности, необходимой для 
коммуникации. В ходе его реализации 
предполагается развитие речи как средства 
общения.  

2) Принцип взаимосвязи работы нал 
различными сторонами  речи. Реализация 
этого принципа состоит в том, что работа 
построена таким образом, что 
осуществляется освоение всех уровней 
языка.  

3) Принцип обеспечения активной 
речевой практики. Данный принцип находит 
своё выражение в том, что общение 
становится более успешным в процессе его 
активного использования.  

Содержанием педагогической 
деятельность в заданном направлении явится 
ознакомление с особенностями речевого 
общения, рассказы о его месте в жизни 
человека. Эффективными средствами и 
методами реализации данного процесса 
будут игровая деятельность, пример 
взрослого, чтение художественной 
литературы, наглядные пособия и др.  

© А.С. Парахин, Л.Л. Лашкова 
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Особо значимой формой по 
формированию коммуникативных знаний и 
умений будет организация ситуаций 
общения, которая может рассматриваться 
как специально проектируемая педагогом 
или возникающая спонтанно форма 
общения, направленная на упражнение детей 
в использовании освоенных речевых 
категорий. Воспитателю важно увидеть 
такую ситуацию и, не нарушая деятельности 
детей, использовать ее для решения 
коммуникативных задач. Ситуации общения 
могут быть лексическими, вербально 
оценочными, прогностическими, 
коллизийными, описательными в 
зависимости от поставленной речевой 
задачи. При их организации чаще всего 
педагог «идет от детей», то есть находит 
такие ситуации в детской деятельности 
(игровой, трудовой, учебной и др.) и 
использует их для формирования речевого 
общения ребенка. 

Данная деятельность позволит 
сформировать следующие коммуникативные 
умения: 

- способность ориентироваться в речевом 
общении; 

- осознавать замысел высказывания, 
ставить и решать коммуникативные задачи; 

- планировать речевое общение в 
зависимости от ситуации и собеседника; 

- развивать мысль и уметь слушать 
другого человека. 

Следует отметить, что в настоящее время 
не находит разрешения проблема учета 
гендерных различий при формировании 
речевого общения у дошкольников. 
Игнорирование такого феномена как 
гендерный подход привело к абсолютизации 
речевого развития личности. Нам 
представляется, что процесс общения и 
формирования при этом коммуникативных 
качеств, навыков и умений у мальчиков и 
девочек происходит по-разному.  

Как было отмечено, современная 
научная трактовка термина «гендер» 
подразумевает такие направления в 
изучении института человека, которые 
позволяют увидеть особенности женского и 
мужского начал в эволюции социума. В 
понятие «гендер» входит комплекс 
социальных и культурных представлений, 
возникающих на основе половых различий, 
вся сумма накопленных человечеством 
культурных традиций, с помощью которых 
определяется сознание и модели поведения. 

Гендерные исследования имеют 
некоторые особенности. В первую очередь 
надо отметить их междисциплинарный 
характер: данные исследования ведутся на 
базе истории, социологии, психологии, 
этнологии, психолингвистики, лингвистики 
и т.д. В современном исследовании 
гендерных проблем наблюдается тенденция 
к слиянию сугубо гуманитарных и 
естественнонаучных областей знаний. 

О.А. Воронина, директор Московского 
центра гендерных исследований, отмечает, 
что современная социальная наука различает 
понятия «пол» и «гендер». Традиционно 
первое из них использовалось для 
обозначения тех анатомо-физиологических 
особенностей людей, на основе которых 
человеческие существа определяются как 
мужчины и женщины. Пол (т.е. 
биологические особенности) человека 
считался фундаментом и первопричиной 
психологических и социальных различий 
между мужчинами и женщинами. 

Помимо биологических отличий между 
людьми, существуют разделение их 
социальных ролей, форм деятельности, 
различия в поведении и эмоциональных 
характеристиках. Антропологи, этнографы и 
историки давно установили относительность 
представлений о «типично мужском» или 
«типично женском»: то, что в одном 
обществе считается мужским занятием, в 
другом может определяться как женское. 
Таким образом и возникло понятие гендер, 
означающее, по мнению О.А. Ворониной, 
совокупность социальных и культурных 
норм, которые общество предписывает 
выполнять людям в зависимости от их 
биологического пола. То есть не только 
биологический пол, а и социокультурные 
нормы определяют, в конечном счете, 
психологические качества, модели 
поведения, особенности деятельности, в том 
числе и речевой.  

По мнению В.П. Шейнова, гендерные 
различия находят отражение в устной речи. 
Автор отмечает, что мужчины 
восприимчивее к новому языку. В их речи 
больше неологизмов и терминов. Речь 
женщины более нейтральна, статична; в ее 
лексиконе чаще можно найти устаревшие 
слова и обороты, архаизмы, диалектные 
слова. Кроме того, женская речь обычно 
эмоциональнее речи мужчин; это 
проявляется в большем употреблении 
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аффективной и эмоционально окрашенной 
лексики, междометий, сравнений, эпитетов. 

Исследователем в области гендерной 
психологии Т.В. Бендас установлено, что в 
ходе игр мальчики дошкольного возраста 
больше разговаривают со сверстниками 
своего пола и эта вербализация часто носит 
конкурентный характер. Девочки же 
активнее общаются с матерью, чаще 
требуют от нее информации или оценки. 

Во время просмотра кинофильмов 
девочки чаще издают возгласы, звуки и 
делают комментарии, что, по мнению 
ученого, указывает на их большую 
коммуникабельность. Девочкам необходимо 
поделиться с окружающими своими 
эмоциями, но взрослые женщины более 
сдержанны и употребляют междометия реже 
мужчин. Данная точка зрения противоречит 
позиции В.П. Шейнова, что позволяет 
утверждать следующее: проблема гендера в 
коммуникации в большей степени 
обозначена, чем изучена, даже если речь 
идет об использовании конкретных единиц 
языка. 

В исследовании Т.В. Бендас указано, что 
родители и воспитатели сообщают о 
превосходстве девочек по развитию речи в 
2,5 года, а детей 4-5 лет оценивают 
одинаково. Этот показатель кажется 
ученому не слишком надежным, так как 
воспитатели склонны приписывать 
послушным детям лучшие способности и не 
могут судить о речи детей по тому, как они 
отвечают на вопросы или их задают. 
Установлено, что девочки предпочитают 
обращаться за информацией к взрослым, а 
мальчики к сверстникам, поэтому в обоих 
случаях оценка спонтанного речевого 
поведения может быть различной. 

Множество результатов различных 
исследований свидетельствуют об 
отсутствии половых различий в реализации 
речевых способностей. Ни женщин, ни 
мужчин нельзя назвать «авербальным» 
полом, так как речь играет важнейшую роль 
в жизнедеятельности обоих полов. Тем не 
менее, большое количество данных 
указывает и о наличии различий в пользу 
мужчин или женщин. 

Т.В. Бендас отмечает, что впервые 
превосходство мужского пола 
обнаруживается около 3 лет, своего пика оно 
достигает в 5-11 лет, а отдельные 
«всплески» наблюдаются в 14, 17, 29 и 41 
год. При этом выделены такие показатели, 

как словарный запас, беглость речи, 
скорость чтения, понимание прочитанного, 
интеллектуальные показатели. 

Превосходство девочек и женщин более 
яркое по количеству показателей и по 
возрастному диапазону. Оно начинается с 6 

месяцев, продолжается в другие возрастные 
периоды и заканчивается в 84 года. 

По мнению исследователя, причина 
такого превосходства вероятно в 
функциональной асимметрии мозга, но и 
фактор гендерной социализации также 
играет определенную роль. Известно, что 
гуманитарные предметы традиционно 
считаются более «женскими», и девочек 
ориентируют в первую очередь на них. 

Ситуация осложняется и тем, что 
практически все, с кем сталкивается 
ребенок, особенно в современном русском 
обществе: воспитатели, врачи, учителя - 

женщины. Неудивительно, что в итоге 
мальчики гораздо меньше знают о 
поведении, соответствующем мужской 
половой роли, чем девочки - о женской. 

Кроме того, следует отметить социально-
экономический статус семьи и ее 
психологический климат, которые 
оказывают более выраженное влияние на 
когнитивные функции мальчиков. Разброс 
интеллектуальных показателей у мальчиков, 
принадлежащих к семьям с разным 
социально-экономическим статусом и 
психологическим климатом, значительнее, 
чем у девочек, которые проявляют более 
высокие адаптивные возможности и более 
развитые  когнитивные функции. 
Е.В. Веревкина утверждает, что 
формирование интеллектуальной системы 
мальчиков находится под контролем 
социального фактора в большей степени, 
чем у девочек. 

Сказанное относится в максимальной 
степени к социальному интеллекту, который 
у старших дошкольниц, по результатам 
диссертационного исследования Я.И. 
Михайловой, выше по сравнению с 
дошкольниками того же возраста. 
Сопоставление результатов, полученных при 
диагностике развития социального 
интеллекта, позволило выявить ряд отличий 
в интеллектуальном и коммуникативном 
развитии между мальчиками и девочками.  

Рассматривая характеристики 
социального интеллекта, отметим, что 
уровень восприятия невербальной 
экспрессии у мальчиков и девочек имеет 
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незначительные различия. Если восприятие 
эмоционально окрашенной невербальной 
экспрессии детьми этого не имеет значимых 
различий по гендерному признаку, то 
определение и выражение ее в речи, 
качественно отличается у мальчиков и 
девочек. 

Анализируя приведенные данные, можно 
заключить, что процент девочек, верно и 
быстро определяющих и называющих 
различные проявления невербальной 
экспрессии, существенно выше по 
сравнению с мальчиками. Данные 
результаты, вероятно, отражают тот факт, 
что до семи лет темпы социального и 
вербального развития девочек более 
высокие, чем у мальчиков. 

Умение воспринимать и правильно 
словесно определять невербальную 
экспрессию, безусловно, влияет и на 
понимание различных жизненных ситуаций, 
а также на умение предсказывать их 
дальнейшее развитие и видеть последствия. 
Вероятно, поэтому различия между 
девочками и мальчиками сохраняются при 
распределении уровней развития такой 
качественной характеристики социального 
интеллекта, как умение прогнозировать 
развитие ситуации. Примечательно то, что у 
девочек чаще встречается самый высокий 
уровень развития способности прогноза 
ситуаций, средний уровень при этом у детей 
практически не отличается. 

Многочисленные наблюдения 
показывают, что взрослые по-разному 
разговаривают с сыном и дочкой, 
используют различные жесты и мимику. 
Причём проявляется это достаточно чётко. 

По отношению к мальчику наша речь 
содержит прямые указания (отойди, 
принеси), а в разговоре с девочками старшие 
чаще упоминают о чувственных состояниях 
(нравится, люблю). Считаем, что гендерные 
различия в психике детей вызваны и разным 
отношением к ним.  

Таким образом, учет 
вышеперечисленных особенностей имеет 
важное значение для успешного воспитания 
разнополых детей, как в семье, так и в 
дошкольном образовательном учреждении. 

В связи с этим, в рамках дальнейшего 
рассмотрения проблемы необходимо 
осуществить поиск путей оптимизации 
процесса формирования речевого общения у 
детей старшего дошкольного возраста и 
создание новой модели этого процесса с 
учетом гендерных различий. Достижение 
поставленной цели возможно при 
реализации следующих задач: 

- формулировка психологических, 
лингвистических и педагогических 
оснований (принципов) конструирования 
образовательного процесса ДОУ в рамках 
исследуемой проблемы; 

- определение необходимых изменений в 
методической системе с учетом научного 
обоснования каждого ее компонента 
(содержания, методов, средств и форм 
организации); 

- опытно-экспериментальная проверка 
предложенной модели формирования 
коммуникативных качеств речи у старших 
дошкольников с учетом гендерных различий 
и ее оценка с точки зрения роли в 
реализации  развивающей функции 
воспитания и обучения.  

___________________ 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВЕННОСТИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ 

 

В статье рассматривается проблема формирования действенности речи у детей дошкольного 
возраста средствами русской народной сказки. Автор статьи определяет основное значение культуры 
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речи и коммуникативных качеств, раскрывает проблему формирования действенности речи у 
дошкольников с лингвистической, психологической и педагогической точки зрения. 

 

Отечество, язык и культура являются 
важнейшими понятиями, без которых 
трудно себе представить единство народа, 
живущего в цивилизованной стране. Своими 
историческими корнями слово «культура» 

уходит в глубокую древность (от лат. сultura 
– возделывание, обработка, 
усовершенствование). Но его содержание 
под воздействием различных классово-
идеологических воззрений существенно 
видоизменилось. 

По мнению Л.И. Скворцова, овладение 
культурой речи предполагает усвоение 
определенной суммы языковых знаний, 
навыков, изучение норм русского 
литературного языка. При этом 
Л.И. Скворцов отмечает, что литературный 
язык является «обработанным», он отточен и 
отшлифован многолетним употреблением 
образованных людей, вырос и 
сформировался на народной основе. 

Под культурой речи Л.А. Введенская 
понимает «совокупность таких качеств, 
которые оказывают наилучшее воздействие 
на адресата с учетом конкретной обстановки 
и в соответствии с поставленной задачей». К 
ним она относит богатство (разнообразие) 
речи, ее чистоту, выразительность, ясность и 
понятность, точность и правильность. 

М.И. Ильяш в терминологическом 
словосочетании «культура речи» выделяет 
три основных значения: 

культура речи – владение 
литературными нормами, умение 
пользоваться языковыми стилистическими 
средствами и приемами с учетом условий и 
целей коммуникации; 

культура речи – это упорядоченная 
совокупность нормативных речевых средств, 
выработанных практикой человеческого 
общения, оптимально выражающих 
содержание речи и удовлетворяющих 
условия и цели общения; 

культурой речи в настоящее время 
называют самостоятельную 
лингвистическую науку. 

Среди коммуникативных качеств речи 
М.И. Ильяш выделяет правильность, 
точность, логичность, чистоту, богатство и 
разнообразие, выразительность и 
образность, краткость и уместность. 

В теоретической концепции 
Л.Г. Граудиной и Е.Н. Ширяева культура 

речи обозначена как такой выбор и такую 
организацию языковых средств, которые в 
определенной ситуации общения  при 
соблюдении современных языковых норм и 
этики общения позволяют обеспечить 
наибольший эффект в достижении 
поставленных коммуникативных задач. 
Данная позиция подчеркивает в культуре 
речи три главных аспекта: нормативный, 
коммуникативный и этический. 

Ученые отмечают, что постоянное 
наблюдение за развитием и изменением 
норм – одна из основных задач 
лингвистической науки о культуре речи. В 
связи с этим, нормативный аспект культуры 
речи – один из важнейших, но не 
единственный. Мало добиться 
нормативности текста, надо еще сделать этот 
текст хорошим. Главное требование к 
хорошему тексту заключается в выборе 
таких языковых средств, которые с 
максимальной полнотой и эффективностью 
выполняют поставленные задачи общения. 
Изучение текста с точки зрения соответствия 
его языковой структуры задачам общения 
получило название коммуникативного 
аспекта культуры речи. 

Лингвисты всегда хорошо понимали 
важность для культуры речи 
коммуникативного аспекта. Еще в 20-е г.г. 
известный советский филолог Г.О. Винокур 
подчеркивал: «Для каждой цели свои 
средства, таков должен быть лозунг 
лингвистики культурного общества». Об 
этом же много позднее писал С.И. Ожегов: 
«Высокая культура речи – это умение 
правильно, точно и выразительно передать 
свои мысли средствами языка. Правильной 
речью называется та, в которой 
соблюдаются нормы современного 
литературного языка… Но культура речи 
заключается не только в следовании нормам 
языка. Она заключается еще и в умении 
найти не только точное средство для 
выражения своей мысли, но и наиболее 
доходчивое (т.е. наиболее выразительное) и 
наиболее уместное (т.е. самое подходящее 
для данного случая) и, следовательно, 
стилистически оправданное».  

Нельзя сказать, что дальше этих общих 
заявлений дело в исследовании 
коммуникативного аспекта не пошло. В 
работах Б.Н. Головина, в том числе и в его 

© И.В. Чуйкова, Л.Л. Лашкова 
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учебном пособии для вузов «Основы 
культуры речи», утверждается, что для 
культуры речи значим только один – 
коммуникативный аспект, в плане которого 
следует рассматривать и нормативность.  

Ученый, предварительно изучая понятия 
«язык», «речь», «речевая деятельность», 
определяет культуру речи как совокупность 
и систему коммуникативных качеств. 
Коммуникативные качества он 
рассматривает в различных соотношениях: 

в соотношении «речь – язык» 
рассматриваются правильность, чистота и 
богатство; 

«речь – мышление»: точность и 
логичность; 

«речь – сознание»: выразительность, 
образность, уместность, действенность; 

«речь – действительность»: точность и 
логичность; 

«речь – ее адресат»: доступность, 
действенность; 

«речь – условия общения»: уместность. 
Таким образом, различные подходы к 

теории культуры речи отражают 
зависимость ее развития от уровня 
разработанности теории языка, речи и 
запросов социально-речевой практики, 
свидетельствуют о поступательном 
движении науки вперед и о том, что теория 
культуры речи в настоящее время находится 
еще в стадии разработки. Теоретические и 
практические задачи данной научной 
области стали актуальными задачами 
современного образования и просвещения. 

Развитие культуры речи в современных 
условиях происходит на стыке целого ряда 
наук: философии, логики, психологии, 
языкознания, педагогики, социологии и др. 
Для настоящего исследования необходимо 
рассмотреть одно из основных качеств 
культуры речи – действенность, выявить его 
лингвистические особенности и определить 
значение формирования действенности речи 
для детей дошкольного возраста. 

Действенность, как одно из качеств 
культуры речи, рассматривается в 
соотношении «речь – адресат». В связи с 
этим, считаем необходимым обратиться к 
особенностям коммуникационного процесса, 
который отражает взаимообусловленные 
речевые произведения говорящего и 
слушающего.  

Задача устноречевой коммуникации во 
всех ситуациях одинакова – добиться того, 
чтобы в сознании слушателя возникла та 

информация, которую выражал говорящий. 
Только в этом случае можно говорить о 
действенности речи. Если в сознании 
собеседников варианты решения задачи 
совпадут, информация будет воспринята и 
осмыслена одинаково. В противном случае 
ситуация осложнится: говорящий будет 
искать более удачную форму высказывания, 
а слушающий попытается точнее понять 
смысловое содержание. 

Ситуация речевой коммуникации 
характеризуется продуцированием 
высказывания, его восприятием 
(осмыслением) и реактивным действием 
адресата (речевым или неречевым), 
демонстрирующим обратную связь. 

В речевой реализации каждой 
коммуникативной ситуации участвуют 
адресант (отправитель, производитель, 
инициатор речи) и адресат (получатель, 
реципиент, слушатель, аудитория 
слушателей). Для настоящего исследования 
следует рассмотреть подробнее их 
коммуникативные характеристики. 

Адресант обязательно учитывает в своей 
речи характеристики слушающих и цель 
своего говорения. Сравнение речевых 
ситуаций: ребенок – педагог, ребенок – 
родитель, ребенок – ребенок – показывает, 
что в каждой из ситуаций общение строится 
с учетом речевых параметров говорящего и 
слушающего. Умения говорения отражают 
высокий уровень коммуникативной 
компетенции, которую оценивают в плане 
ситуативного единства содержания и формы. 
Высшим уровнем говорения является 
действенная, динамичная, спонтанная, 
инициативная (творческая) речь. 

Для осуществления говорения 
необходимы определенные предпосылки 
условия говорения: 

- наличие коммуникативно-речевой 
ситуации, которая служит стимулом 
говорения; 

- наличие цели сообщения своих мыслей, 
коммуникативной направленности 
взаимодействия; 

- наличие знаний о предметном 
содержании, компонентах ситуации, об 
объеме речевого произведения, т.е. о том, 
что определяет процесс говорения; 

- отношение к объекту речи – 

собеседнику, понимание его настроения, 
чувств, системы взглядов, знание его 
потребностей в общении и т.д.; 
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- наличие средств выражения своих 
мыслей и чувств, средств выражения своего 
отношения и реализации речевого действия; 
такими средствами являются речевое умение 
и составляющие его навыки. 

Роль говорящего продуктивна. 
Говорящий не только передает слушателям 
информацию, но и сообщает свое отношение 
к ней и воздействует на восприятие 
слушателями фактов, определений, явлений, 
дополняя их своими рассуждениями. 

В любом устном тексте можно выделить 
несколько уровней структуры и содержания: 

- мотивированный уровень и уровень 
коммуникативного намерения – то, ради 
чего и с каким предлагаемым воздействием 
на партнера откроется текст; 

- предметно-содержательный уровень – 

набор явлений, фактов, предметов 
действительности, который отражается в 
вербальном общении; 

- смысловой уровень (уровень 
смыслового содержания) – логическая 
организация предметных связей в процессе 
их осмысления; 

- языковой план – совокупность 
языковых средств (лексических, 
грамматических и т.д.); 

- речевой план – своеобразие способов 
формирования и формулирования мысли, 
отражающих культуру, условия, форму 
общения, индивидуальные характеристики 
говорящего; 

- фонационный план для звучащего 
текста – его интонационно-

произносительные особенности. 
В ситуации речевого взаимодействия 

ребенка со взрослыми или сверстниками 
могут возникнуть проблемы на каждом из 
уровней оформления устного текста, 
связанные с определением предмета 
разговора, неумением вникнуть в суть этого 
предмета, осмыслить его, разобраться в 
логической структуре информации, 
использовать адекватные способы 
выражения отсутствием или недостаточной 
развитостью языковых и речевых умений. 
Чтобы добиться действенности речи, суметь 
убедить, воздействовать на собеседника или 
аудиторию в задуманном ключе, 
сформировать мнение о себе в самом 
выгодном виде, необходимо формировать 
определенные навыки и умения говорения. 

Определить, насколько действенна речь 
говорящего, можно только по реакции 
слушателя. Коммуникации считается 

эффективной, если достигнуты ее цели и 
вызваны ответные действия собеседников. 

Продуктом слушания становится 
умозаключение, к которому приходит 
человек в процессе слушания и которое 
базируется на результатах операций 
внутреннего оформления чужой мысли, 
отбора, сличения и установления смысловых 
связей. Необходимо констатировать тот 
факт, что уровень сформированности 
умений слушания у всех разный. В связи с 
этим, прежде чем приступить к выявлению у 
дошкольников особенностей действенности 
речи, необходимо определить навыки 
восприятия и осмысления получаемой 
информации (навыки слушания). 

Формирование умений говорения тесно 
связано с развитием определенных 
психологических и речевых механизмов. 
Говорящий, стремящийся к действенности, 
эффективности инициативного говорения, 
должен исключать из своей речи прежде 
всего общеизвестные ошибки. Чтобы быть 
услышанным и понятым, М.А. Василик 
предлагает соблюдать примерно такой 
алгоритм речевых действий: 

1) определить, с какой целью вы будете 
говорить: отвечать на вопросы, излагать 
факты или собственное мнение, описывать, 
убеждать и пр.; 

2) продумать способ изложения 
информации, соответствующий цели и 
предметному содержанию разговора; 

3) предварительно выяснить степень 
владения предметом содержания речи 
собеседниками; если в речи предполагается 
использовать их стиль, лексикон, 
терминологию, следует продумать свои 
высказывания в этом аспекте; 

4) выполнить несколько тренировочных 
упражнений на применение в речи 
лексических и грамматических конструкций, 
соответствующих изложению, описанию, 
характеристике, рассуждению и пр.; 

5) продумать вопросы к слушателю или 
аудитории, которые позволяют возвращать 
внимание к говорящему. Самые простые из 
них: «не правда ли?», «вы согласны со 
мной?», «я понятно объясняю?», «у вас есть 
возражения?» и др. 

Для определения эффективности 
коммуникации и уровня сформированности 
действенности речи необходимо представить 
перечень умений, которые способствуют 
формированию устного высказывания: 

- осознание цели коммуникации; 
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- хорошее знание предмета речи и 
ценностное отношение к нему; 

- нормативная, точная, логичная речь; 
- адекватное использование 

изобразительно-выразительных речевых 
средств и средств невербальной 
коммуникации для привлечения внимания 
слушателя; 

- учет собеседника и ситуации общения; 
Таким образом, по нашему мнению, 

действенность – это такое качество речи, 
которое обеспечивает достижение 
слушателем адекватного смыслового 
восприятия и адекватной интерпретации 
передаваемого говорящим сообщения. 

В настоящее время многие педагоги и 
психологи говорят о засилии субкультуры, 
ее разрушающем влиянии на молодежь. 
Одна из причин этого – утрата народных 
традиций, равнодушное отношение к 
народной культуре. К сожалению, мы до сих 
пор пренебрегаем «наукой» народа, 
закрывая глаза на ее богатейшие 
воспитательные возможности. И остается 
она невостребованной, храня в себе 
моральные ценности, которых так не хватает 
нам сегодня. 

Термин «народная педагогика» в 
научный обиход ввел К.Д. Ушинский еще в 
прошлом столетии, подтверждая, что 
воспитание такое же древнее, как и сам 
народ. Он считал, что педагогика, созданная 
народом и основанная на народных началах, 
имеет ту воспитательную силу, которой нет 
в самых лучших системах, основанных на 
абстрактных идеях или заимствованных у 
другого народа. 

Г.Н. Волков рассматривает народную  
педагогику как совокупность накопленных и 
проверенных практикой знаний, сведений, 
умений и навыков, передаваемых из 
поколения в поколение преимущественно в 
устной форме, как продукт исторического и 
социального опыта народа. 

В решении задач речевого развития 
неоценимую помощь может оказать 
фольклор или произведения устного 
народного творчества, в которых народный 
опыт уже отобрал самые естественные и 
необходимые формы развития речи. С 
произведениями устного народного 
творчества хорошо знакомы и взрослые, и 
дети; они сопровождают нас на протяжении 
всей жизни. 

Фольклор для детей рассматривается как 
обособленная область народного творчества. 

Это сумма определенных методических 
приемов, облеченная в художественную 
форму. В фольклоре учтено все: психология 
детей, основные законы детской логики и 
восприятия, а также законы речевого 
развития ребенка; в фольклоре, как и в 
природе, все развивается от простого к 
сложному. 

В нашем исследовании мы обращаемся к 
одному из самых значимых для речевого 
развития жанров фольклора это русская 
народная сказка. По нашему мнению, 
красота и богатство родного слова, прежде 
всего, раскрывается перед детьми в 
народных сказках. Сказка, по мнению 
В.А. Сухомлинского, является активным 
творчеством духовной жизни ребенка и 
творчеством педагога, стремящегося через 
красоту родного слова донести до детей 
духовное богатство народной культуры.  

Исключительное воспитательное 
значение народным сказкам придавал 
К.Д. Ушинский, рассматривая их как первые 
и блестящие попытки русской народной 
педагогики. Сказки, по мнению педагога, 
нужно рассказывать детям задолго до начала 
школьного обучения. Удовольствие от 
слушания сказок зависит «от живости 
представлений в их душе». Образы, над 
которыми работает детское воображение, 
увлекают ребенка как действительностью. 
Поэтому «картины, вызываемые рассказом в 
детской душе, может быть, гораздо 
блестящее и радужнее действительных 
предметов». 

Яркий и образный язык народных сказок, 
их дидактически обработанное 
представителями многих поколений 
содержание, характер изложения делают 
сказку запоминающейся, понятной и 
близкой детям. Благодаря этим качествам 
этот вид фольклора стал неоценимым 
средством воспитания детей. Сказки 
обогащают ум ребенка разносторонними 
знаниями, прививают высокие нравственные 
качества. 

Кроме того, дети познают богатый 
колорит народной речи. Доступные и 
увлекательные по содержанию народные 
сказки развивают речь ребенка, пришедшего 
в дошкольное учреждение с небольшим 
запасом слов и неустойчивым вниманием. С 
помощью их дети учатся логически 
мыслить, рассуждать, делать выводы. Они 
входят в мир сказок и сопереживают вместе 
с их положительными героями. Воображая 
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себя на месте героя, они думают о 
собственном поведении, своих поступках.  

Кроме того, явное построение сюжета по 
трем структурным частям является основой 
для понимания дошкольниками логичного 
композиционного построения текста. Дети 
начинают понимать, что в сказках  
существует зачин, развитие событий с 
кульминацией (середина) и счастливый 
конец. На основе этого они стремятся 
правильно выстроить и собственные речевые 

высказывания, что способствует 
формированию логичности речи. 

Таким образом, мы считаем, что сказки 
могут послужить эффективным средством 
воспитания культуры речи у детей 
дошкольного возраста и сформировать 
коммуникативное качество – действенность 
речи. 
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А.В. Спирина  

ОТРАЖЕНИЕ СЦЕН НАСИЛИЯ В ДЕТСКИХ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ  
«СТРАШНЫХ» ФИЛЬМОВ 

 
В статье содержатся данные об исследовании влияния просмотра телепередач с элементами 

насилия на детскую творческую деятельность, а также описываются объекты чувства страха из 
телепередач с элементами насилия у современных дошкольников. 

 
В настоящее время проблема влияния 

телевидения и сцен насилия на телеэкране на 
личностное развитие детей дошкольного 
возраста приобретает особую значимость. В 
этой связи возникает необходимость 
выяснить, отражаются ли сцены насилия на 
телеэкране на продуктах детской творческой 
деятельности. 

Нас заинтересовал вопрос: 
воспроизводятся ли сцены насилия на 
телеэкране в импровизациях детей 
дошкольного возраста. 

Испытуемыми выступили 100 детей пяти 
– семи лет из прогимназии №17 г. 
Шадринска и их родители. В исследовании 
использовались анализ детской 
креативности, который осуществлялся на 
иллюстративном материале испытуемых к 
«страшным» фильмам, которые они 
смотрели раньше и беседа с дошкольниками 
о телепередачах. 

В ходе исследования было выяснено, что 
95% детей любят смотреть различные жанры 
телепередач, 5% - относятся к ним 
равнодушно и предпочитают телевидению 
компьютер, видеоигры, а также общение со 
сверстниками и сюжетно-ролевые игры. 

Выявились также неодинаковые 
показатели чувства эмпатии дошкольников к 
персонажам телефильмов с элементами 
насилия: 75% испытуемых проявили 
сочувствие к жертвам агрессии 
(…Переживаю, когда кто-то ранен, когда 
стреляют, догоняют…если убьют, обидят 
или перестанут дружить…жалко хороших 
людей…) 20% дошкольников настаивали на 
том, что никогда не переживают, когда 
смотрят «страшные» телепередачи. 5% 
респондентов реагировали на проявление 
агрессии на телеэкране индифферентно. 

Из беседы с детьми об объектах страха в 
телепередачах мы узнали, что они боятся, 

© А.В. Спирина 
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когда жуки залезают под кожу 
персонажам («Мумия», «Матрица»); герои 
телефильмов встречаются с 
инопланетными существами (Секретные 
материалы», «Эволюция»), со скелетами, 
ходячими мертвецами («Звонок», «Обитель 
зла» фильмы ужасов), со злым Невидимкой 
(«Невидимка»), с привидениями («Другие» 
- мистические ужасы), с акулой с большими 
зубами («Челюсти»), с драконом («Гигант 
дракон»), с Бабой Ягой («Кощей 
Бессмертный»); когда Конан дерется с 
гигантской змеей («Конан - разрушитель»), 
«хищнику отрубают руку» («Хищник»), 
«Робокопу режут голову» («Робокоп»); 
когда «маньяк убивал мальчиков», 
«гонялся в маске и с ножом» («Маска», 
«Крик» - фильмы ужасов), «страшный» 

убивал тётенек»; «за девушкой гналось 
чудовище», «Годзилла ел и топтал людей» 
(«Годзилла»); вампир превращался в волка 
(«Вампир в Нью-Йорке» - фильм ужасов), 
когда действующие лица превращаются в 
скелеты («Индиана Джонс и последний 
крестовый поход»).  

Диагностика показала, что 50% 

респондентов пугают фантастические 
фильмы для взрослых, телефильмы с 
элементами насилия, боевики, 40% 

испытуемых страшат фильмы ужасов, 1% - 
фильмы с участием Бабы Яги (фильм-сказка 
«Кощей-Бессмертный»), 9% - заявили, что 
никогда не видели страшного фильма, либо 
смотрели, но их в нем ничего не напугало.  

Предпочтения респондентами 
художественных телефильмов 
распределились следующим образом: 20% 
испытуемых любимыми обозначили 
фильмы для взрослых со сценами 
насилия (боевики – «Терминатор», 
«Эволюция», «Звездные войны», «Рембо», 

«Тринадцатый войн», «Робокоп», «Такси», 
«фильмы с участием Арнольда 

Шварцнегера», фильмы ужасов – «Другие», 
«Маска», «про вампиров», «Мумия»); 15% 
дошкольникам нравятся иностранные 
фильмы для детей со сценами насилия 
(«Один дома», «Дети шпионов», «Мышиная 
охота», «Солдатики» и другие); 10% детей 
предпочитают детективные сериалы 

(«Убойная сила», «Улицы разбитых 
фонарей», «Комиссар Рекс», «Моя граница», 
«Скорая помощь» и т.п.). 

Неодинаковы показатели предпочтения 
испытуемых различных жанров 

телепередач: 50% испытуемых привлекают 

комедии, 30% детей – боевики, 12% 

дошкольников – фильмы ужасов, 6% 
респондентов - мелодрамы, сериалы, 2% 
детей – фильмы-сказки. 

В ходе исследования было установлено, 
что 61% испытуемых привлекают сцены с 
перестрелкой, стрельбой, драками, 
погонями, «страшными» событиями 
(«неожиданно появляется скелет», 
«зубастики едят людей», «за мальчиком 
гоняется маньяк»); 30% детей предпочитают 
сюжеты юмористического содержания; 6% 
респондентов – «грустные события» («когда 
все грустят», «когда плачет девушка»); 3% 
детей злорадствуют, когда «убивают 
врагов». 

Анализ детских импровизаций к 
"страшному" фильму позволил выделить 
три группы рисунков. 

Первая группа (15% испытуемых) – 
рисунки без сцен насилия: дети нарисовали 
«избушку на курьих ножках», «метеорит» из 
фильма «Эволюция», темный лес, Карлсона 
изображающего приведение (мультфильм 
«Малыш и Карлсон»). 

Вторая группа (39% дошкольников) – в 
центре внимания детей находились сцены 
насилия: вампиры нападают на человека 
(фильмы «Блейд», «Вампир в Нью-Йорке»), 
чудовище нападает на персонажа фильма 
(«Чудовище из бездны»), человек весь в 
крови хочет напасть на девушку, привидение 
преследует девочку (фильм ужасов 
«Другие»), акула – папу Немо (мультфильм 
«В поисках Немо»), человек с ножом 
гонится за своей жертвой (фильм ужасов 
«Охотники за органами»), девочка-чудовище 
пугает мальчика и его маму (фильм ужасов 
«Звонок»), персонаж превращается в скелет 
на глазах у другого героя фильма («Индиана 
Джонс и последний крестовый поход»), 
пираты дерутся на мечах, драки в кино, 
драки с Джеки Чаном, стрельба, люди на 
танках (фильмы про войну), бандиты едут на 
машине и кричат, что убьют мальчика, 
бандит крадется с пистолетом и ножом, 
главный герой с автоматом стреляет в 
хищника - «через мясо его застрелил» 
(фильм «Хищник II»). 

Третья группа (46% детей) – 

изображения персонажей-агрессоров: 
Зубной королевы в маске, мертвой (фильм 
ужасов «Зубная королева»), невидимки из 
нового фильма про невидимку, главного 
вампира («Блейд»), «мультяшек», которые в 
кино едят людей, человека-мутанта («Люди-
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Х»), вампиров, всадника без головы (фильм 
ужасов «Сонная лощина»), привидения с 
острыми зубами, привидения в черном 
плаще с белым лицом, мертвеца с топором и 
косой («Очень страшное кино»), мертвеца 
(фильм ужасов «Крик») девочки-чудовища, 
мертвеца (фильм ужасов «Звонок»), Конана 
с мечом («Конан»), снежного человека, 
чудовища (фильм ужасов «Бездна»), 
монстра, встающего из моря и 
перевернувшего корабль («Путешествие 
Одиссея»), человека-мухи (фильм ужасов 

«Муха»), горящего бандита («Один дома»), 
скелета, Бабы Яги, Змея Горыныча. 

Исходя из сказанного, мы пришли к 

выводу, что сцены насилия на телеэкране 
оказывают определенное влияние на 
творчество детей дошкольного возраста: 
многие дети воспроизводят в своих рисунках 
эпизоды с элементами насилия, изображают 
персонажей-«агрессоров» и персонажей-

«жертв» из увиденных ими телефильмов, 
стараются подражать героям телефильмов 
проявляющих жестокость по отношению к 
окружающим.
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МЕТОДИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 ПРЕПОДАВАНИЯ 
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С.И. Коурова  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ «ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА» 

 
В данной статье раскрываются основные формы, методы и методические приемы активизации 

познавательной деятельности младших школьников на уроках «Окружающего мира», рассмотрена 
реализация деятельностного подхода в обучении. 

 
Вопросы активизации познавательной 

деятельности учащихся относятся к числу 
наиболее актуальных проблем современной 
педагогической науки и практики. 
Объясняется это тем, что решение 
практической задачи повышения качества 
образования является велением времени в 
условиях модернизации содержания и 
структуры образования и требует поиска 
новых подходов к совершенствованию 
методов и форм обучения. Важнейший из 
таких подходов состоит в реализации 
принципа активности в обучении, который 
имеет определяющее значение, так как 
обучение носит деятельностный характер. 
Проблема повышения активности в 
познавательной деятельности учащихся в 
настоящее время стала ведущей  проблемой 
дидактики.  

Активность - это присущий личности 
способ объективизации, самовыражения (и в 
деятельности, и в общении) в соответствии с 
ее высшими потребностями в признании, 
ценности. Личность посредством своей 
активности находит предметы, условия и 
ситуации удовлетворения потребностей, 
регулирует отдельные действия и поступки 
и определенным образом моделирует, 
преобразует действительность. Активность в 
широком смысле слова - это присущий 
личности способ организации жизни, 
регуляции и саморегуляции на основе 
интеграции потребностей, способностей, 
отношений личности к жизни, с одной 
стороны, и требований к личности общества 
и обстоятельств - с другой 
(К.А. Абульханова-Славская). 

Познавательное действие - осознанный, 
целенаправленный, результативно 
завершенный познавательный акт, всегда 
связанный с решением познавательной 
задачи. 

Познавательная активность - это 
качество деятельности ученика, которое 
проявляется в его отношении к содержанию 
и процессу учения, в стремлении к 
эффективному овладению знаниями и 
способами деятельности за оптимальное 
время, в мобилизации волевых усилий на 
достижение учебно-познавательной цели. 

Активизация познавательной 
деятельности учащихся, являясь 
отражательно-преобразующей 
деятельностью, направлена не только на 
восприятие и запоминание учебного 
материала, но и на формирование 
отношения ученика к самой познавательной 
деятельности. Преобразующий характер 
деятельности всегда связан с активностью 
субъекта. Активность как черта личности 
предполагает, что учащийся становится 
субъектом деятельности и руководит своим 
собственным обучением. Активность 
выражает состояние обучаемого и его 
отношение к деятельности, которое 
проявляется в психологическом настрое, 
сосредоточенности, внимании, в интересе к 
совершаемой деятельности, личностной 
инициативе. 

Познавательную активность необходимо 
рассматривать и как цель деятельности, и 
как средство ее достижения, и как результат. 
Она составляет содержание активности 
учения, которое следует понимать как 
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качество деятельности учащегося, которое 
проявляется в его отношении к содержанию 
и процессу учения, в стремлении к 
эффективному овладению знаниями и 
способами деятельности за оптимальное 
время, и мобилизации нравственно-волевых 
усилий на достижение учебно-
познавательной цели. 

Деятельная личность характеризуется не 
только внешним поведением, но и 
соответствующими ему внутренними 
процессами. Различают внутреннюю 
(мыслительную) и внешнюю (моторную) 
активность Решающее значение в учении 
имеет внутренняя активность, а внешняя 

выполняет роль стимулятора. Задача учителя 
состоит в том, чтобы обеспечить, прежде 
всего, мыслительную активность в 
познавательной деятельности, активность, 
направленную на овладение ведущими 
знаниями и способами деятельности.  

Деятельность – это с философской 
позиции, динамическая система 
взаимодействий субъекта с миром, в 
процессе которых происходит 
возникновение и воплощение в объекте 
психического образа и реализация о 
посредственных им отношений субъекта в 
предметной действительности. 

Леонтьев А.Н. дает следующую 
трактовку: деятельность это активность, 
направленная на удовлетворение 
потребностей; у животных – 

приспособительная, у человека – 
преобразующая, и средствам их 
удовлетворения социально обусловленная по 
целям. 

Деятельность состоит из мотивов, 
действий, целей и операций. 

Мотивы – побуждение к деятельности 
человека. Они бывают близкие и далекие, 
личные и общественные. 

Действия – относительно законченные 
элементы деятельности, направленные на 
достижение промежуточных целей, 
подчиненные общему мотиву. Цели – то, на 
что направлена непосредственно 
деятельность, они также бывают близкие и 
далекие, личные и общественные. 

Операции – реализация умственного 
действия во внешнем предметном плане.  

Междисциплинарный подход к 
деятельности рассматривается так: 
деятельность с точки зрения философии 
рассматривается как один из важнейших 
атрибутов бытия человека, связанный с 

целенаправленным изменением внешнего 
мира и самого человека. 

Деятельность с точки зрения педагогики 
изучается как необходимое условие развития 
учащегося, в процессе которого 
приобретается жизненный опыт, познается 
окружающая, действительность, 
усваиваются знания, вырабатываются 
умения и навыки. 

Деятельность с точки зрения психологии 
трактуется как специфически человеческая, 
регулируемая сознанием активность, 
порождаемая потребностями и направленная 
на познание и преобразование внешнего 
мира и самого себя.  

Деятельность как объяснительный 
принцип используется при изучении 
различных областей психической 
реальности (психология познавательных 
процессов, мотивации, воли, эмоций, 
личности, внутригрупповых процессов и 
т.п.), при построении различных отраслей 
психологии (общая психология труда и 
зоопсихология и др.). 

Леонтьев А.Н. раскрыл основные 
положения теории деятельности: 

1) Предметом психологии является 
изучение целостной деятельности субъекта 
во всех ее формах и видах, в их 
взаимопереходах и трансформация, в 
филогенетическом, историческом и 
онтогенетическом развитии. 

2) Генетически исходной и основной 
является внешняя, предметная, чувственно – 
практическая деятельность, от которой 
производна внутренняя психическая 
деятельность индивидуального сознания; 
обе эти формы деятельности имеют 
общественно – историческое происхождение 
и принципиально общее строение. 

3) Взаимно превращающимися 
единицами, или составляющими, 
деятельности являются: 

потребность – мотив – цель – условия и 
соотносимые с ними деятельность – 
действие – операция. 

4) Главными процессами деятельности 
выступают интериоризация внешней её 
формы, приводящая к субъективному образу 
действительности, и экстериоризация ее 
внутренней формы как опредмечивание 
образа, как его переход в идеальное свойство 
предмета. 

5) Конституирующим свойством 
деятельности является предметность; 
первоначально деятельность 
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детерминируется предметом, а затем она 
опосредуется и регулируется его образом 
как его субъективным продуктом. 

6) Предметная детерминация 
деятельности возможна благодаря ее 
особому качеству – универсальной 
практичности, уподобляемости свойствам, 
отношениям и связям объективно – 
предметного мира. 

7) Предметный характер деятельности 
реализуется через нужду субъекта, 
переходящую в потребность, и через 
поисковые, опробывающие действия, 
имеющие функцию уподобления. 

8) Деятельность и ее составляющие по 
определенному закону дробятся и 
укрупняются, чему соответствуют 
дифференциация и интеграция 
ориентирующих их субъективных образов. 

9) Отмеченные выше особенности 
деятельности по сути дела альтернативны 
двухчленной схеме поведения и другим 
вариантам схемы реактивного поведения. 

10) Метод психологического анализа 
деятельности человека направлен на 
выявление ее конкретно – исторической 
природы, строения, предметного содержания 
и взаимопереходов ее форм и составляющих, 
происходящих в соответствии с их 
системными связями и отношениями. 

Сущность деятельности – 

потребность, мотив, цель, задача. 
Потребность – это внутреннее состояние 

нужды выражающие ее зависимость от 
конкретных условий существования. Мотив 
– побуждение к деятельности, связанное с 
удовлетворением потребности. 

Цель – то, что реализует человеческую 
потребность и выступает в качестве образа 
конкретного результата деятельности. 

Задача – цель в конкретных условиях. 
Структура деятельности – 

деятельность, действие, операция. 
Познавательная деятельность – это 

осознанный, целенаправленный, 
результативно завершенный познавательный 
акт, всегда связанный с решением 
познавательной задачи,  Активизация 
познавательной деятельности – это 
формирование отношения ученика к самой 
познавательной деятельности. Существуют 
различные приемы и методы активизации 
познавательной деятельности учащихся на 
уроках окружающего мира. 

К основным приемам активизации 
познавательной деятельности, которые 

применяются на уроках «Окружающего 
мира »относятся: 

1. Мотивация учения, познавательный 
интерес как составные части 
познавательной активности. Очень 
действенным мотивом, побуждающим 
школьника к активному усвоению знаний, 
являются познавательные интересы. Они, 
как и интересы личности любого другого 
содержания, характеризуются рядом 
свойств, они могут иметь разное 
содержание, разную степень устойчивости, 
достигать разного уровня развития. 

Все эти свойства интересов, так или 
иначе, проявляются в соответствующей 
деятельности. Так, устойчивым мотивом 
может быть интерес, который характерен 
для данного школьника длительное время. 
Интенсивность интереса проявляется в том, 
насколько активен, может быть школьник, 
удовлетворяя свои познавательные 
интересы. 

Рассмотрим этапы становления и 
развития познавательного интереса: 

а) пробуждение интереса к предмету и 
смежным учебным дисциплинам; 

б) развитие этого интереса (на первой 
стадии - при создании заинтересовывающих 
ситуаций, организации самостоятельной 
работы в классе; 

на второй - при организации и проведе-
нии системы индивидуальных и групповых 
творческих заданий, консультаций, 
разработке программ самообразования; 

на третьей - при организации 
внеклассной работы, проведении различных 
конкурсов, олимпиад, выставок, творческих 
работ); 

в) организация системы творческих 

работ (по восходящей степени трудности) по 
программе личного самообразования 
учащихся; 

Уровень развития интереса 
обнаруживается в следующем: 

1) проявляется ли интерес лишь в очень 
общей, всем присущей потребности во 
впечатлениях, когда для школьника не имеет 
значения качество, содержание объекта, 
лишь бы он был несложен, доступен; 

2) проявляется ли интерес в общей 
любознательности; 

3) связан ли интерес с какой-либо 
социально значимой для школьника 
деятельностью, для старшеклассников, 
восьмиклассников - с будущей 
профессиональной деятельностью. 
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2. Индивидуальный подход как прием 
активизации познавательной 
деятельности учащихся. Этот прием в 
своих трудах рассматривали Ю.К. 
Бабанский, А.А. Кирсанов, И.М. Чередов. 
Индивидуальный подход - один из 
важнейших принципов обучения. 
Индивидуализация обучения - организация 
учебного процесса, предусматривающая и 
деятельность учителя, и деятельность 
ученика, а также все компоненты этого 
процесса в соответствии с индивидуальными 
особенностями учащихся, степени их 
готовности к учебной деятельности. 

3. Самостоятельная работа как прием 
активизации познавательной 
деятельности учащихся. Этим вопросом 
занимались ученые А.В. Даринский, 
Е.П. Есипов, М.П. Кашин, П.И. 
Пидкасистый. Е.П. Есипов утверждал: 
«Самостоятельная работа учащихся - это 
такая работа учащихся, которая выполняется 
без непосредственного участия учителя, но 
по его заданию в специально 
предоставленное для этого время; при этом 
учащиеся сознательно стремятся достигнуть 
поставленной в задании цели, проявляя свои 
усилия и выражая в той или иной форме 
результаты своих умственных или 
физических действий». На уроках 
«Окружающего мира» учителя используют 

различные формы самостоятельных работ, 
которые включаются на разных этапах 
урока: самопроверка (сравнение своей 
работы с эталоном); взаимопроверка; 
составление тезисов, плана во время 
прослушивание рассказа учителя; 
самостоятельное изучение материала по 
учебнику; чтение учебника после 
прослушивание рассказа учителя; 
предварительное чтение учебного материала 
перед объяснением учителя; 
предварительное наблюдение с целью 
восприятия объектов и образования 
представлений, относящихся к новой теме; 
предварительное выполнение практических 
заданий с целью получения представлений 
для изучения нового материал; составление 
тезисов, плана во время прослушивание 
рассказа учителя и др. 

4. Интерактивное обучение как прием 

активизации познавательной 
деятельности. Интерактивное обучение - 
способ познания, основанный на диалоговых 
формах взаимодействия участников 
образовательного процесса; обучение, 

погруженное в общение, в ходе которого у 
обучающихся формируются навыки 
совместной деятельности.  

5. Нетрадиционные виды уроков. 
Вид урока - это форма проведения урока.  
Нетрадиционный урок - 

импровизированное учебное занятие, 
имеющее не установленную 
(нетрадиционную) структуру. Существуют 
различные виды нетрадиционных уроков: 
уроки с измененными способами 
организации: урок-лекция, лекция-парадокс, 
урок - защита знаний, защита идей, урок 
вдвоем, урок-встреча и т.д. 

6. Проблемное обучение. Под 
проблемным обучением понимается такая 
организация учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством 
учителя проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную деятельность учащихся по 
их разрешению, в результате чего и 
происходит творческое овладение знаниями, 
умениями, навыками и развитие 

мыслительных способностей. 
Структура проблемного обучения: 
1. Проблемная ситуация, которая 

включает в себя выполнение действия, в 
ходе которого возникает познавательная 
потребность. Она включает в себя 
неизвестное, которое должно быть раскрыто. 
Проблемная ситуация должна вызывать 
состояние эмоционального подъема, 
интереса, активности, а также состояние 
напряженности, недостаточности. 

2. Проблемная задача, которая 
формируется исходя из проблемной 
ситуации. 

М.И. Махмутов рассматривал способы 
активизации познавательной деятельности, 
выделяя методические приемы создания 
проблемной ситуации: учитель подводит 
школьников к противоречию и предлагает 
самим найти способ его разрешения; 
излагает различные точки зрения на один и 
тот же вопрос; предлагает рассмотреть 
явление с различных позиций; побуждает 
делать сравнения, обобщения, сопоставлять 
факты; определяет проблемные 
теоретические и практические задания; 
ставит проблемные задачи (с 
недостаточными или избыточными 
данными, с неопределенностью в постановке 
вопроса, с противоречивыми данными, с 
заведомо допущенными ошибками, на 
преодоление психологической инерции и 
др.). 
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Таким образом, на уроках 
«Окружающего мира» в начальной школе 
учитель имеет возможность  применять 
различные формы, методы и методические 
приемы активизации познавательной 
деятельности учащихся. Активизация 
обучения способствует сложению сил 
учителя и учащихся, взаимному обогащению 
их интенсивной деятельности, 
удовлетворяющей обе стороны. На этой 
основе возникает потребность в общении, 

создающем ценные, доверительные 
отношения, которые обеспечивают 
благополучие учебно-познавательной 
деятельности, которая носит творческий 
характер. 

 

 
 
 

 
 

УДК 378 

Ю.В. Оларь  

ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ФАКТОР 

 УСПЕШНОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Педагогическая деятельность по своей 

сущности является творческой, но не всякое 
включение в творческую деятельность 
делает человека творческим, а лишь такое, в 
котором он становится субъектом 
деятельности. Если профессиональную 
педагогическую деятельность осуществляет 
учитель, неспособный стать субъектом 
творческого процесса, возникает 
неразрешимое противоречие, ведущее к 
внутреннему конфликту между творческим 
характером педагогической деятельности и 
неподготовленностью к творческому 
саморазвитию будущего учителя. 
Происходит разрушение того, что составляет 
сущность самой педагогической 
деятельности, т.к. студента нужно готовить 
как творческую саморазвивающуюся 
индивидуальность еще в школе, а затем в 
вузе в процессе его профессионально-

педагогического становления. 
В настоящее время создан 

общетеоретический фундамент для 
разработки научно-педагогических основ 
подготовки учителя. Этот фундамент 
составляют труды, раскрывающие 
философию и методологию образования 
(В.Г. Афанасьев, В.В. Краевский, 
В.С. Леднев, Б.Т. Лихачев); общие 
закономерности формирования и 
функционирования личности учителя 
(О.А. Абдуллина, В.И. Андреев, 
Ф.Н. Гоноболин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, 
А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, 
В.И. Щеголь); социально-психологические 
проблемы (И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. 

Талызина, Д.Н. Узнадзе); педагогические 
технологии, ориентированные на 
формирование творческой 
индивидуальности педагога (В.И. Андреев, 
В.И. Загвязинский, Ю.Л. Львова, М.М. 
Поташник, С.Л. Соловейчик, Н.Е. Щуркова); 
проблемы, раскрывающие различные 
аспекты подготовки и проведения 
педагогической практики (О.А. Абдуллина, 
Л.В. Борикова, Е.Б. Елканов, 
Н.Н. Загрязкина, В.А. Кан-Калик, 
Г.М. Коджаспирова, В.М. Коротов). 

Исходя из современных реалий и 
требований нашего общества, ведущей 
задачей профессионально-педагогической 
подготовки будущих учителей в педвузах 
следует считать формирование и развитие 
личности учителя, обладающего творческой 
индивидуальностью, способного творчески 
относиться к организации образовательного 
процесса. 

Анализ многолетнего опыта руководства 
педагогической практикой студентов 
факультета иностранных языков позволил 
нам выявить следующие недостатки в 
подготовке будущего учителя: - 
наработанный в течение многих лет 
стереотип подготовки будущего учителя 
несет на себе печать консерватизма, 
ориентирующей студентов-практикантов на 
традиционное воспроизведение 
(ретрансляцию) их педагогического опыта и 
мешающей практически проявить свой 
творческий потенциал; - отсутствие 
педагогической практики на младших 
курсах нарушает непрерывность 

© Ю.В. Оларь  
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образовательного процесса и ведет к 
снижению эффективности и качества 
подготовки молодых специалистов; - 

существующая практика показывает, если 
студент в период педагогической практики 
попадает к нетворческому, консервативному 
учителю, то творческие способности его 
ограничиваются, а уровень творческого 
саморазвития заметно падает. 

В настоящее время становится все более 
очевидным противоречие между типовой 
системой подготовки будущего учителя и 
индивидуально-творческим характером его 
профессиональной деятельности. 
Отмеченные выше недостатки усугубляются 
рядом противоречий, важнейшими из 
которых являются противоречия между: - 
необходимым уровнем развития творческого 
отношения будущего учителя к организации 
образовательного процесса и реальным его 
состоянием; - сформированным уровнем 
творческого саморазвития студентов 
педагогического вуза и возможностями его 
реализации на педагогической практике; - 
уровнем притязаний студента педвуза и 
реальными его способностями и 
возможностями.  

Данные противоречия послужили 
основой разработки проблемы воспитания 
творческого отношения студентов к 
организации образовательного процесса в 
процессе подготовки к педагогической 
практике.  

Словосочетание «творческое 
отношение» как понятие стало 
использоваться в научных текстах в 1990-е 
годы, однако сам феномен творческой 
сущности человека, проявляющийся в его 
жизнедеятельности в целом, а также в 
учебном процессе, не мог не отразиться в 
фундаментальных работах по педагогике и 
психологии высшей школы (И. Гессен, С.И. 
Архангельский, В.П. Беспалько, 
Б.А. Бенедиктов, Н.В. Кузьмина, 
В.И. Загвязинский). 

Творческое отношение будущего 
учителя к организации образовательного 
процесса понимается нами как сознательное 
целенаправленное стремление будущего 
учителя к активному участию в организации 
образовательного процесса, умение увидеть 
проблему, поставить перед собой задачу, 
осуществить поиск и применение 
необходимых знаний и оригинальных путей 
ее решения.  

Опираясь на исследования Т.Н. Бала-

бановой [1], мы считаем, что структура 
творческого отношения будущего учителя 
иностранных языков к организации 
образовательного процесса включает: - 
мотивационно-ценностный компонент 
(проявляется в ценностном отношении к 
организации образовательного процесса); - 
содержательно-процессуальный компонент 
(обусловливается способностью к 
самостоятельному приобретению знаний, 
овладению способами и приемами 
творческого самообразования); - 
эмоционально-волевой компонент (отражает 
потребность личности в творческой 
самореализации в процессе организации 
образовательного процесса, проявление 
саморегуляции и самоконтроля в 
деятельности). 

На наш взгляд, эффективность процесса 
воспитания творческого отношения 
будущего учителя к организации 
образовательного процесса может быть 
существенно повышена, если в процессе 
подготовки к педагогической практике: - 
педагогическому процессу придается 
практико-ориентированная и 
индивидуально-творческая направленность, 
предусматривающая вооружение студентов 
современными педагогическими 
технологиями и первоначальным опытом 
профессиональной деятельности; - 

соблюдается учет стартовой готовности 
студентов к педагогической практике, а 
воспитание творческого отношения 
будущего учителя к организации 
образовательного процесса рассматривается 
как непременное условие и фактор 
успешности в проведении педагогической 
практики. 

Эффективное воспитание творческого 
отношения студентов к организации 
образовательного процесса в период 
подготовки к педагогической практике, на 
наш взгляд, должно быть основано на 
интегративной модели воспитания 
творческого отношения, компонентами 
которой являются: цель; задачи; функции 
интегративной модели; средства 
организации образовательного процесса; 
методы и приемы организации 
образовательного процесса; педагогические 
условия воспитания творческого отношения 
будущего учителя к организации 
образовательного процесса; методы 
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диагностики процесса воспитания; 

педагогический результат. 
Интегративная модель воспитания 

творческого отношения будущего учителя к 
организации образовательного процесса 
состоит из четырех блоков: когнитивный, 
мотивационно-ценностный, 
организационно-проектировочный, 
рефлексивный. Первый блок интегративной 
модели – когнитивный – направлен на 
творческое изучение педагогических 
дисциплин, развитие творческих 
педагогических умений будущего учителя. 
Основными задачами мотивационно-

ценностного блока являются: помощь 
будущему учителю в осознании потребности 
воспитания и самовоспитания творческого 
отношения к организации образовательного 

процесса; активизация внутренней 
познавательной мотивации к изучению 
дисциплин педагогического цикла, к 
творческой педагогической деятельности, к 
организации образовательного процесса и 
развитие эмоциональной сферы будущего 
учителя. Организационно-проектировочный 
блок направлен на стимулирование 
исследовательской творческой активности 
будущего учителя на семинарских и 
практических занятиях при подготовке к 
педагогической практике, в процессе 
самообразования и научно-
исследовательской деятельности. Четвертый 
блок – рефлексивный – выполняет задачи 
развития умений будущего учителя 
прогнозировать результаты творческой 
деятельности по организации 
образовательного процесса, самоконтроля и 
саморегуляции в творческой деятельности, 
педагогического анализа и самооценки 
деятельности по организации 
образовательного процесса. 

Методологической основой воспитания 
творческого отношения будущего учителя к 
организации образовательного процесса 
является личностно-ориентированный 
подход, который, по нашему мнению, 
направлен не столько на формирование 
определенной системы знаний, умений и 
навыков студентов, сколько способствует 
развитию способностей, творческого 
мышления, творческой инициативы и т.д. 
Это возможно в том случае, когда все 
содержание, методы и формы обучения 
ориентированы на преподнесение 
дидактически препарированного 
общечеловеческого опыта через призму 

личностного опыта субъекта обучения [6, 
C.32]. Основная цель использования 
личностно-ориентированного подхода при 
реализации интегративной модели 
воспитания творческого отношения 
будущего учителя к организации 
образовательного процесса является 
обеспечение высокой продуктивной 
вовлеченности, мотивации к обучению, 
познанию и накоплению профессионального 
опыта самореализации при организации 
образовательного процесса. При личностно-

ориентированном подходе происходит 
рефлексивное закрепление базовых знаний с 
глубоким погружением в содержание 
дисциплин педагогического цикла, что не 
только способствует динамике 
профессионального, но и личностного роста 
будущего учителя, развитию его творческой 
индивидуальности и самореализации в 
реальной профессиональной практике по 
организации образовательного процесса. 
При такой стратегии освоения профессии 
происходит естественный процесс 
осознанного усвоения знания с высоким 
уровнем профессиональной мотивации, 
глубокого проникновения в суть 
профессиональной реальности и достижения 
высокого уровня творческой зрелости в 
отношении к организации образовательного 
процесса [2, C.59-60]. Исходя из этого мы 
включили в интегративную модель 
воспитания творческого отношения 
будущего учителя к организации 
образовательного процесса следующие 
задачи учебно-творческой деятельности: 

- В когнитивном блоке основной задачей 
является включение в образовательный 
процесс материала, направленного на 
самопознание личности и знаний о феномене 
творчества.  

- Мотивационно-ценностный блок имеет 
задачей активизацию внутренней 
познавательной мотивации к творческой 
организации образовательного процесса, 
развитие эмоциональной сферы будущего 
учителя.  

- Организационно-проектировочный блок 
имеет своей задачей стимулирование 
исследовательской творческой активности 
будущего учителя по организации 
образовательного процесса, что 
способствует приобретению будущим 
учителем практического опыта организации 
образовательного процесса на творческом 
уровне.  
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- Рефлексивный блок направлен на 
развитие у будущих учителей умений 
прогнозирования результатов творческой 
деятельности, самоконтроля и 
саморегуляции, педагогического анализа и 
самооценки деятельности.  

При разработке технологического 
обеспечения интегративной модели 
предпочтение отдавалось активным методам 
и приемам обучения, т.к. в процессе 
профессиональной подготовки к 

педагогической практике при активном 
обучении воссоздается та среда, которая 
способствует  целенаправленному усвоению 
систем, понятий, закономерностей, 
обобщенных структур, позволяющим глубже 
осознавать суть педагогических дисциплин и 
на этой основе развивает у студентов 
способность решать практические задачи 
совершенствования организации 
образовательного процесса. 

___________________ 
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Р.И. Рявкина  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ И  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 

 
На современном этапе развития системы 

высшего образования возникла 
необходимость выбора и использования 
новых стратегий в подготовке будущих 
учителей. В настоящее время особое 
внимание уделяется использованию 
информационных компьютерных 
технологий. На наш взгляд не меньшее 
значение имеет организация 
деятельностного подхода, осуществляемого 
с целью совершенствования 
экспериментальной подготовки студентов. 
Пути решения проблемы следующие: 1) 
широкое внедрение в практику обучения 
студентов  экспериментальных методов на 
всех видах занятий по общей физике и 

методике обучения физике; 2) 
совершенствование методики проведения 
эксперимента самими студентами 
(разнообразить перечень демонстраций по 
темам, чаще практиковать дачу студентами 
открытых уроков с использованием 
демонстраций по теме на семинарских 
занятиях; проведение студентами 
демонстраций на лекциях по физике и 
методике обучения физике; создание 
учебных экспериментальных установок при 
защите ВКР и защите проектов). В таблице 
№1 приведены способы совершенствования 
экспериментальной подготовки студентов на 
различных видах учебных занятий в вузе.  

 

Таблица №1 

Система экспериментальной подготовки студентов в вузе 

№ Виды учебных занятий Формы экспериментальной подготовки студентов 

1 Общий курс физики  

Лекции демонстрация физических явлений студентами 
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практические занятия 

Лабораторные занятия и зачеты 

 

экспериментальные и качественные задачи, 
экспериментальные задания, индивидуальные 
экспериментальные задания, задачи 

Курсовые работы самостоятельное изготовление экспериментальных 
учебных установок. 

2 Теория и методика обучения 
физике 

 

Лекции демонстрация физических явлений по темам 

Семинарские занятия Проведение уроков студентами с применением 
демонстрационного и лабораторного эксперимента. 

Лабораторный практикум использование экспериментальных задач и заданий 

Курсовые работы 

Защита проектов 

Защита ВКР 

демонстрация учебных экспериментальных установок, 
изготовленных студентами самостоятельно 

Конкурсы, игры Экспериментальные задания, качественные 
экспериментальные задачи 

 

В нашем институте в последнее время 
лабораторный практикум по общей физике 
студенты выполняют на готовых 
стационарных установках, где требуется 
включить экспериментальную установку, 
снять показания, провести расчеты и в ряде 
случаев – виртуальный эксперимент. По 
сравнению с прошлыми годами студенты 
при выполнении лабораторных работ по 
методике обучения физике не умеют 
собирать установки, реконструировать их. 
Автор статьи ведет занятия (лекции и 
практические занятиям) по разделу 
«Электричество и магнетизм» и все виды 
занятий по теории и методике обучения 
физике. При чтении лекций по общей 
физике и методике  обучения физике 
привлекаются студенты для выполнения 
демонстрационных опытов. К сожалению, в 
этой деятельности принимают участие не 
все студенты, в основном юноши. Далее при 
сдаче зачетов, при проведении семинарских 
и практических занятий практикуется 
использование качественных и 
экспериментальных задач. 

Качественные задачи ряд исследователей 
называют логическими [5]. Качественными 
называют задачи, при решении которых 
устанавливается только качественная 
зависимость между физическими 
величинами. Решают качественные задачи, 
строя логические умозаключения, 
основанные на физических законах с 
помощью индукции и дедукции.  

По содержанию условия задачи можно 
выделить три типа качественных задач: 

- узнавание в условии конкретной задачи 
физического явления; 

- объяснения явления и свойств тел; 

- предсказание следствия происходящего 
явления. 

Явлением называется изменение свойств 
объекта при взаимодействии его с другими 
объектами. 

Исходя из данного определения явления, 
мы предлагаем следующий план решения 
качественных задач: 

- чтение условия задачи, выяснение всех 
терминов в ее условии; 

- анализ условия задачи (выделение 
предмета исследования, воздействующего 
объекта, условий взаимодействия объектов, 
установление результатов воздействия 
одного объекта на другой); 

- определение вида явления; 
- установление закономерности, 

описывающей данное явление; 
- анализ протекания явления при разных 

начальных условиях; 
- вывод, который содержит ответ на 

вопрос задачи; 
- анализ ответа с точки зрения его 

физического смысла, соответствия условию 
и реальности. 

Рассмотрим решение задачи, 
предлагаемой студентам при сдаче зачета по 
лабораторной работе «Геометрическая 
оптика». 

В солнечный жаркий день 
асфальтированное шоссе блестит, если 
смотреть на него вдаль. При решении 
данной задачи необходимо: 

Проанализировать условие задачи: 
1) выделить объект изучения (асфальт), 

определить его начальное состояние (он 
имеет темно-серый цвет); 

2) выделить воздействующий объект 
(солнечные лучи освещают асфальт); 

© Р.И. Рявкина 
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поверхность  асфальта 

3) выделить условия воздействия (лето, 
теплый солнечный день). 

II. Выяснить, что происходит с 
асфальтом при воздействии на него света. 

Вопросы к обучаемым: 
Что происходит с поверхностью 

асфальта в яркий теплый летний день? 
(поверхность асфальта нагревается). Что 
происходит с воздухом вблизи нагретой 
поверхности? (плотность воздуха становится 
меньше, чем в выше лежащих слоях). Что 
происходит с лучами, если они идут из 

верхних более холодных слоев воздуха в 
оптически менее плотную среду – нижние 
слои? (лучи света испытывают полное 
внутреннее отражение при условии  

n
пр

1
sin  , поэтому асфальт блестит, 

наблюдается ближний мираж). 
Показать ход лучей в теплый летний 

день. 
 

 

Рис. 2 

III. Выяснить, будет ли блестеть асфальт, 
если его освещение проводится в теплый 
день осенью или весной. 

Ответ: асфальт будет иметь темно-серый 
цвет, т.к. нет равномерного прогревания 
поверхности и воздуха возле него. 

 
 
 

 

 
Рис. 3 

Показать ход лучей возле поверхности 
асфальта весной или осенью. 

Обобщить ответ. 
В летний солнечный день асфальт 

нагревается в большей степени по 
сравнению с освещением его весной или 
осенью. Воздух вблизи асфальта становится 
теплым и оптически менее плотным, чем в 
верхних слоях. Это создает условия для 
полного отражения солнечных лучей от 
прогретых слоев придорожного воздуха, как 
от зеркала. 

Как показывает практика обучения 
физике в школе, учителя на своих уроках в 
основном решают количественные, изредка 
графические задачи, экспериментальные 
задачи в достаточной степени не 
востребованы, используются в практике 
обучения физике эпизодически. Главные 
причины такого отношения учителей к 
этому типу задач – дефицит времени, 
недостаточное оборудование кабинетов 
физики и недостаточная методическая 
подготовка самих учителей в использовании 
эксперимента. Мы полагаем, что 
необходимо готовить учителей к 
проведению этого типа деятельности в вузе 
при изучении общего курса физики: на 

практических и лабораторных занятиях, на 
занятиях по ПРФЗ и на лабораторных 
занятиях по методике преподавания физики. 
Экспериментальные задачи, можно 
включать в перечень контрольных вопросов 
при сдаче зачетов по лабораторным работам. 

По роли эксперимента выделяют 
следующие виды экспериментальных задач 
[6]: 

- задачи, в которых без эксперимента 
нельзя получить ответ; 

- задачи, в которых эксперимент 
используется для создания проблемной 
ситуации; 

- задачи, в которых эксперимент 
используется для иллюстрации описания 
явления; 

- задачи, в которых эксперимент 
используется для проверки полученного 
результата в ходе решения задачи. 

Большой интерес представляют 
качественные экспериментальные задачи, 
которые называют задачами-
демонстрациями [2]. Для решения такого 
вида задач не требуется получение 
численных данных, но в ряде случаев нужны 
и математические расчеты, результаты 

поверхность  асфальта 

Более плотный воздух 

Менее плотный воздух 
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которых должен подтвердить эксперимент. 
Примеры задач-демонстраций: 

Задача № 1. 
К школьному регулятору напряжения 

подключается катушка универсального 
трансформатора (клеммы «120»), надетая на 
U- образный сердечник. Вблизи катушки на 
расстоянии 2-3 сантиметров располагают 
демонстрационный амперметр  с шунтом на 
3 или 10 ампер, подключенным к клеммам 
переменного тока. Какое явление 
наблюдается при плавном увеличении 
напряжения от 0 до 110 В? Собрать 
установку, провести опыт.   

Опыты повторить, заменив регулятор 
напряжения выпрямителем ВС-24М, 
подключив его к клеммам постоянного тока, 
далее к клеммам переменного тока, затем 
подключив к звуковому генератору к 
клеммам  «общ.» и «600 Ом», изменяя 
частоту генератора плавно. Опыт 
видоизменить замкнув U-образный 
сердечник ярмом. 

В опыте магнитный поток не 
распространяется в пространстве и не 
пересекает замкнутую цепь амперметра с 
шунтом. 

Такие задачи-демонстрации можно 
предложить студентам при проведении 
лабораторной работы по теме 
«Электромагнитная индукция». 

При решении задач любого типа по теме 

«Электрический ток» большое значение 
имеет применение обобщающей модели (рис 
4). I – объект изучения – проводник; II – 
воздействующий объект – электрическое 
поле; III – явление – электрический ток. 

Под воздействием электрического поля в 
проводнике возникает электрический ток, 
интенсивность которого определяется 
характеристиками электрического поля  
( ,, E ) и сопротивлением проводника. 
Зависимость Y  от RU ,  выражена законом 
Ома. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Рис. 4 

Примеры задач-демонстраций, решение 
которых предлагается провести студентам 
при изучении общего курса физики. 

Рассмотрим пример экспериментальной 
задачи, для решения которой необходимо 
использовать математические расчеты. 

Задача №2.  
Электрическая цепь, состоящая из двух 

катушек и лампочки подсоединена к 
генератору переменного напряжения. Если в 
одну из катушек вдвинуть железный 
сердечник, то свечение лампочки 

Электрическое 
поле 

Проводящая 
среда 

Электрический 
ток 

Характеристики 
поля ,, E  

Характеристика 
сопротивления - R  

Характеристика 
интенсивности тока 
- Y  

Закон Ома 
R

U
Y   

II I III 
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усиливается. Если же сердечник вдвинуть во 
вторую катушку, то свечение лампочки 
ослабевает. Изобразить схему электрической 
цепи. Объяснить явления, происходящие в 
цепи [2]. 

Методика решения. 
Выяснить от чего зависит сила тока в 

цепи генератора переменного тока (Y  

зависит от действующего значения 
напряжения генератора, частоты тока, от 
активного сопротивления катушек и 
лампочки, а также от индуктивности 
катушек). 

Рассмотреть более подробно явление 
возникновения индуктивного сопротивления 
в цепи с катушками и от чего оно зависит (

1X  зависит от частоты тока и индуктивности 
катушек, индуктивность катушки 

определяется формулой - VnL
2

00 ). 

Обратить внимание на способы изменения 
индуктивности катушек (изменение 
магнитной проницаемости   при 
вставлении сердечника). 

Выяснить по какой формуле 
определяется Z  - общее сопротивление 
цепи при последовательном соединении всех 
элементов цепи до вставления железного 
сердечника в одну из катушек и после (для 
облегчения расчетов  нужно  предположить, 
что 

21 Ll xx  ). 22

1 )2(
1La xRZ  ; 

22

2 )(
21 lLc xxRZ  , где 

21
, Ll xx - 

индуктивные сопротивления второй 
катушки без сердечника и с сердечником; 

aR  - общее активное сопротивление цепи. 
Сравнить сопротивление катушек (

12 ZZ  , т.к. 
22

'

LL xx  ). 

Сравнить силы токов - 
1Y  и 

2Y  в 
рассматриваемых ситуациях (

12 YY  ). 

Сделать вывод. 
В рассматриваемой цепи при 

последовательном соединении катушек и 
лампочки, накал последней уменьшится при 
вставлении сердечника в любую из катушек 
(рис. 5). 

 
а)          б) 

 
 

Рис. 5 

1. Обращая внимание на ту часть 
условия задачи, в которой указывается, что 
при вставлении сердечника в другую 
катушку накал лампы возрастает, сделать 
вывод о том, как подсоединена лампочка к 

этой катушке (лампочка подсоединена 
параллельно). 

 

2. Изобразить схему цепи (рис. 6). 

 

 
 
 

 

   
                                  а)          б) 

Рис. 6 

3. Доказать увеличение накала 
лампочки при вставлении сердечника в 
одну из катушек. 

4. Выяснить тот факт, что сила 
тока в лампочке зависит от напряжения на 

параллельном участке цепи 
ABU . лY  - сила 

тока в лампочке до вставления сердечника, 

лY  - сила тока в лампочке после вставления 

сердечника, 
ABU  и  

ABZ  - напряжения на 
участке цепи и 

ABZ  - до вставления 

сердечника. 
ABU  и  

ABZ  - напряжение на 
параллельном участке цепи и 
сопротивление участка  до и после 
вставления в катушку  железного 

сердечника. ;
AB

AB

л
Z

U
Y 






AB

AB

л
Z

U
Y . 

7. Найти сопротивления участков 

цепи 
ABZ  и 

ABZ  .  
22

22

)(
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1

1

Lакл
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22

22
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2

2
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Lакл
AB

xRR

xRR
Z




  где лR - активное 

сопротивление лампочки, акR - активное 

сопротивление катушки, 
1l

x  -  индуктивное 
сопротивление катушки до вставления 
сердечника, 

2Lx - индуктивное 
сопротивление катушки с сердечником.  

8. Сравнить 
ABZ  и 

ABZ .  ABAB ZZ  . 

9. Найти силы токов в 
неразветвленной части цепи в изложенных 
выше ситуациях. 

kAB xZ

U
Y


1 ;  

kAB xZ

U
Y


2 , где kx - общее 

сопротивление катушки 2. 
 12

22 ;)( YYxRx Lakk
. 

10. Рассчитать падение напряжения 
на параллельном участке цепи в обоих 

случаях  
ABU  и  

ABU  . 
kk xYU  12

; 

kk xYU  22

. 
22 kk UU  ; 

2kAB UUU  , 


2kAB UUU , значит ABAB UU  . 

Произошло перераспределение напряжений 

;
л

AB

л
R

U
Y 

л

AB

л
R

U
Y


 .  лл YY  . 

11. Вывод:  накал лампочки, 
подсоединенной параллельно одной из 
катушек при вставлении в нее железного 
сердечника возрастает. 

12. Провести опыт, который 
иллюстрирует справедливость 
теоретических выводов. 

 Такую задачу необходимо решать на 
практическом занятии по теме «Решение 
задач на переменный ток». 

 На закрепление следует решить 
задачу такого же типа. 

Задача № 3. 
Предскажите, как изменится 

сопротивление параллельного соединения в 
цепи, собранной по схеме (рис. 7), если 
движок реостата 

1R  передвинуть вправо. 
Ответ обоснуйте и проверьте на опыте.  

 

 

 

 
Рис.7  

Решение задач с перераспределением 
напряжений при разных условиях имеет 
большое значение при выяснении 
чувствительности измерительного прибора 
к тому или иному току. В лабораторном 
практикуме по МОФ есть лабораторная 
работа по изучению демонстрационных 
измерительных приборов, в которой  нужно 
измерить сопротивления гальванометров 
амперметра и вольтметра, а также 
сопротивления катушки индуктивности, 
термостолбика и фотоэлемента и проверить 
к какому току (индукционному, термо- или 

фото-току) чувствительны гальванометры 
от амперметра и вольтметра. 

ОмRОмR VgАg 23,385 )()(  . К 
фототоку чувствителен гальванометр от 
амперметра, этот факт вызывает у 
студентов удивление. 

На лабораторном практикуме по 
МОФ при изучении работы узлов 
электронного осциллографа студенты плохо 
объясняют принцип работы генератора 
развертки. Студентам предлагается собрать 
цепь по схеме. (рис.8)  

 
Рис.8 

Схема генератора пилообразных 
колебаний. 2,11R  МОм, с=1-0,5 мкФ. 

Л – газоразрядный прибор (ноновая 
лампа), Э.о. – электронный осциллограф 
С1-93. 

Собрав цепь, студенты воочию видят, 
как электронный луч перемещается по 
экрану осциллографа под действием поля 
пилообразного напряжения и при разрядке 
конденсатора через тиратрон луч 
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возвращается назад, при увеличении 
напряжения на конденсаторе снова 
перемещается по экрану слева-направо. 

Решение экспериментальных задач 
повышает познавательный интерес к 
изучению физики, вырабатываются такие 
качества личности, как  самостоятельность, 
креативность (созидательность, стремление 
к творческой новаторской деятельности). 
Использование экспериментальных задач 
при сдаче зачетов по лабораторным 
работам повышает уровень подготовки 
студентов в теоретическом и 
экспериментальном плане: закрепляются 
ЗУН), особенно профессиональные умения 
планировать проведение эксперимента. 
Решение экспериментальных задач 
способствует овладению студентами 
методики и техники эксперимента, 
формированию умений использовать 
результаты решения экспериментальных 
задач для объяснения принципа работы 
физических приборов, что несомненно 

способствует решению политехнических 
задач. 

Экспериментальная задача требует 
комплексного подхода, соединения 
теоретического и экспериментального 
методов. Необычность постановки 
экспериментальной задачи, ее 
эвристическое начало служит теми 
побудительными мотивами, которые 
привлекают внимание обучаемых, 
облегчают усвоение изучаемого материала. 
Интерес к этим задачам обусловлен их 
творческим потенциалом, который 
способен превратить сам процесс решения в 
последовательность хотя и маленьких, но 
самостоятельно делаемых открытий. 
Человек не способен забыть и отбросить 
свое собственное открытие. Весьма важен и 
чисто психологический аспект, связанный с 
чувством удовлетворения, которое получает 
человек в процессе творчества [1].  

 

___________________ 
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В статье рассматривается проблема интеллектуальной пассивности современных школьников,  

выделены виды интеллектуальной пассивности и проанализированы психологические особенности 
интеллектуально пассивных учащихся. Профилактика и предупреждение интеллектуальной пассивности 
являются необходимыми  в деятельности педагогов и психологов. 

 
Педагогическая практика и 

психологические исследования показывают, 
что в массовой школе имеется значительное 
количество учащихся, требующих 
специального подхода в процессе обучения. 
Среди них есть дети, которые по состоянию 
здоровья, развитию физиологических и 
психических функций находятся в 
пограничной области между нормой и 
патологией. Они составляют тот «резерв», из 
которого рекрутируются отстающие, 
неуспевающие, дезадаптированные 
учащиеся. Особую группу таких детей 
составляют интеллектуально пассивные 
школьники. По некоторым проявлениям они 
сходны с учащимися, имеющими 
отклонения в умственном развитии. Они не 
проявляют любознательности, не активны и 
не самостоятельны, требуют 
дополнительного объяснения учебного 
материала и персонального внимания. 
Вместе с тем, эти ученики не имеют 
дефектологических отклонений, хотя 
некоторые из них по состоянию здоровья, 
развитию физиологических и 
психологических функций находятся в 
пограничной зоне между нормой и 
патологией. 

Причины интеллектуальной пассивности 
связаны не столько с отклонениями в 
развитии, сколько с недостатками 
воспитания и обучения. Поэтому важно 
своевременно обращать внимание на 
особенности поведения  учебной 
деятельности интеллектуально пассивных 
учащихся. 

В разной степени феномен 
интеллектуальной пассивности 
затрагивается в работах Е.Д. Божович, А.К. 
Марковой, М.В. Матюхиной, 
Н.А. Менчинской и других [1,2,3,6]. 
Л.С. Славина экспериментально выделила 
следующие особенности интеллектуально 
пассивных детей: недостаточная 
сформированность интеллектуальных 
навыков и умений;  отрицательное 
отношение к интеллектуальной 
деятельности; отсутствие познавательного 
отношения к действительности [7]. 

Отсутствие познавательного отношения 
к тем явлениям действительности, которые 
не имеют для ребёнка непосредственного 
практического значения, приводит к тому, 
что у таких детей создаётся привычка не 
включать в свою деятельность или включать 
минимально мыслительную работу, т.е. они 
привыкают обходиться без активной 
мыслительной работы, а иногда даже и 
избегают её. Эти дети мало думают и 
размышляют там, где их сверстники 
проявляют активную умственную 
деятельность. У таких детей отсутствует, 
если можно так сказать, практика 
интеллектуального поведения при решении 
собственно теоретических задач, во всяком 
случае, она значительно меньше, чем у 
остальных детей того же возраста. 

Стремление избежать активной 
интеллектуальной работы приводит, таким 
образом, к тому, что интеллектуально 
пассивные дети не приобретают или 
приобретают значительно меньше, чем их 
сверстники, интеллектуальных навыков и 
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умений и накапливают меньше знаний. 
Отрицательное же отношение к 
интеллектуальной деятельности, по-

видимому, возникает в тех случаях, когда 
ребёнку предъявляются требования к такой 
интеллектуальной деятельности, которую он 
выполнить не может.  

Для большинства детей систематические 
требования к интеллектуальной 
деятельности, не включённой в игровую или 
практическую ситуацию, появляются 
впервые с поступлением в школу, поэтому и 
отрицательное отношение к такой 
интеллектуальной деятельности часто 
появляется у этих детей именно в связи со 
школьным обучением и по отношению к 
нему. 

Л.В. Орлова под интеллектуальной 
пассивностью понимает сниженный уровень 
интеллектуальной деятельности, 
обусловленный в основном особенностями 
воспитания и проявляющийся в 
недостаточной сформированности 
интеллектуальных умений, в негативном 
отношении к умственному напряжению, в 
использовании обходных путей при 
выполнении интеллектуальных задач. 

Анализируя данный феномен, автором 
было сделано предположение, что 
существует 2 вида интеллектуальной 
пассивности: 

1. Интеллектуальная пассивность как 
следствие нарушения операционально-

технических механизмов интеллектуальной 
деятельности. 

2. Интеллектуальная пассивность как 
проявление негативной тенденции развития 
мотивационной потребностной сферы 
личности [5]. 

По широте проявления различают 
общую и частную (избирательную) 
интеллектуальную пассивность. Последняя 
проявляется в избирательном отношении к 
учебным предметам и видам деятельности. 

В результате проведенного 
экспериментального исследования 
Л.В. Орловой были выделены следующие 
группы детей по характеру 
интеллектуальной пассивности: 

1. Группа «операционально-

технической» интеллектуальной 
пассивности, в основе развития которой 
лежат: пробелы в знаниях, неумение 
применять их на новом материале; 
отсутствие умений и навыков организации 
учебной работы (неумение усвоить условие 

задачи, поставить нужные вопросы, работать 
с учебником); отсутствие привычки 
самостоятельного выполнения задания. 
Доминирующими проявлениями 
интеллектуальной пассивности данного вида 
является шаблонность в интеллектуальной 
деятельности, наличие избыточных действий 
и несущественных («лишних») вопросов по 
ходу работы; использование обходных путей 
в выполнении умственной деятельности или 
нерациональных, ставших уже неуместными 
при выполнении данного задания приемов, 
предпочтение репродуктивной деятельности 
и простых, знакомых заданий. 

2. Группа «мотивационной» 
интеллектуальной пассивности, для которой 
характерны: выбор преимущественно легких 
путей достижения цели, не 
заинтересованность в работе, стремление 
получить быстрый результат без 
достаточного осмысливания, дискомфортное 
эмоциональное состояние в ситуации 
интеллектуального напряжения. Одна из 
причин возникновения этого вида 
интеллектуальной пассивности наличие 
избыточной поверхностно-развлекательной 
информации в семье, субъективно пассивная 
роль ребенка при ее получении. 

3. Группа «частичной» или 
избирательной интеллектуальной 
пассивности. Представители этой группы 
интеллектуально пассивны только в 
отдельных видах работы или в отношении 
некоторых учебных дисциплин. 

4. Группа общей или «разлитой» 
интеллектуальной пассивности. 
Представители этой группы не проявляют 
обычной детской любознательности. Они не 
желают получать новые знания, избегают 
умственного напряжения, при этом 

проявления интеллектуальной пассивности 
выступают в разных учебных и не учебных 
ситуациях, даже в игре [5]. 

Указанная классификация не имеет 
категорического характера. Речь идет лишь о 
сравнительном преобладании определенных 
проявлений интеллектуальной пассивности. 
Границы между группами подвижны, одни и 
те же учащиеся могут входить в две группы: 
скажем в группу мотивационной 
интеллектуальной пассивности и в группу 
общей (разлитой) интеллектуальной 
пассивности. Тем не менее нам 
представляется, что данная классификация 
способствует более четкому пониманию 

© Е.А. Быкова 



ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 1/2008 

 

265 

видов и причин интеллектуальной 
пассивности. 

Также было установлено, что разные 
симптомы интеллектуальной пассивности, 
принадлежащие отдельным её видам, могут 
встречаться одновременно у одного ребёнка. 
Так же она отличается по степени 
выраженности: от яркой демонстративной до 
скрытой, замаскированной. 

Анализ исследований отечественных 
учёных, посвящённых рассматриваемой 
проблеме показывает, что  интеллектуально 
пассивные учащиеся обладают следующими 
психологическими характеристиками: 

«общий синдром» интеллектуальной 
пассивности: слабость мотивации учения; 
«интеллектуальное иждивенчество»;  

стремление использовать обходные пути 
или «внешние» формы учебной 
деятельности; выбор лёгких и простых 
заданий;  

большая утомляемость и переживание 
дискомфорта при умственном напряжении; 
несформированность познавательных 
интересов;  

сниженный уровень умственного 
развития;  

несамостоятельность, 
безынициативность в умственной 
деятельности: повышенная реакция на 
новизну, неоригинальность, шаблонность 
воображения: поверхностно характер 
познания. 

Учебная деятельность интеллектуально 
пассивных школьников отличается 

определёнными, сходными для всех 
возрастов, чертами. Выполняя учебное 
задание, требующее активной мыслительной 
работы, эти дети не стремятся его понять и 
осмыслить: вместо активного размышления 
они пользуются различными обходными 
путями, заменяющими его. Основной приём 
при выполнении устных заданий - 

заучивание без понимания - зазубривание. 
Заданный текст выучивается почти наизусть, 
маленькими частями, без выделения 
логических частей; материал пересказывают 
почти дословно, не могут ответить ни на 
один вопрос по тексту, плохо понимают 
содержание выученного. Примерно также 
заучиваются и художественные 
произведения, проходящие в школе. 
Изложения они пишут очень плохо, часто 
путают события излагаемого текста и многое 
пропускают [2]. 

Учащиеся, отличающиеся 
интеллектуальной пассивностью хорошо 
приноровиться, чтобы использовать все 
случаи, когда можно действовать, не 
прибегая к умственному усилию. В 
зависимости от характера задания, они либо 
заучивают материал без его понимания, либо 
стремятся выполнить новое задание также 
как выполняли какое-либо задание раньше, 
если им удаётся найти в них сходные черты, 
или просто пытаются угадать, каким 
образом его нужно выполнять. Например, 
различного рода задачи они пытаются 
решать комбинированием данных задачи во 
всех возможных сочетаниях [6]. 

Почти все эти школьники умеют 
незаметно списывать у товарищей, умеют 
улавливать ответ, подсказанный им очень 
тихо, понимать по выражению лица учителя 
и товарищей, правильно ли он отвечает. 

Эти особенности у разных детей 
проявляются различно. У некоторых 
учеников они выражены более ярко и полно, 
у других - менее, У некоторых учеников 
«интеллектуальная пассивность» 
проявляется избирательно в отношении 
отдельных учебных предметов. У других 
школьников такие особенности проявляются 
во всей учебной работе. 

В старшем возрасте в связи с тем, что 
усваиваемые школьником знания оказывают 
влияние на формирование его личности, на 
отношение к миру, на интересы, понимание 
окружающей действительности, различия 
между всеми учениками описываемой 
группы и хорошо успевающими учениками 
начинают проявляться в гораздо более 
разнообразных областях. Но и в старших 
классах какое — либо задание выполняется 
такими учениками значительно хуже в том 
случае, если оно входит в обязательные 
учебные занятия, по сравнению с такими же 
точно заданиями, но выполняемыми вне 
учебных занятий. Например, многие из 
таких учеников понимали и излагали 
содержание книги, прочитанной вне школы, 
значительно лучше, чем гораздо более 
простое содержание какого—нибудь 
художественного произведения, 
проходимого в классе. 

Предупреждение интеллектуальной 
пассивности учащихся сегодня становится 
важной психолого – педагогической 
проблемой. Основной приоритет в этом 
направлении должен быть отдан прежде 
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всего развитию познавательной и 
интеллектуальной активности школьников. 

Под потребностью в познании 
понимается потребность в деятельности, 
направленной на получение нового знания. 
В.С. Юркевич, анализируя уровни развития 
познавательной потребности, характеризует 
«умственную лень» (т.е. фактически 
интеллектуальную пассивность) как 
результат отсутствия у ребенка 
любознательности. Под любознательностью 
он понимает такую познавательную 
деятельность, которая не связана с внешним 
подкреплением (прямым побуждением 
взрослого, возможностью поощрения, особо 
привлекательным результатом 
деятельности). 

В.С. Юркевич выделяет 2 формы 
(стороны) познавательной потребности: 1) 
потребность в познании может проявляться 
в форме усвоения уже готовых знаний 
(потребность в усвоении впечатлений, 
интеграции, систематизации их и 
потребность в накоплении знаний); 2) 
потребность в исследовательской 
деятельности с целью получения нового 
знания. Первая является наименее активной 
формой познавательной активности. Вторая 
- более активная форма, прямо направленная 
на получение новых знаний [8]. 

Развитие познавательной продуктивной 
активности не подчиняется строгим законам 
тренировки. Основу её развития составляют 
те принципы воспитания личности и 
развития мышления, которые включают 
стимулирование и поощрение самих актов 
познавательной активности со стороны 
другого человека (учителя, воспитателя, 
сверстника). Именно поэтому наиболее 
значимыми ситуациями в возникновении 
актов познавательной активности являются 
ситуации общения, различных типов 
межличностного взаимодействия, игры, 
учения. Ситуации общения и 
межличностного взаимодействия 
определяют также конкретную динамику и 
закономерности протекания познавательной 
активности в указанных условиях. 

Экспериментальное исследование, 
проведённое А.М. Матюшкиным, позволили 
выделить наиболее существенные 
зависимости, определяющие условия 
возникновения и конкретную динамику 
познавательной активности: 

1. Конкретная структура и тип 
познавательной активности определяются 

содержанием и структурой решаемой 
мыслительной задачи. 

2. Индивидуальное выражение 
познавательной активности определяется 
доминирующим типом мотивации, которая 
играет различную роль при различных типах 
общения, в ситуациях совместной или 
конфликтной деятельности, ситуациях игры, 
учения и т.д. 

З. Познавательная активность зависит от 
типов и психологической структуры 
диалога, одним из значимых условий в 
котором является степень расхождения 
позиций партнёров, а также соотношение 
между внешним и внутренним диалогом. 

4. Важное значение для стимулирования 
взаимной познавательной активности имеют 
невербальные компоненты общения, а также 
внутренние психологические установки, 
препятствующие или способствующие 
развитию познавательной активности в 
ситуациях группового решения 
мыслительных задач [4]. 

Л.С. Славиной было проведено 
исследование, направленное на то, чтобы 
преодолеть у интеллектуально пассивных 
детей отрицательное отношение к 
интеллектуальной деятельности и найти 
условия, вызывающие их интеллектуальную 
активность. 

В ходе проведённого исследования 
подтвердилось предположение, возникшее в 
процессе исследования, о том, что в явлении 
интеллектуальной пассивности необходимо 
различать 2 стороны: мотивационную — 

отношение к интеллектуальной 
деятельности, и операционно-техническую 
— т.е. отсутствие соответственных 
интеллектуальных знаний, навыков и 
умений, необходимых для осуществления 
данной интеллектуальной деятельности [7]. 

Для преодоления интеллектуальной 
пассивности необходимо учитывать каждую 
из этих сторон в отдельности, так как 
изменение мотива интеллектуальной 
деятельности само собой ещё не решает 
вопроса о создании соответствующих 
интеллектуальных знаний и умений. 

Обучение интеллектуально пассивного 
ребёнка отсутствующим у него знаниям и 
умениям не может быть достигнуто путём 
обычного обучения, а требует применения 
специальной методики. Это объясняется тем, 
что у ребёнка отсутствуют многие 
элементарные знания и понятия, которые 
являются необходимой предпосылкой 



ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 1/2008 

 

267 

обучения предмету и которые, как правило, 
усваиваются детьми не в процессе обучения, 
а в игре или практической деятельности ещё 
в период дошкольной жизни. 

Таким образом, существующие данные о 
том, что в последнее время увеличивается 
количество интеллектуально пассивных 
детей, обуславливают  необходимость 
раннего диагностирования таких детей. 
Своевременное выявление низкого уровня 
познавательной активности и специально 
организованная работа по профилактике 
интеллектуальной пассивности, 

предупреждения возможных трудностей в 
учении, развития познавательных интересов 
и мотивации учащихся позволит должно 
стать важной составной  частью психолого – 

педагогической поддержки 
образовательного процесса. Это очень 
важно, так как интеллектуальная 
пассивность, вызванная причинами 
недефектологического происхождения, в 
основном обусловлена недостатками 
воспитания и поддаётся коррекции. 
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ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТА 

 
В статье раскрывается понятие «индивидуальный стиль деятельности», обосновывается 

необходимость опоры на индивидуальный стиль деятельности студента в процессе обучения. Подробно 
рассматривается типология личностей на основе репрезентативной системы человека и особенностей 
его мышления в соответствии с которой выделяют аудиальный, визуальный, кинестетический и 
рассудочный типы личностей. Также приводится типология учащихся, выделяемая в  соответствии с 
типом темперамента. 

 
Существует множество современных 

широко используемых методик, обучающих 
систем и технологий. Не смотря на то, что 
основной их целью является оказание 
помощи учащимся в получении знаний, ни 
один из методов не может быть одинаково 
эффективным для обучения всех учащихся. 

Со времен советской школы существует 
понятие «трудный ученик». К таким чаще 
всего относят учащихся с проблемами в 

учебной деятельности и учебной мотивации. 
Но, так же известно, что познавательная 
потребность учащихся является ярко 
выраженной, следовательно, изначально 
немотивированных на учебу учеников не 
существует. У многих из неуспевающих 
учеников происходит «закономерный» 
процесс демотивации, «благодаря» 
неадекватным воздействиям педагогов, 
ориентированных на другой тип учеников, 
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родителей, форсирующих подчас развитие 
своих детей. На процесс обучения влияет не 
только стиль учения, но и стиль 
деятельности учителя. К наиболее 
драматичным последствиям приводит 
конфликт стилей учителя и ученика. Те же 
ученики, которые демонстрируют стиль 
учения, соответствующий стилю 
преподавания, показывают высокие 
достижения в учебе. 

Таким образом, можно отметить, что 
одним из самых эффективных способов 
помощи отстающим ученикам является 
внимательное отношение педагога к стилям 
учащихся. Этот способ вряд ли можно 
назвать самым простым, так как он требует 
от педагога особых усилий, применение 
диагностических методик, просто ведение 
наблюдения за деятельностью и ответами 
учеников. А это, в свою очередь, определяет 
методы воздействия на учеников. 

Что же представляет собой стиль 
учебной деятельности? 

Стилем деятельности принято считать 
определенное сочетание свойств 
темперамента, проявляющееся в 
познавательных процессах, действиях и 
общении человека. Он представляет собой 
систему зависящих от темперамента 
динамических особенностей деятельности, 
которая содержит приемы работы, типичные 
для данного человека. 

Индивидуальный стиль деятельности не 
сводится к темпераменту, он  включает 
умения и навыки, сформировавшиеся под 
влиянием жизненного опыта. 
Индивидуальный стиль деятельности можно 
рассматривать как результат 
приспособления врожденных свойств 
нервной системы и особенностей организма 
человека к условиям выполняемой 
деятельности. Это приспособление должно 
обеспечить достижение наилучших 
результатов в деятельности с наименьшими 
затратами. 

Стиль деятельности, наиболее 
адекватный для каждого ученика связан с  
индивидуально-типологическими  
особенностями его личности. Каждая из этих 
особенностей может послужить достаточно 
четким критерием для определения стиля 
обучения. Классически к таким критериям 
относят тип темперамента, акцентуации 
характера, особенности познавательной 
сферы, особенности мышления, особенности 

мотивационной сферы, соционические 
типы… 

Одной из наиболее значимых для 
педагогической практики является 
типология на основе репрезентативной 
системы человека и особенностей его 
мышления. 

Известно, что люди по разному 
воспринимают окружающую 
действительность, по разному думают, и 
каждый создает свою внутреннюю картину 
мира на основе ведущей сферы сенсорного 
восприятия. Выделяют следующие 
репрезентативные системы человека: 
аудиальная, визуальная, кинестетическая. 

Визуальный тип воспринимает мир в 
виде ярких образов, картин, в процессе 
общения они активно жестикулируют, как-

бы иллюстрируя свою речь. В разговоре они 
используют характерные фразы: «Вот 
смотрите…», «Я ясно вижу…», «Давайте 
представим», «Яркий, красочный, 
насыщенный…». 

Аудиальный тип воспринимает мир как 
систему звуков. В речи использует в 
основном аудиальные слова: 
«Послушайте…», «Я вас слышу…», 
«Громкий, такой тон, крик, звонкий…». 

Кинестетический тип ориентирован на 
восприятие ощущений, движений. Мир 
воспринимает «на ощупь», Прислушивается 
к своим внутренныим ощущениям. В речи 
использует фразы «Я чувствую», «Мне 
тяжело», «Болезненный, ощущать, касаться, 
трогать, тяжесть…». 

У каждого человека присутствуют все 
системы восприятия, но доминирует обычно 
одна. 

К классической триаде людей добавляют 
еще один тип — «рассудочных людей» или 
«компьютеров» — это те, которые 
реагируют не на свои ощущения, а на 
обозначения, наименования, слова, 
«ярлыки», которыми обозначают все свои 
ощущения и образы. Их движения глаз 
трудно уловить, они предпочитают 
пользоваться словами: «Надо разобраться», 
«Проанализируем», «Систематизировать»  

Знания репрезентативной системы 
ученика помогают учителю более 
эффективно организовать процесс обучения. 

Так, для визуального типа необходимо 
использование наглядности, красочных 
иллюстраций. Примеры, приводимые 
учителем должны изобиловать массой ярких 
подробностей, которые легко вызовут в 

© О.С. Ионина 
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сознании визуала наглядные образы, что 
позволит ему лучше запомнить новый 
материал. Кроме того, для данного типа 
недопустимо использование заданий «на 
слух», предпочтительнее выдать таким 
учащимся распечатку задания, использовать 
работу по карточке или выносить условие 
задачи на доску. Определенную сложность 
для таких учеников представляют диктанты, 
сухое изложение материала на лекции без 
использования наглядности, более удобна 
для них работа с учебником. 

Организуя процесс обучения 
представителей аудиального типа, 
необходимо учитывать особенности 
звуковой окраски передаваемой 
информации, т. к. этому аудиалы придают 
большое значение. Речь учителя должна 
отвечать определенным требованиям: 
эмоциональность, заразительность, 
плавность. Следует избегать слов-паразитов, 
резких пауз, смены тональности речи, т. к. 
это нарушает процесс восприятия новой 
информации у людей данного типа. Приводя 
примеры, учителю нужно использовать 
слова аудиального спектра: громкий, 
звонкий, резкий, неслышимый, бесшумный, 
раскатистый... Аудиалы без проблем 
воспринимают даже сложные идеи, задания 
на слух, им не требуется дополнительной 
наглядности, сложность для них 
представляют задания на образное 
мышление, зрительное восприятие. Данный 
тип учащихся не всегда обращает внимание 
на то, на сколько аккуратно, «чисто» 
выполнена работа, следовательно снижение 
оценка за помарки и исправления 
воспринимаются ими как несправедливые. 

Наибольшую сложность в обучении 
испытывают представители 
кинестетического типа, так как их ведущая 
репрезентативная система редко 
задействована в учебном процессе. Учителя 
чаще представляют информацию в виде 
аудиальных или визуальных стимулов, а это 
малоценно для кинестетика, ему необходимо 
прочувствовать, «примерить на себя» 
изучаемую тему. Кинестетики надолго 
запоминают то, что производит на них 
сильное впечатление, или требует 
выполнения двигательных навыков. В 
данном случае учителю нужнопривлекать 
жизненный опыт ученика, составлять 
задания на отработку практических навыков, 
задействовать двигательную, осязательную 

сферы восприятия, приводить примеры из 
реальной жизни, понятной учащимся. 

При обучении людей рассудочного типа 
нужно придерживаться четкой логики 
изложения, не отклонятся в область чувств и 
эмоций, поддерживать заранее 
выработанную стратегию и план. Данный 
тип людей не любит импровизаций, они 
предпочитают четко сформулированные 
задания, конкретные вопросы. Особенно 
хорошо им удаются задания, опирающиеся 
на такие мыслительные операции как анализ, 
классификация, типизация… Эти люди 
предпочитают использовать в своей речи 
множество научных терминов и понятий. 

Трудности в процессе обучения могут 
возникать при несовпадении ведущей 
сенсорной системы учителя и ученика. Так, 
наиболее тяжелым является конфликт 
стилей кинестетик – рассудочный тип. 
Понять друг друга такие люди зачастую не 
могут, а это влечет за собой конфликты, 
неуспеваемость, утрату учебного интереса 
со стороны ученика.  

В данном контексте можно рассмотреть 
еще одну широко распространенную 
типологию учащихся, выделяемую в 
соответствии с типом темперамента. 
Классически в психологии выделяют четыре 
типа темперамента: сангвинический, 
холерический, флегматический, 
меланхолический, в соответствии с этими 
типами учащиеся по разному воспринимают 
и реагируют на одинаковые ситуации 
учебной деятельности. 

Сангвиник обладает сильным типом 
нервной системы, характеризуется тем, что 
легко и быстро включается в любой вид 
деятельности, быстро усваивает новую 
информацию, также легко переключается на 
другой вид деятельности. Он активен, не 
любит скучную, размеренную работу. Таким 
ученикам требуются постоянные стимулы, 
поддерживающие их активность, Их нужно 
постоянно включать в разнообразную, 
интересную деятельность и периодически 
поощрять их усилия.  

Флегматик – сильный, инертный тип. 
Флегматика нужно вовлечь в активную, 
деятельность, заинтересовать, его нельзя 
резко переключать с одной деятельности на 
другую, требовать от него быстрого ответа. 
Флегматику требуется время для того, чтобы 
сосредоточиться, «собраться с мыслями». Он 
плохо работает в условиях ограниченного 
времени. 
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Меланхолик обладает слабым типом 
нервной системы, он тревожен, мнителен. В 
отношении ученика – меланхолика 
недопустимы грубость, критика, ирония. С 
ним необходимо быть предельно 
корректным, отрицательные оценки 
выставлять очень осторожно. 

Холерик - сильный неуравновешенный 
тип. Задания для него должны предполагать 
спокойную, деловую атмосферу, 
вдумчивость, следует избегать методов 
обучения, требующих излишней активности. 

Таким образом, в процессе обучения  
необходим учет ведущей системы 
восприятия учащихся, а также их 
нейродинамических особенностей, типа 
темперамента, что приводит к тому, что 

ученики лучше понимают поставленную 
задачу и легче усваивают новый материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 159.9:37.015.3 

Н.Н. Колмогорцева  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗА 
МИРА И ОБРАЗА – Я 

 
В данной статье отображены проблемы взаимосвязи профессионального самосознания, в 

частности его аспекта образа-Я, с профессиональной составляющей образа мира у студентов на разных 
этапах обучения по специальности (на примере студентов факультета коррекционной педагогики и 
психологии) 

 
Актуальность исследования проблемы 

профессионального самосознания и условий 
формирования определена тем, что его 
адекватное строение и выраженность в 
целом определяют эффективность процесса 
профессионализации, помогают 
нивелировать стихийность процесса 
развития профессионала, сократить 
вероятность профессионально – 

обусловленных деструктивных изменений, 
сгладить ситуацию переживания и 
преодоления профессиональных кризисов. 

На современном рынке труда 
востребованы не просто специалисты как 
носители определенного набора 
профессиональных знаний, умений и 
навыков, экстраполируемых на любые 
профессиональные задачи, а профессионалы, 
отличительной особенностью которых 
является их характеристика как субъектов 
профессиональной деятельности, 
удерживающих ее предметность в 
многообразии изменяющихся условий и 
способных к самоактуализации и 
саморазвитию. 

Изучение влияния профессиональной 
составляющей образа мира на образ - Я 
имеет особую актуальность, поскольку 
студент, обучающийся по специальности, 
рассматривает ее как систему отношений к 
окружающему миру, формирующуюся под 
воздействием процесса профессионального 
обучения. Данная система отношений 
отражается в комплексе представлений о 
себе как профессионале, образе - Я. 

В современной психологии труда 
представлены исследования общих проблем 
образа мира профессионала. Феномен 
профессиональной составляющей образа 
мира является, по мнению исследователей 
(Е.Ю. Артемьева, Ю.К. Стрелков,1988; 
Е.А. Климов, 1995), источником 
регулирования и саморегуляции активности 
личности, основой успешного выполнения 
профессиональной деятельности. В рамках 
нашего исследования профессиональная 
составляющая образа мира рассматривается 
в тесной взаимосвязи с образом – Я 
студентов, что также обуславливает 
актуальность исследования. В 
психологической науке вопросу о движущих 

© Н.Н. Колмогорцева 
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силах и источниках профессионального 
развития проблеме самосознания посвящено 
значительное число работ (Г.В. Акопов, 
1989; В.А. Вавилов, А.И. Галактионов, 1990; 
Е.А. Климов, 1988, 1996; А.К. Маркова, 
1996; Т.Л. Миронова, 1999; 
Ю.П. Поваренков, 1991; D. Super, 1957; J.Z. 
Holland, 1966; A. Bandura, 1977 и др.). В 
рамках нашего исследования образ - Я 
рассматривается как динамичная субъектная 
характеристика, формирующаяся на 
протяжении всего процесса 
профессионального обучения, имеющая 
особенности структуры на каждом этапе 
этого процесса. 

Основной целью данной работы явилось 
изучение особенностей профессиональной 
составляющей образа мира и ее связи с 
образом – Я студентов на разных этапах 
обучения по специальности. 

Задача заключалась в том, установить 
специфику особенности взаимосвязи 
профессиональной составляющей образа 
мира и когнитивной составляющей 
самосознания в зависимости от этапа 
обучения по специальности. 

Ранее мы выявили структуру и уровень 
выраженности  профессиональной 
составляющей образа мира студентов, а 
также особенности когнитивной 
составляющей профессионального 
самосознания студентов с учетом этапа 
обучения по специальности. 

Общие закономерности построения и 
функционирования образа мира имеют 
проекцию в свойствах образа мира 
профессионала, в особенностях 
профессионального самосознания. 

Приведем краткий анализ проблемы 
образа мира демонстрирующий, что общей 
для большинства авторов является трактовка 
образа мира как системы определенных 
отношений человека к миру 
(Е.Ю. Артемьева, Ю.К. Стрелков, 1988; 
А.А. Гостев,1984; А.Н. Леонтьев,1979; 
В.В. Петухов, 1984; С.Д. Смирнов, 1983), ее 
компонентного состава: значение, смысл, 
чувственная ткань образа и 
биодинамическая ткань образа, а также 
уровни образа мира: поверхностный и 
семантический слои и слой амодальных 
структур. 

На основании теоретического анализа 
проблема образа мира определяется как 
целостная, многоуровневая система 
представлений человека о мире, других 

людях, о себе и своей деятельности. Особое 
внимание в исследовании уделено 
детерминации образа мира, как внутренней, 
так и внешней. Под факторами внутренней 
детерминации понимаются компоненты 
психической жизни, находящиеся в 
отношениях взаимообусловленности с 
феноменом образа мира. Факторы внешней 
детерминации представляют собой явления 
окружающего человека внешнего мира, 
влияющие на формирование, развитие и 
функционирование образа мира. На 
основании проведенного анализа было 
выдвинуто предположение, что особенности 
профессиональной общности, как системы, 
задающей видение окружающего мира, 
характеризующейся типичным образом 
жизни и деятельности ее представителей, в 
большей степени оказывает влияние на 
образ - Я субъекта, как когнитивную 
составляющую профессионального 
самосознания. 

Анализ содержательного наполнения 
понятия «самосознания» позволил выделить 
два подхода к его дефиниции: как рефлексии 
человеком особенностей своего Я, и как 
осознание своего способа жизни, отношений 
с миром и людьми. Второй подход был 
принят в исследовании в качестве 
теоретического основания изучения 
особенностей когнитивной составляющей 
профессионального самосознания студентов 
– психологов и его динамических 
особенностей. 

Строение самосознания представлено 
единством трех составляющих: 
когнитивной, аффективной и регулятивной.  

Положение о взаимной детерминации 
сознания и социокультурной среды  
(А.Г. Асмолов, 1996; Л.С. Выготский, 1984) 
и его конкретизация о 
взаимобусловленности самосознания и 
социально – профессиональной среды 
(Е.А. Климов, 1995; Е.Ю. Артемьева, 1980) 
дают основание для выделения в 
самосознании человека профессионального 
аспекта. 

Вопросу профессионального 
самосознания посвящено значительное 
число работ (Е.А. Климов,1995; Л.М. 
Митина,1990; А.К. Маркова,1996; 
Т.Л. Миронова, 1999). Анализ подходов 
отдельных авторов к определению 
профессионального самосознания показал, 
что исследователи определяют данный 
феномен как фактор, детерминанту, условие, 
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ресурс, потенциал, предпосылку, средство: 
развития личности профессионала, его 
индивидуальности (Н.Г. Осухова, 1992; 

А.В. Савчук, 1999); регуляции 
профессиональной деятельности и обучения 
(А.А. Бизяева, 1983; Ю.Н. Пароходов, 1986; 
В.П. Саврасов, 1986); регуляции 
профессионального развития в целом 
(Л.М. Митина, 1990, 1995). 

Исследователи рассматривают 
профессиональное самосознание как 
разновидность самосознания личности, 
объектом которой выступает сам человек 
как субъект профессиональной 
деятельности, осознающий свою 
принадлежность к профессиональному 
сообществу. Поскольку базовым основанием 
понятия «профессиональное самосознание» 
является самосознание личности, то можно 
говорить о совпадении общих принципов 
развития, закономерностей построения и 
характеристик этих двух категорий. В 
данной работе профессиональное 
самосознание рассматривается как 
самосознание, составляющие феномены 
которого начинают приобретать 
профессиональное содержание, участвуя в 
регуляции профессиональной деятельности, 
в процессе ее опосредованной передачи 
смыслов, ценностей и отношений в 
пространстве профессиональной ситуации. 

Таким образом, в качестве оснований 
исследования выступило представление о 
том, что профессиональное самосознание – 
это комплекс представлений человека о себе 
– как профессионале, включающий 
целостный образ мира; самой 
профессиональной деятельности; ее целей, 
ценностей, средств, способов и условий их 
реализации. Отсюда, эмпирическое 
исследование особенностей 
профессионального самосознания 
осуществлялось в связи с профессиональной 
составляющей образа мира. 

Взаимодействие образа мира и образа – 
Я, трактуемое как «профессиональная 
составляющая образа мира». В работах 
различных авторов уделяется значительное 
внимание феномену образа мира 
профессионала (Е.Ю. Артемьева, 
Ю.К. Стрелков, 1988; Е.М. Борисова, 
Г.П. Логинова, 1991; Е.А. Климов, 1995, 
1996; В.Ф. Петренко, 1988; И.Б. Ханина, 
1990) приводятся данные о компонентах его 
структуры, функциях, возникновении и 
развитии этого явления. Несмотря на 

различия в подходах к определению данного 
феномена, взгляды большинства 
исследователей сходны в том, что 
профессиональная составляющая образа 
мира – это система отношений человека к 
объектам окружающего мира, 
сформированная под воздействием 
профессии, в процессе принятия ее. 
Встречаются представления о структуре 
профессиональной составляющей образа 
мира, но единого взгляда на данную 
проблему не существует. В нашем 
исследовании мы опираемся на структуру 
профессиональной составляющей образа 
мира, представленную как совокупность 
семи планов. В ходе эмпирического 
исследования изучался компонентный 
состав крупного плана: образ объекта, образ 
субъекта (образ  - Я) и образ объектно – 
субъектных отношений. Мы предполагаем, 
что степень влияние профессиональной 
составляющей образа мира на образ - Я 
изменяется в процессе профессионального 
обучения, профессионального становления 
личности. 

Исходя из задач эмпирического 
исследования, было проведено обследование 
студентов с помощью методик: 1) методики 
изучения профессиональной составляющей 
образа мира - методика «Образ мира 
профессионала» (Е.А. Климов, 1995) и  
методика «Психологическая автобиография» 
(Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова, 1998), с 
целью уточнения компонентного состава 
профессиональной составляющей образа 
мира; 2) методики изучения особенностей 
профессионального самосознания - методика 

«Профессиональное самосознание учителя» 
(А.В. Савчук, Г.С. Гасанов, 1999) для 
изучения особенностей когнитивной 
составляющей профессионального 
самосознания студентов и разработанная 
нами методика «Образ – Я психолога» 
(результаты психометрической проверки 
методики приводятся в тексте главы). 
Эмпирическое исследование по форме 
организации являлась сравнительным 
исследованием по методу поперечных 
срезов. 

Обследованию было подвергнуто 313 
студентов, составляющих пять подвыборок: 
студенты I, II, III, IV и V курсов.  

Исследование сформированности 
профессиональной составляющей образа 
мира студентов показало, что выраженность 
природной и социальной составляющих 
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образа мира у студентов всех курсов 
различаются несущественно. В качестве 
основного метода обработки самоописаний 
применялся контент – анализ. Всего в 
процессе контент – аналитической 
обработки информационных текстов были 
выделены 451 смысловая единица (у 
студентов I курса), 478 смысловую единицу 
(у студентов II курса), 589 смысловую 
единицу (у студентов III курса), 574 
смысловых единиц (у студентов IV курса) и 
658 смысловых единиц (у студентов V 

курса), характеризующих компоненты 
образа мира. Образ мира  студентов 
представлен наибольшей выраженностью 
социальной составляющей (у студентов I 

курса - 70,5%, II курса - 71,8%, III курса - 
72,6%, IV курса - 73,7% и V курса - 73,9% 

индикаторов категорий), 
характеризующейся событиями, 
относящимися к изменениям социальной 
среды (учеба, повышение квалификации, 
работа) и событиями личностно – 

психологического типа, относящимися к 
своему «Я» и межличностным отношениям. 
Природная составляющая образа мира 
наименее выражена (у студентов I курса - 
29,5%, II курса - 28,2%, III курса - 27,4%, IV 
курса - 26,3%, так и V курса - 26,1%) и 
представлена событиями, связанными с 
окружающей средой и проблемами  
мироздания.  

Отличительной особенностью 
профессиональной составляющей образа 
мира студентов I, II курса выступает то, что 
в их системе представлений главенствующее 
место занимают события, связанные с 
осознанием принадлежности к коллективу, 
общения с друзьями, отношений с 
родителями, в большинстве случаев 
студенты не относят себя к 
профессиональному сообществу, 
отличаются отсутствием представлений о 
себе как профессионале и не связывают свое 
будущее с профессиональным ростом. 
Особенностью профессиональной 
составляющей образа мира студентов III 
курса является ее наполняемость событиями, 
связанными со значимыми событиями в 
жизни профессионального сообщества 
(посещение мастерклассов, выступление на 
научных студенческих конференциях). 
Профессиональная составляющая образа 
мира наиболее выражена у студентов IV и V 

курса, чем у студентов I, II и III курсов и 
представлена событиями, относящимися к 

изменениям социальной среды 
(планирование учебы в аспирантуре, 
обучение на курсах повышения 
квалификации, поиски работы) и событиями 
личностно – психологического типа 
(осознание себя специалистом, оказание 
психологической помощи другим, 
взаимопонимание и легкость общения, 
поддержка коллектива). 

Конкретизация содержания событий по 
их виду подтверждает, что студентов I – II 
курса волнуют складывающиеся отношения 
в коллективе, в микрогруппах. На этом этапе 
обучения студенты меньше заботятся о том, 
что полученные знания являются основой 
для профессионального роста, не осознают 
необходимость в развитии у себя 
профессионально важных качеств. Для 
студентов III курса характерно осознание 
своих личных особенностей в соответствии с 
профессиональными требованиями. 
Студенты IV - V курса уделяют много 
внимания событиям, связанным с 
профессиональным обучением. Полученные 
знания находят свое применение на 
практике: студенты, обучаясь в ВУЗе, 
начинают работать по специальности. 
Студенты данной  группы осознают наличие 
у себя профессионально важных качеств 
психолога, планируют повышение 
квалификации. Таким образом, в 
исследовании подтверждено предположение 
о детерминированности образа мира 
принадлежностью к профессиональному 
сообществу, причем характер этой 
обусловленности имеет ярко выраженные 
особенности, соответствующие этапам 
профессионального обучения. 

Направление поиска и анализа было 
нацелено на обнаружение особенностей 
сформирвоанности когнитивной 
составляющей профессионального 
самосознания - образа – Я студентов. 
Наиболее низкий уровень выраженности 
показателей профессионального 
самосознания обнаружен у студентов I и II 

курса: низкие показатели осознания 
профессионального своеобразия, 
профессиональной типичности и 
профессиональной самореализации. 
Полученные данные демонстрируют, что с 
III курса увеличивается уровень 
осознанности профессионального Я. Для 
студентов IV и V курса характерно 
осознание своих индивидуальных, 
личностных свойств в соответствии с 
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нормами и ролями, предписанными 
профессиональной деятельностью психолога 
и способов самореализации себя в 
профессиональной деятельности. Этот факт 
позволяет, говорить о том, что на рост 
осознания себя субъектом 
профессиональной деятельности психолога 
оказывает влияние процесс обучения по 
специальности педагог – психолог и 
возможность применения полученных 
теоретических знаний на практике, 
способствующей построению себя как 
профессионала. 

Исходя из полученных данных на основе 
интегрального параметра 
профессионального самосознания - образе – 

Я, были выделены две группы студентов: с 
высоким и низким уровнем 
сформированности образа – Я.  

В первую группу вошли 20,4 % 
студентов I курса; 28,3% II курса; 52,4% III 
курса; 76,2% IV курса и  78,9 % V курса 
имеющих высокий уровень 
сформированности образа - Я. Для студентов 
с высоким уровнем развития образа – Я в 
большей степени характерна опора на себя. 
Они понимают свою ответственность за 
события, происходящие с ними в связи с 
профессиональной деятельностью (за 
организацию и результаты собственной 
деятельности), самостоятельно 
прогнозируют свой профессиональный рост. 
У таких студентов отмечаются более 
высокие показатели академической 
успеваемости. Для студентов с высоким 
уровнем развития когнитивной 
составляющей профессионального 
самосознания более характерна 
поглощенность своими делами, 
погруженность в свои мысли, увлеченность 
идеями и фантазиями, богатое воображение. 
Они глубже интересуются теоретическими и 
мировоззренческими проблемами, чаще 
бывают недовольны достигнутым. 
Отличаются большой напряженностью 
внутреннего мира, что несколько снижает 
значимость внешних ценностей и реальных 
событий и, порождает относительное 
безразличие к практическим вопросам и 
повседневным делам, а значит – и большую 
независимость. Такие студенты меньше 
заботятся о том, чтобы быть похожими на 
других, отличаются более самобытным 
мировоззрением и своеобразным 
поведением. Студенты данной группы 

осознают наличие и степень 
сформированности у себя профессионально 
важных качеств психолога, стремятся к их 
совершенствованию. Показатель «Я – 
реальное» близок по значению с 
показателями «Я – идеального». 

Вторую группу составили 79,6 % 
студента I курса; 71,7 % II курса; 47,6 % III 
курса; 28,8 % IV курса и 21,1 % V курса, 
имеющие низкий уровень 
сформированности образа - Я. Студенты с 
низким уровнем развития когнитивной 
составляющей профессионального 
самосознания более практичны, 
реалистичны, избегают всего необычного. В 
поведении их отличает спокойствие, 
твердость, прозаичность. Они более 
уравновешены, приземлены, лучше умеют 
разбираться в житейски важных вещах, 
более надежны в решении практических 
вопросах, но им может не хватать 
воображения и находчивости. Для таких 
студентов характерна пассивность и 
покорность в отношении к внешнему миру, 
уступчивость, неверие в свои способности, 
осторожность и робость в поведении. Я – 

реальное имеет большое расхождение с Я – 
идеальным. Студенты данной группы 
недостаточно осознают принадлежность к 
своему профессиональному сообществу, не 
осознают необходимость в развитии у себя 
профессионально важных качеств 
психолога. 

Таким образом, подтверждено 
предположение о том, что осознание 
профессионального образа -  Я подвержено 
динамике: степень осознания возрастает к 
окончанию профессионального обучения, 
причем строение профессионального 
самосознания отличается 
структурированностью и целостностью на 
последних этапах обучения по 
специальности. 

При корреляционном анализе 
показателей профессиональной 
составляющей образа мира и образа –Я 
показало, что профессиональная 
составляющая образа мира положительно 
связана с осознанием своего 
профессионального Я. Сравниваемые 
группы испытуемых отличаются друг от 
друга общим количеством значимых 
корреляций (рис. 1,2), которые качественно 
полней и гармоничней представлены в 
выборке студентов IV и V курса. 
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Рис.1. Динамика корреляционных связей между параметрами образа 

 мира и показателями образа - Я. 

Рис. 2. Динамика значимости корреляционных связей между параметрами образа 

 мира и показателями образа - Я. 
 

 
Профессиональная составляющая образа 

мира студентов I и II курса напрямую 
взаимосвязана с интегральным показателем 
образа - Я. Наибольшее количество прямо 
пропорциональных связей отмечено между 
профессиональной составляющей образа мира и 
осознанием выраженности в профессии своих 
личных свойств, суммарным показателем 
осознания своего профессионального Я, с 
показателями профессионального «Я – 

реальное», «Я – идеальное». Меньшее 
количество взаимосвязей прослеживается у таких 
показателей как осознание выраженности в 
профессии своих социальных свойств, осознание 
в профессии своих индивидных свойств и 
осознанием профессиональной самореализации. 

Осознание профессиональной 
типичности студенты I курса связывают с 
учебой, как видом событий (r= 0,44 при p> 
0,05). Показатель осознания 
профессионального своеобразия находит 
свое отражение в группе студентов II курса.  

Показатели профессиональной 
составляющей образа мира в группе 
студентов IV и V курса представлены 
работой (в условиях обучения по 
специальности – это психологическая 
практика) и событиями, связанными с 
жизнью профессионального сообщества 
(посещение методических объединений, 
семинаров, занятий мастерклассов 
практикующих психологов, участие в 
конференциях), событиями, связанными с 

повышением профессионального уровня 
(планирование поступления в аспирантуру). 
положительно влияют на показатели образа - 
Я: осознание профессионального 
своеобразия, профессиональной типичности, 
самореализации в профессии, суммарный 
показатель профессионального Я и 
показатели «Я - реальное» и «Я - 
идеальное». Сравнительный анализ 
характера связей позволил выделить 
следующую общую особенность: 
большинство параметров профессиональной 
составляющей образа мира связано с одними 
и теми же показателями образа - Я как у 
студентов пяти курсов. 

Представленный выше анализ связей, 
вероятно в данном случае, дает основание 
утверждать, что наиболее сензитивными по 
отношению друг к другу выступает 
осознание принадлежности к 
профессиональному сообществу и 
показатели профессионального «Я - 

реальное» и «Я - идеальное». Чем выше 
степень осознания принадлежности к 
профессиональному сообществу, тем выше 
степень осознания себя субъектом 
профессиональной деятельности.  

Таким образом, выдвинутая в ходе 
теоретического анализа гипотеза о 
своеобразии влияния профессиональной 
составляющей образа мира на формирование 
образа – Я в зависимости от этапа 
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профессионального обучения нашла свое 
подтверждение в ходе эмпирического 
исследования. 

Полученные результаты открывают 
перспективы изучения вопроса о 

направлении влияния между 
профессиональной составляющей образа 
мира и профессиональным самосознанием в 
зависимости от этапа профессионализации.  

 

 
УДК 159.922.7 

Т.И. Дедюхина  

СПЕЦИФИКА ПОЛОВОГО САМОСОЗНАНИЯ ДЕВОЧЕК 4-7 ЛЕТ 

 
В статье проанализирована проблема становления полового самосознания. Выявлены отличия 

формирования полового самосознания мальчиков и девочек с младенческого до старшего дошкольного 
возраста. На основе механизмов становления полового самосознания выделена специфика полового 
самосознания девочек 4-7 лет. 

 
Гендерное самосознание - это 

интегральная характеристика человека, 
включающая в себя «образ-Я», «Я-
концепцию», гендерные стереотипы, 
гендерные установки, гендерное поведение, 
гендерную самооценку и гендерные 
(социополовые) роли.  

Формирование самосознания идет 
параллельно общему эмоциональному и 
умственному развитию ребенка, но его 
необходимая предпосылка – взаимодействие 
ребенка со взрослыми, которые не только 
удовлетворяют его жизненные потребности, 
но и приучают к игре, вырабатывая у него 
определенное отношение к предметам 
внешнего мира и к самому себе. 

Самоощущение и самосознание, по 
мнению И.М. Сеченова, постепенно 
формируются на основе восприятия 
ребенком внешнего мира и впечатлений от 
собственного тела.  Важным и одним из 
наиболее ранних элементов этого 
самоощущения и самосознания является 
чувство собственной половой 
принадлежности, убеждение в 
принадлежности к мужскому или женскому 
полу (Д.В. Колесов [4]). 

Процесс становления самосознания 
сложен и противоречив. Когда ребенок 
видит собственное изображение, оно 
вызывает у него особый, повышенный 
интерес. В его речи появляются странные 
обороты, как если бы произошло удвоение 
его «Я», как если бы он сам и второй он (в 
зеркале, на экране, на фотографии) 
сосуществовали.  

Развитие способности ребенка к 
категоризации явлений особенно наглядно 
прослеживается на осознании им своей 
половой принадлежности. Первичная 
половая идентичность, причисление себя к 
мужскому или женскому полу, складывается 
обычно уже к полутора годам и является 
наиболее устойчивым, стержневым 
элементом самосознания. С возрастом объем 
и содержание половой идентичности 
меняются. Двухлетний ребенок знает свой 
пол, но еще не умеет обосновать это знание. 
К трем-четырем годам он ясно различает пол 
окружающих его людей (разная 
реактивность на мужчин и женщин 
наблюдается уже у 7-8-месячных 
младенцев), но часто ассоциирует его со 
случайными внешними признаками, вроде 
одежды, и допускает принципиальную 
обратимость, возможность изменения пола. 
В шесть-семь лет ребенок окончательно 
осознает необратимость половой 
принадлежности, и это совпадает с бурным 
усилением половой дифференциации 
поведения и установок: мальчики и девочки 
по собственной инициативе выбирают 
разные игры и партнеров в них, проявляют 
разные интересы, стиль поведения и т.д. Эта 
стихийная половая сегрегация, объединение 
в компании по признаку пола способствует 
осознанию половых различий.  

Осознание своей половой 
принадлежности основывается, с одной 
стороны, на соматических признаках (образ 
тела), а с другой – на поведенческих и 
характерологических свойствах, 
оцениваемых по степени их соответствия 

© Т.И. Дедюхина 
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или несоответствия нормативным 
стереотипам мужественности 
(маскулинности) и женственности 
(фемининности). Как и все прочие детские 
самооценки, они производны от оценки 
ребенка окружающими, многомерны и 
зачастую неоднозначны. Уже у 
дошкольников часто возникает проблема 
соотношения оценки степени своей 
маскулинности или фемининности и 
полоролевых предпочтений.  

На ранних этапах онтогенеза 
обнаруживается ориентация девочек на 
индивидуальные формы деятельности и 
межличностных отношений в группе 
сверстниц (Л.В. Ильченко [3]). 

Первичная половая идентичность, 
осознание своей половой принадлежности 
формируется у ребенка к 1,5 годам, 
составляя наиболее устойчивый, стержневой 
элемент его самосознания. К полутора годам 
ребенок усваивает, что она девочка, но не 
знает, что это значит, не умеет различать 
представителей разного пола. 

Испытывая потребность в поддержке и 
одобрении старших, дошкольник в своих 
самооценках большей частью воспроизводит 
оценки, которые дают ему родители, и, во 
всяком случае, исходит из тех же критериев. 
На вопрос, хорошая ли она девочка, 
четырехлетний ребенок уверенно отвечает: 
«Да, я ведь послушная». Поступление в 
школу и появление в жизни ребенка нового 
авторитета – учителя – усложняет картину, 
но не меняет общей ориентации на 
старшего, взрослого.  

Дифференциация сферы деятельности 
ребенка и увеличение числа «значимых 
других» (родители, воспитательницы 
детского сада, школьные учителя, 
сверстники), умножая количество аспектов, 
сторон, с точки зрения которых они смотрят 
на ребенка, неизбежно порождает 
противоречия и конфликты, стимулирующие 
развитие его автономного самосознания и 
переориентацию его с «внешних» оценок на 
самооценку.  

В процессе взросления «образы Я» 
становятся: 1) более дифференцированными, 
многокомпонентными; 2) более 
обобщенными, переходя от фиксации 
случайных, внешних признаков к более 
широким поведенческим характеристикам и, 
наконец, к глубоким внутренним 
диспозициям; 3) более индивидуальными и 
психологическими, подчеркивая скрытые 

детерминанты и мотивы поведения, а также 
свои отличия от других людей; 4) 
собственное «Я» кажется более устойчивым; 
5) возникает и постепенно усиливается 
разграничение и противопоставление 
наличного и идеального (желаемого, 
должного) «Я»; 6) меняется удельный вес и 
значимость осознаваемых компонентов и 
свойств «самости».  

Популярность ребенка и его положение 
среди сверстников в известной мере зависят 
от его телосложения и физической 
привлекательности. Оказывается, что 
девочки, внешне менее привлекательные, 
значительно меньше любимы их 
товарищами и им чаще приписываются 
отрицательные поступки.  

Хотя внешность, особенно при наличии 
какого-то действительного или мнимого 
физического недостатка, занимает 
существенное место в детском «образе Я», 

ее удельный вес ниже, чем многих других 
компонентов при этом дети знают, что они 
разные по половым признакам, хотя полное 
описание дать не могут даже в 
подготовительной группе. При этом упор 
делается на внешние признаки (одежда, 
бижутерия, игра). 

Присвоение структуры самосознания 
осуществляется через механизм 
идентификации. В онтогенезе личности 
происходит идентификация с именем, со 
специальными образцами, развивающими 
притязания на признание, с полом, с образом 
«Я» в прошлом, настоящем и будущем, 
наконец, с теми общественными 
ценностями, которые обеспечивают бытие 
личности в социальном пространстве и дают 
ей возможность присвоить общественные 
нормативы прав и обязанностей 
(B.C. Мухина [6]). 

Нельзя ни согласиться с мнением 
отечественного ученого И.С. Кона о том, что 
половая идентификация со сверстниками — 
важная составная часть  развивающегося 
самосознания ребенка, а само детское 
общество — «исключительно важный 
универсальный агент половой 
социализации» (И.С. Кон [5]). 

Роль сверстников в психической жизни 
ребенка правомерно подчеркивают и ряд 
зарубежных психологов (М. Леви, 
Л. Розенблюм, В. Хартуп и др.), но 
экспериментальных исследований по этой 
теме фактически нет. 
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Оказывает влияние на отношение детей-

дошкольников со сверстниками пол и 
возраст братьев и сестер. Девочка, имеющая 
старшего брата, часто развивается по модели 
«сорванца» и в обществе сверстников может 
выбирать компанию мальчиков [7]. 

В то же время девочки обычно 
выказывают продолжительную и более 
разработанную заинтересованность быть как 
мать, выражая желание украшать себя, 
имитируя мать, определенными 
аксессуарами, которые для них 
символизируют женственность. Девочку 
называют сорванцом, если она 
самоуверенна, любит соревноваться с 
другими и увлекается спортом. Дети, 
которых называют девчонками-сорванцами, 
сразу же понимают, что их поведение не 
одобряется, часто они реагируют на 
негативное подкрепление и начинают вести 
себя в соответствии со своим полом. И 
мальчики и девочки первоначально 
отождествляют себя со своими мамами. В 

дальнейшем происходит сближение 
мальчиков с отцами, в то время как девочки 
продолжают отождествлять себя с мамами. 
Таким образом, девочки осознают, что 
женщины обязаны заботиться о маленьких 
детях. 

У 5-летних девочек происходит 
интенсивное развитие не только 
когнитивной, но и эмоциональной сферы, 
когда чувства начинают отличаться большей 
глубиной, возрастает эмоциональная 
отзывчивость и отчетливо проявляется 
чувство любви. В практическом плане имеет 
значение, что у девочек с 5 лет формируется 
определенная психологическая структура 
личности, в том числе комплекс неразрывно 
связанных между собой семейных 
отношений (индетификация с матерью) 
(А.И. Захаров [2]). 

Девочки обнаруживают более высокий 
уровень социального поведения. Хотя 
«эгоистичных» девочек в целом больше, чем 
мальчиков, но они либо намеренно 
скрывают это и «на публику» 
демонстрируют социально одобряемые 
формы поведения, либо не осознают своего 
мотива. Часть девочек демонстрирует 
осознанно негативное поведение, 
направленное против моральной нормы 
помощи, и в этом случае противоречия 
между вербальным и реальным поведением 
у них нет (Т.В. Бендас [1]). 

Во-первых у девочек во всех ситуациях 
совместной деятельности показатели 
межличностных, гуманных отношений 
ниже, чем у мальчиков, они более 
«эгоистичны» (исследования показывают, 
что альтруистическая репутация девочек, 
существующая в обыденном сознании, 
сильно преувеличена). Во-вторых, девочки 
показывают более высокий уровень 
рефлексии и социальной ответственности, с 
одной стороны, и большую, чем мальчики, 
гибкость, способность демонстрировать 
социально одобряемые формы поведения (в 
вербальной сфере) — с другой. В третьих, у 
девочек и у мальчиков обнаруживаются 
различия в ориентации на социальные 
объекты: если для мальчиков группа 
сверстников своего пола оказывается 
референтной, то для девочек не группа 
сверстниц, а взрослый наделяется свойством 
референтности. 

Маскулинные девочки размашисты и 
резки в движениях, по-мужски угловаты, 
напористы в речи и действии. Поведение 
таких детей во всех его проявлениях и 
сферах жизни приближается к 
традиционным альтернативным стереотипам 
мужественности гораздо больше, чем даже у 
ярко маскулинных мальчиков. Каждый из 
этих признаков в отдельности, а иногда и 
сочетание нескольких признаков еще не 
свидетельствуют о полоролевых 
отклонениях  

Девочки показывают, с одной стороны, 
более высокий уровень рефлексии и 
социальной ответственности, с другой — 
большую психологическую гибкость — 

способность демонстрировать социально 
одобряемые формы поведения (прежде всего 
в вербальной сфере). У девочек и у 
мальчиков обнаруживаются различия в 
локусе ориентации на социальные объекты: 
для девочек не группа сверстниц, а взрослый 
наделяется свойством значимости. 

Постепенно у девочек в возрасте 4-7 лет 
начинают формироваться представления о 
себе, как о девочках. При этом они 
сопоставляют себя с женщиной, в роли 
которой выступает их мама. Это означает, 
что в половом самосознании активно 
начинает функционировать механизм 
идентификации и обособления. 

Девочки 4-7 лет категоризовывают свою 
половую принадлежность и тем самым 
проявляют адекватную рефлексию, но все-
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таки о многих нравственных качествах 
женского образа активно не говорят. 

С возрастом полоролевое поведение и 
роли меняются. Девочки не всегда 
позитивно воспринимают представителей 
противоположного пола. 

Исследования показали: опорой для  
детей является их мама, о которой они 
говорят всегда эмоционально; восприятие 

нравственных женских качеств, понимание 
женского образа идентичны во всех 
направлениях.  

Именно в дошкольном возрасте 
начинается психологическое обретение пола, 
развивающееся и наращивающееся на 
протяжении всей жизни человека. 

Половая идентификация — 
отождествление себя с физическим и 
психологическим полом мужчины или 
женщины и стремление соответствовать 
принятым в культуре, прежде всего в семье, 

стереотипам мужского и женского 
поведения.  

Идентификация девочек со своим полом 
получает столь глубокое проникновение в 
самосознание личности, что интегрирует по 
всем звеньям самосознания. На протяжении 
дошкольного возраста девочки по 
нарастающей начинают присваивать 
поведенческие формы, интересы, ценности 
своего пола, раньше чем мальчики. Уже в 
четырехлетнем возрасте в этом проявляется 
глубинное психологическое различие в 
ориентациях мальчиков и девочек. 

Осознание своей половой 
принадлежности имеет наиважнейшее 
значение для развития личности: чувство 
тождественности со своим полом, 
стремление поддержать «престиж» своего 
пола в рамках социальных ожиданий 
определяют основополагающие позитивные 
достижения в развитии личности. 

___________________ 
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Рассматривается влияние социально негативных свойств семьи на преступность 

несовершеннолетних. Выделяются и характеризуются основные направления работы с родителями в 
целях профилактики, коррекции семейных отношений и устранения недостатков семейного воспитания. 

 
В настоящее время проблема 

преступности несовершеннолетних в России 
приобрела особую актуальность по той 
причине, что регистрируется рост числа 
преступлений, совершаемых подростками. 
Политические и социально-экономические 
условия жизни оказывают негативное 
воздействие на молодежную, в том числе и 
подростковую среду. Устойчивая тенденция 
к ухудшению экономических условий жизни 
значительной массы населения страны, в том 
числе с несовершеннолетними детьми, 
приводит к росту психо - эмоциональных 
перегрузок, к усилению кризиса в семейных 
отношениях. Семья, являясь основным 
социальным институтом социализации 
личности, в переходный период общества 
сталкивается с материальными и 
социальными трудностями, которые 
негативно влияют на формирование 
благоприятной среды для воспитания 
подрастающего поколения.  

С древнейших времён известно, что 
корни порока идут из семьи. Многие 
проблемы можно решить, если суметь 
создать наиболее благоприятные 
возможности семейной жизни и семейного 
воспитания для детей. Однако число 
российских семей с неблагоприятными 
условиями воспитания, в том числе из-за 
материальных трудностей, достигает 30%. В 
половине таких семей среда девиантная, а в 
каждой четвертой – конфликтная.  Из таких 
семей дети «выталкиваются» на улицу, в 
круг таких же отчуждённых от семьи 
сверстников, а порой и в девиантные 
группы. В свою очередь указанные 
обстоятельства способствуют возрождению 
детской безнадзорности как социального 

явления. Беспризорными оказываются дети, 
«кто не был даже зарегистрирован при 
рождении. Детей теряют, бросают, воруют, 
продают». Всё это связано с 
«коммерциализацией общества» (7). 
Современная жизнь общества способствует 
нарастанию доли беспризорных детей, 
приобщению их к преступному образу 
жизни, увеличению потока семей беженцев 
из районов межнациональных конфликтов и 
ближнего зарубежья, которые лишенны 
жилищных условий и средств 
существования (9). Дефекты семейного 
воспитания являются в большинстве случаев 
первопричиной искаженного формирования 
личности и последующего перехода 
конкретных подростков на преступный путь. 
Нарушение психологической связи между 
ребенком и родителями приводит к уходу 
детей из семьи, их невротизации, 
суицидальным проявлениям  и влияет на 
криминализацию подростковой среды 
(1,3,4,10). 

В этих условиях особую тревогу 
вызывает отсутствие единой федеральной 
программы поддержки семьи и устойчивого 
финансирования тех мероприятий по 
поддержке семьи, которые в нашем 
государстве все же осуществляются. 

Среди объективных социально-
экономических причин, вызывающих 
семейное неблагополучие, наиболее 
существенны следующие: 

- падение жизненного уровня и 
ухудшение условий содержания детей; 

- сокращение социальной 
инфраструктуры детства и резкое снижение  

уровня социальных гарантий для детей в 
жизненно важных сферах  
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духовного и физического развития; 
- нерешенная жилищная проблема; 
- дистанцирование школы от детей с 

трудными судьбами; 
- резкий поворот в ценностных 

ориентациях общества и снятие многих 

моральных запретов;  
- усиление влияния асоциальных 

криминальных групп в микросреде (2,27). 
 На криминогенную ситуацию влияют не 

только экономические факторы. 
Не менее актуален в этой связи 

продолжающийся идейно-нравственный 
кризис. В молодежной, в том числе и 
подростковой среде, культивируются 
негативные стереотипы поведения, 
получают все большее распространение 
алкоголизм и наркомания, укореняется 
эгоистическая и иждивенческая психология. 
Неопределенность настоящего, 
неуверенность в будущем, растущая 
безработица, трудности, связанные с 
получением образования, падение престижа 
ряда профессий порождают критическое 
отношение к учебе, ведут к примитивности 
сознания, а многих подростков толкают в 
криминальную среду.  

Проблема криминализации подростковой 
среды остается сегодня крайне острой. По 
данным МВД России в настоящее время 
сохраняются негативные тенденции в 
динамике подростковой преступности. 
Несмотря на то, что уровень подростковой 
преступности в абсолютных показателях 
снизился на 21% (с 195, 4 тыс. в 2000г. до 
154,4 тыс. в 2004г.), её динамика остается 
крайне нестабильной. Наблюдается рост 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (с 139, 7 тыс. в 2003 
до 154, 4 тыс. в 2004 г.), а их удельный вес в 
2005 г. составил свыше 11% . 

Качественным образом меняется и 
структура преступности 
несовершеннолетних. Только за период с 
2000 по 2004 год число тяжких и особо 
тяжких преступлений против личности, 
совершенных подростками, возросло на 23, 
7% (с 25,7 до 31,1 тыс.). Фактически каждое 
тринадцатое убийство, каждое десятое 
причинение тяжкого вреда здоровью, каждое 
восьмое изнасилование, каждое пятое 
разбойное нападение совершается лицами в 
возрасте от 14 до 17 лет. При этом следует 
учитывать, что изменения в качественных 
показателях происходят на фоне 
ухудшающейся демографической ситуации в 

стране, в том числе - снижения 
рождаемости, увеличения смертности людей 
трудоспособного возраста. В этих условиях 
рост числа преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, существенным 
образом сказывается на общем состоянии 
криминогенной обстановки в стране и в 
конечном итоге отразится на состоянии 
преступности и в ближайшие 10 – 15 лет (5). 

Такие цифры свидетельствуют о 
важности проблемы и необходимости 
реагирования и её решения государством, 
обществом, институтами гражданского 
общества. Необходимость в усилении 
общественной заботы о семье не снимает с 
родителей ответственности за развитие, 
здоровье и благополучие своих детей. 

В социальной политике государства, в 
законодательной системе поддержки детей  
должно быть больше внимания  уделено 
родительской ответственности за создание 
благоприятных условий для развития и 
воспитания в семье. 

Проблеме преступности 
несовершеннолетних и ее предупреждению 
посвящены исследования многих ученых: 
Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, А.Б. 
Алимова, Ю.М. Антоняна, Н.И. Ветрова, 
И.Г. Гальперина, М.М. Бабаева, Г.В. 
Дашкова, А.И. Долгова, В.Д. Ермакова, Е.С. 
Жигарева, К.Е. Игошева, Э.Ф. Побегайло, 
В.П. Ревина, С.Л. Сибирякова, Д.А. 
Шестакова, В.Е. Эминова и др. Различные 
аспекты преступности несовершеннолетних 
исследовали правоведы: И.Г. Булатов, Ф.В. 
Габдрахманов, Д.М. Гаджиев, Д.З. Зиядова, 
А.В. Долгов, А.И. Лебедева, В.А. Плешаков, 
Э.Л. Раднаева, Н.Ю. Скрипченко и др.  

Шипунова Т.В., изучая проблемы 
преступности несовершеннолетних, 
выделяет несколько стадий или этапов в 
формировании преступной карьеры.  

Первый этап, по её мнению, связан с 
отсутствием или ослаблением 
психологического контакта между 
родителями и ребенком, с неудачами в 
школе, ссорами со сверстниками, 
конфликтами с учителями. Причины 
возникновения подобной ситуации могут 
быть связаны с жестоким обращением с 
ребенком в семье, внутренним 
переживанием ребёнка, доминированием в 
семье и в школе наказывающих методов 
воспитания и др. 

Следующим этапом формирования 
преступной карьеры является знакомство 

© И.Ю. Блясова 
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подростка с деликвентной субкультурой, с 
людьми, такими же отверженными, как он 
сам. Эта субкультура предоставляет 
человеку своего рода убежище от не 
понимающего его социального окружения, 
предлагает новые правила жизни, алгоритм 
объяснения жестокости взрослого мира. 

На третьем этапе преступной карьеры 
подросток начинает апробировать 
предлагаемые субкультурой варианты 
действий по достижению намеченной цели и 
новые алгоритмы решения конфликтных 
ситуаций. Важной характеристикой этого 
этапа является развитие сложного 
внутреннего процесса получившего название 
«кризис внутренней идентичности». 
Сущность этого кризиса состоит в том, что 
деятельность подростка становится 
известной ближайшему окружению 
(родителям, одноклассникам, учителям и 
др.), ему приходится делать выбор между 
«нормальным» миром и его ценностями и 
миром и ценностями субкультуры, которая 
держит его под контролем. В зависимости от 
того, кто будет ближе и внимательней к 
ребенку преступная (девиантная) карьера 
может либо прерваться, либо продолжить 
своё развитие. В этой ситуации крайне 
важно участие «значимого взрослого» или 
психолога, чьё участие помогло бы 
подростку осознать серьёзность выбора, 
перспективы изменения жизненного пути.  

На четвёртом этапе подросток 
перестраивает свой ценностный мир, 
смиряется со своей социальной ролью.  

В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Д.Н. Исаев 
считают, что решающим фактором, 
предрасполагающим к возникновению 
отклонений в поведении подростков, 
является неправильное семейное 
воспитание. Так, по данным ООН, от 
произвола родителей страдают около 2 млн. 
детей в возрасте до 14 лет. Каждый десятый 
из них умирает. Спасаясь от жестокого 
обращения, ежегодно кончают жизнь 
самоубийством примерно 2 тысячи детей и 
подростков, 50 тысяч российских детей 
уходят из семьи, 25 тыс. 
несовершеннолетних находятся в розыске. 
По данным статистики, в 2002 г. в 
результате насилия погибли 3227 детей, 
тяжкий вред здоровью причинён 3918 
несовершеннолетним. По информации 
Комитета Государственной Думы по делам 
женщин, семьи и молодёжи, около двух 
миллионов детей в возрасте 14 лет ежегодно 

подвергаются избиению в семье. 10% 
умирают от полученных побоев. О росте 
семейного неблагополучия свидетельствует 
постоянное увеличение числа родителей, не 
исполняющих или не надлежащим образом 
исполняющих обязанности по воспитанию 
своих несовершеннолетних детей. Дети, 
живущие в неблагополучных семьях, 
представляют собой реальную основу для 
роста преступности. Сравнительные 
исследования семей подростков-
правонарушителей и благополучных 
школьников, проводимых различными 
исследователями (Зюбиным Л.М, 
Ильиной С.В. и др.), показывают, что 
«трудные дети» воспитываются в 
существенно более неблагоприятных 
семейных условиях, чем их благополучные 
сверстники. При этом среди 
неблагоприятных факторов семейного 
воспитания выделяются такие, как неполная 
семья, аморальный образ жизни родителей, 
асоциальные и антиобщественные взгляды, 
ориентации родителей, их низкий 
образовательный уровень, педагогическая 
несостоятельность семьи, эмоционально-

конфликтные отношения в семье. 
Потенциальными жертвами жестокого 
обращения в семье являются нежеланные, 
болезненные, с хроническими 
заболеваниями дети. 

Для социально неблагополучных семей 
характерно также генетическое 
неблагополучие, последствием которого 
является рождение детей, отягощённых 
различными психическими аномалиями и 
соматическими болезнями. Вырастая, такие 
подростки зачастую попадают в 
криминальную среду. 

Чтобы преодолеть или хотя бы смягчить 
влияние семьи на криминализацию 
подростков, нужна государственная 
программа преодоления всех видов 
неправильного семейного (репродуктивного, 
экономико-материального, воспитательного, 
культурно-бытового, нравственно-

этического, криминального и т.п.) 
воспитания. Программа должна включать и 
такие элементы, как: 

— выявление всех типов семей, в том 
числе и латентно неблагополучных, и 
создание в каждом регионе банков данных 
по социально неблагополучным семьям; 

— своевременное оказание необходимой 
материальной помощи и поддержки 
экономически неблагополучным семьям 
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(устройство членов неблагополучных семей 
на работу, выдача пособий и т.п.); 

— принятие законов, способных 
защитить многодетные социально 
неблагополучные семьи от нищеты и 
бедности (8); 

— разработку мер по предупреждению 
рождения генетически неблагополучных 
детей; 

— своевременное изъятие детей из 
семей, характеризующихся жестоким 
обращением с детьми, алкоголизацией 
семей, приобщающих детей к пьянству, 
ведущих аморальный и криминальный образ 
жизни, и помещение их в специальные 
учреждения с последующим лишением 
родителей родительских прав и 
усыновлением подростков; 

— специальные программы 
строительства дешевого муниципального 
жилья  расселение семей, проживающих в 
коммуналках; 

— создание мощной службы социальной 
зашиты, включение в работу с социально 
неблагополучными семьями специально 
подготовленных социальных работников; 

—активизация деятельности семейных 
консультаций, оказывающих помощь в 
разрешении семейных конфликтов, создание 
благоприятного социально-
психологического климата в семье; 

— внедрение во всех крупных 
населенных пунктах телефонов доверия для 
оказания анонимной психологической 
помощи  родителям и подросткам в трудных 
случаях взаимоотношений в семье между 
родителями и подростками;  

— подготовка специальных кадров 
психологов, социальных педагогов и 
юристов, специализирующихся в области 
социально неблагополучным семей, 
нуждающихся в экстренной социальной, 
моральной, психологической, юридической 
помощи и поддержке; 

— организация родительского 
педагогического всеобуча  (вернее, 
восстановление) ранее существовавшего в 
школах и других образовательных 
учреждениях; 

— введение в штаты учебных заведений 
специалистов, практических психологов и 
социальных педагогов, ориентированных на 
работу с социально неблагополучными 
семьями.(4). 

Исходя из вышесказанного, работа с 
родителями, семьями представляет собой 

важный и необходимый для профилактики и 
коррекции отклоняющегося от нормы 
поведения детей вид деятельности педагога, 
психолога, социального педагога, а также 
специальных психолого-педагогических 
служб и институтов. Целью работы с 
родителями является профилактика, 
коррекция дисгармонии семейных 
отношений и устранение недостатков 
семейного воспитания как важнейших 
факторов, вызывающих отклонения в 
поведении детей и подростков.  

 В качестве основных направлений 
работы с родителями являются следующие: 

 - осуществление информационно-

просветительской работы с целью 
профилактики дисгармонии семейных 
отношений и нарушений в семейном 
воспитании; 

 - осуществление диагностической 
работы с целью выявления типа семейного 
воспитания, установок родителей по 
отношению к детям и достижения 
гармоничности в семейных отношениях; 

 - осуществление комплексной 
коррекционной работы с семьей в целях 
восстановления здоровых взаимоотношений 
между её членами и коррекции имеющихся 
отклонений в семейном воспитании.  

Информационно-просветительская 
работа с родителями должна быть 
направлена на разъяснение влияния 
супружеских отношений и типа семейного 
воспитания на развитие негативных 
отклонений в поведении подростков. Эта 
работа может осуществляться как на 
федеральном и региональном уровнях, так и 
на уровне отдельных общеобразовательных 
учреждений. Формами такой работы могут 
быть лекции, семинары, тематические 
родительские собрания, консультации, 
беседы с привлечением специалистов 
(юристов, психологов, социальных 
педагогов, медиков и др.). 

Диагностическая работа с родителями 
предполагает проведение диагностики типа 
семейного воспитания, установок родителей 
по отношению к детям и к собственной 
семье. Результаты диагностической работы 
дают специалистам информацию о 
неблагополучиях в системе семейного 
воспитания, детско-родительских 
отношений, позволяют выявить  область 
возможных проблем в тех семьях, где 
дисбаланс семейных отношений ещё не 
наступил, но имеются некоторые негативные 
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проявления. Такая работа может 
проводиться  как групповым, так и 
индивидуальным методом,  сообщение 
результатов диагностики всегда 
осуществляется индивидуально. 
Существуют различные методики 
диагностики детско-родительских 
отношений и семейного воспитания. Среди 
них можно использовать графические тесты, 
тесты – опросники родительского 
отношения к детям, «Измерение 
родительских установок и реакций», 
«Удовлетворённость браком».  

Указанное направление предполагает 
предупреждение ошибок в семейном 
воспитании, создание благоприятной 
нравственной обстановки в семье и 
внутрисемейных отношениях, недопущения 
насилия над ребенком, формирование у него 
твердых нравственных ориентиров, 
нравственной позиции, нравственно-волевых 
качеств личности, стремления к 
самовоспитанию и обучению методике 
работы над собой. 

В зависимости от результатов изучения 
семьи классный руководитель совместно со 
специалистами (психологами, социальными 
педагогами, юристами и др.) могут 
определить одно или несколько направлений 
в работе с ней: 

- формирование ответственного 
отношения к детям и их воспитанию; 

- налаживание взаимоотношений в семье, 
оздоровление обстановки в ней,  

создание психологически 
благоприятного климата; 

- определение единых требований к 
детям, организацию контроля за их 

деятельностью и поведением;  
- осуществление диагностической 

работы с целью выявления типа 
 семейного воспитания, установок 

родителей по отношению к детям 
игармоничности в семейных отношениях;  

- осуществление информационно-
просветительской работы с 
цельюпрофилактики дисгармонии семейных 
отношений и нарушений в семейном 
воспитании; 

- осуществление комплексной 
коррекционной работы с семьей в целях 
восстановления здоровых взаимоотношений 
между её членами и коррекции, имеющихся 
отклонений в семейном воспитании;  

- повышение, укрепление авторитета 
родителей в глазах ребенка; 

- помощь в организации домашнего, 
учебного труда школьника, егодосуга, в 
определении трудовых обязанностей; 

- укрепление контактов родителей со 
школой путём привлечения их к 
воспитательной работе с классом; 

- помощь родителям в выборе средств и 

методов воздействия на детей.  
Коррекционная работа с семьёй, 

имеющей ребенка с отклоняющимся от 
нормы поведением, направлена на 
восстановление и укрепление психического 
единства его личности посредством 
нормализации отношений в семье. Данная 
работа предполагает применение 
комплексного подхода к организации 
психолого-педагогической коррекции. 
Формы проведения коррекционной работы 
могут быть самыми разнообразными: это и 
групповая семейная психотерапия, 
индивидуальная психотерапевтическая 
работа с отдельной семьёй или её членами, 
совместная групповая психотерапия детей и 
родителей. В целях организации 
профилактической работы создаются как 
государственные, так и негосударственные 
центры по работе с семьёй. Эти центры 
призваны дать рекомендации для работы с 
детьми в домашних условиях. При центрах 
по работе с семьёй открываются отделения  
дневного пребывания детей. В них дети 
имеют возможность проявить свои 
личностные возможности, получить помощь 
в подготовке к занятиям. Однако таких 
центров и отделений дневного пребывания 
при них мало, и многие из них только 
приобретают опыт. Реабилитационная 
работа с дезадаптированными  детьми и 
подростками проводится  в 
специализированных учреждениях. Многие 
из них являются учреждениями закрытого 
или полузакрытого типа. Дети поступают 
туда либо по приговору суда, либо по 
направлению отдела по делам 

несовершеннолетних.  
Исходя из вышесказанного следует, что 

работа с родителями, семьей представляет 
собой важный и необходимый для 
профилактики и коррекции поведения детей, 
отклоняющихся от нормы, вид деятельности 
педагога, психолога, социального педагога, а 
также специальных психолого-

педагогических служб и институтов. 
___________________ 
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И.С. Осипова  

ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ПОЗИТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ПРОЦЕСС БОРЬБЫ С ПАГУБНЫМИ  

ПРИСТРАСТИЯМИ 

 
Рассматриваются стратегия и формы первичной физкультурно-спортивной профилактической 

деятельности с позиций её ценностного потенциала в борьбе с вредными и привычками и пагубными 
пристрастиями. 

 
Актуальность проблемы профилактики и 

коррекции различных пагубных пристрастий 
молодежи не снижается на протяжении уже 
нескольких десятилетий. Оспаривать тот 
факт, что вредные привычки снижают 
качество жизни, губительным образом 
сказываются на здоровье, уничтожают 
внешнюю привлекательность, отрицательно 
сказываются на интеллектуальном, 
культурном потенциале человека, 
невозможно. Однако вредные привычки, 
которые в процессе формирования 
становятся пагубными пристрастиями, не 
перестают быть привлекательными для 
молодого поколения. 

Подростки и молодежь видят в них 
множество позитивного: алкоголь, 
наркотики «помогают» расслабиться, проще 
воспринимать мир и его сложности, 
«позволяют» отвлечься от бытовых, личных, 
профессиональных и других проблем, 
«способствуют» раскрытию таких качеств 
как раскрепощенность, общительность. 
Однако перечисленные результаты могли бы 
быть достигнуты путем цивилизованных, 
социально-значимых и позитивных 
способов. Проблема в том, что не всегда 

социально-приемлемые способы снятия 
стресса и решения личных проблем, 

самореализации доступны молодежи. 
Можно выделить несколько причин 
сложившейся проблемы. 

Масса социальных факторов разрушают 
все позитивные начинания в области борьбы 
с пагубными пристрастиями. К таким 
факторам можно отнести: реальную 
прибыль государства от продажи алкоголя и 
сигарет в виде налоговых поступлений в 
бюджет; коррупцию таможенной и других 
служб, не препятствующих наркоторговле; 
несовершенство правовой базы, 
позволяющее вовлекать в наркоторговлю 
несовершеннолетних; засилье рекламы 
алкогольной и табачной продукции на 
телевидении, в печати; явный недостаток 
социальной рекламы, имеющей 
профилактическую направленность; упор 
государства на поддержку спорта, но не 
физической культуры, что показывает 
однобокое понимание подхода к здоровью 
человека (получается, что важен результат и 
медали, а не поддержание физического и 
психического здоровья) и др. 

© И.С. Осипова 
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Сказывается отрицательное влияние 
перестроечной эпохи на систему 
дополнительного образования, практически 
полностью ее разрушившую. Поэтому 
необходимо выстраивать область 
дополнительного образования с 
организационной и педагогической позиций 
с нуля. 

Диспуты о повышении роли различных 
сфер культуры (эстетической, физической, 
социальной и др.) в профилактике и 
коррекции зависимого поведения зачастую 
остаются на декларативном уровне, не 
привнося ничего в практику. 

Педагоги затрудняются в реализации мер 
профилактики и коррекции зависимого 
поведения, считая эту деятельность 
областью психологии. 

В этих условиях необходимо разработать 
совместную стратегию действий различных 
министерств и ведомств, общественных 
организаций, ученых, специалистов, 
социальных работников, педагогов, тренеров 
для эффективной борьбы с вредными 
привычками. 

В психолого-педагогической науке 
привычка чаще всего определяется как 

часть поведения, осуществление которого 
стало потребностью и не требует 
сознательных усилий [см.: 5, 84]; стойкая 
потребность личности совершать 
определенные действия, акты поведения, 
ставшие потребностью [см.: 3, 263]. 

Сформированные привычки могут быть 
полезными и вредными. 

К полезным привычкам следует отнести: 
выполнение гигиенических процедур, 
соблюдение режима дня, подготовку 
рабочего места к началу работы и 
приведение его в порядок после ее 
окончания. Эти привычки делают человека 
аккуратным, собранным, позволяют 
экономить время, содействуют укреплению 
здоровья и повышению работоспособности 
[см.: 6, 20]. 

В Большой современной энциклопедии 
по педагогике под вредными привычками 
понимаются навязчивые ритуализированные 
действия, отрицательно сказывающиеся на 
поведении ребенка, его физическом и 
психическом развитии [см.: 5, 84]. 

Д.В. Колесов вредными считать те 
привычки, которые мешают или не дают 
возможности человеку в течение его жизни 
успешно реализовать себя как личность, как 
представителя данного общества». 

«Вредными привычками, - продолжает 
автор, - следует считать не только 
неправильные действия, но также и 
привычное отсутствие действия в ситуации, 
где оно должно было бы осуществляться» 
[см.: 4, 33-34]. 

Необходимо выделить особую группу 
вредных привычек: употребление алкоголя и 
наркотических веществ, включая никотин, 
оказывающих отрицательное воздействие на 
психическое и физическое здоровье 
человека. 

Действительно, большинство 
исследователей под вредными привычками 
понимают не поведенческие реакции, а 
злоупотребления (Л.П. Анастасова, 
Д.П. Гольнева, Л.С. Короткова, Н.Н. Петров, 
Ю.Н. Чусов). 

Злоупотребление различными 
веществами, изменяющими психическое 
состояние человека (курение табака, 
употребление алкоголя, ингаляторов, 
наркотиков), специалисты называют 
аддиктивным поведением (от англ. «addic-
tion» – пагубная привычка, порочная 
склонность, пристрастие к чему-либо) [см.: 
6, 21]. 

Злоупотребление алкоголем, курение, 
употребление наркотических веществ 
Д.В. Колесов выделяет в особую группу 
вредных привычек, относимых к так 
называемым пагубным пристрастиям. 

Д.В. Колесов выделяет ряд черт, 
специфичных для пагубных привычек: 

1) их вред намного больше, чем любых 
других вредных привычек; они 
разрушительны для здоровья и для 
личности; 

2) это те из привычек, которые 
превращаются в самоцель и постепенно в 
той или иной степени подчиняют себе все 
остальные действия человека, всю его 
деятельность; 

3) отличаются особым характером 
подкрепления: это специфический, так 
называемый наркотический эффект; 

4) сочетают в себе особенно 
выраженную консервативность (избавиться 
от них чрезвычайно трудно) с выраженной 
внутренней динамикой: зависимость 
человека от наркотического вещества все 
возрастает, у человека складывается 
определенное отношение к этому веществу, 
претерпевающее определенную эволюцию и 
разделяющееся на ряд последовательных 
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фаз; при этом нарастает и степень вреда — 

вплоть до полной деградации личности; 
5) являются не ситуативными, а 

сущностными, характерологическими 
привычками человека — формируется 
особый психический склад человека, особый 
его характер [см.: 4, 39-41]. 

Таким образом, пагубные пристрастия 
сокращают продолжительность жизни 
человека, что делает их несовместимыми со 
здоровым стилем жизни. Они часто 
провоцируют детей и подростков на 
асоциальные формы поведения. Поэтому 
особое значение имеет проблема 
коррекционного и профилактического 
влияния на детей и подростков, в частности 
и с помощью физической культуры.  

Физическая культура и спорт по своей 
природе оказывают формирующее 
воздействие на личность и могут стать 
альтернативной деятельностью миру 
пагубных пристрастий. 

М.И. Станкин в пособии для учителей 
(1987) отмечает, что «…все учителя, тем 
более физической культуры, несущие 
прямую ответственность за здоровье детей, 
должны участвовать в антиалкогольном 
воспитании подрастающего поколения» [см.: 
7, 33]; «…учитель физической культуры – по 
своему профессиональному призванию 
борец за здоровье подрастающего 
поколения» [см.: 7, 34]. Думается, что 
данное положение нельзя считать 
устаревшим. 

Очевидно, что проблема борьбы с 
вредными привычками не может быть 
возложена на плечи какой-то отдельной 
группы людей. Необходимо разработать 
совместную стратегию действий различных 
министерств и ведомств, общественных 
организаций, ученых, специалистов, 
социальных работников, педагогов, тренеров 
для эффективной борьбы с вредными 
привычками. 

В основу такой стратегии должна быть 
положена наступательная позиция 
государства и общества по формированию 
системы духовных ценностей, высоких 
нравственных идеалов, эталонов здорового 
образа жизни подрастающего поколения. 

Зарубежный и отечественный опыт 
показывает, что физическая культура, 
физкультурно-спортивная деятельность 
вполне могут стать действенным средством 
предупреждения и борьбы с пагубными 
пристрастиями как наивысшим проявлением 

вредных привычек. Для этого необходимо 
обобщить опыт работы физкультурных 
организаций по профилактике наркомании, 
алкоголизма и т.п. в молодежной среде. 

В качестве первоочередной задачи 
отмечается необходимость 
совершенствования законодательства, 
направленного на создание нормативно-
правовой базы для развития альтернативных 
видов деятельности. В частности, в стране 
надо создавать условия для развития 
массового детско-юношеского спорта, 
активно вовлекать в физкультурно-
спортивную деятельность детей и 
подростков. 

Накоплен интересный опыт по борьбе с 
вредными привычками и преступностью 
подростков за счет их вовлечения в 
физкультурно-спортивную деятельность во 
многих регионах России (в частности, в 
Самарской, Нижегородской, Челябинской, 
Смоленской и др. областях). 

Обобщая этот опыт можно отметить, что 
практическая деятельность физкультурных 
организаций совместно с другими 
заинтересованными структурами 
убедительно показывает, что при хорошей 
организации физкультурно-спортивной 
работы существенно снижаются 
наркомания, алкоголизм и т.п. проявления 
среди молодежи. 

Физическая культура и спорт по своей 
природе оказывают формирующее 
воздействие на личность и могут стать 
альтернативной деятельностью миру 
вредных привычек. 

Естественным сдерживателем интереса 
подростков к наркотическим веществам 
является их увлеченность интеллектуальным 
или физическим самосовершенствованием. 
Занятия физическими упражнениями и 
спортом оказывают огромную помощь в 
ограждении молодежи от дурных привычек. 
Ученые установили, что человек прибегает к 
вредным привычкам в результате 
неправильной организации собственного 
досуга, нестабильности эмоционально-
волевой сферы личности. Занятия спортом, 
снимая проблему бесцельного 
времяпровождения, являются важным 
фактором вытеснения комплексов 
неполноценности, придают молодому 
человеку уверенность в себе, повышают его 
способность активно противостоять влияния 
«дурной» компании. 
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Необходимо признать, что 
физкультурно-спортивная деятельность 
оказывает комплексное воздействие на 
молодой организм и активно формирует 
качества личности человека. Она является 
действенным фактором предотвращения и 
распространения различных форм 
девиантного поведения в молодежной среде, 
включая такие формы, как вредные 
привычки. Именно поэтому физкультурно-
спортивная деятельность должна более 
активно использоваться в организации 
первичной профилактики. 

ВОЗ определила первичную 
профилактику как вид профилактики, 
направленный на устранение 
неблагоприятных факторов, вызывающих 
определенное явление, а также на 
повышение устойчивости личности к 
влиянию этих факторов (выделено нами) 
[см.: 2]. 

Однако устранение факторов, которые 
могут губительно сказаться на молодом 
организме, возможно только до того 
момента, пока вредная привычка (если такая 
уже имеется) не превратилась в пагубное 
пристрастие. В дальнейшем сугубо 
воспитательные меры эффекта не принесут. 
До тех пор, пока личность может адекватно 
реагировать на различные формы, способы и 
средства воспитания, физическому 
воспитанию как неотъемлемому компоненту 
физической культуры может быть отведена 
ведущая роль. 

Анализ методических разработок и 
публикаций (Т.М. Брук, Н.Н. Плешкова, 
Ю.В. Белоусова, 2005; Т.Н. Горобец, 2005; 
В.А. Кабачков, В.К. Петров, В.А. Куренцов, 
М.Н. Жуков, А.В. Кадетова, 1998; П.А. 
Рожков, П.А. Виноградов, В.П. Моченов, 
2004 и др.) позволил определить суть 
первичной профилактической 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Занятия физической культурой и 
спортом позволяют решить ряд проблем, 
возникающих у детей и подростков. 

Первая проблема: стремление 
подражать групповым ценностям. 

Физическая культура - это совокупность 
деятельности индивида по позитивному 
самопреобразованию, в ходе которой 
решаются задачи противостояния 
наркотикам и результата этой деятельности 
в виде системы образуемых ею ценностей.  

Современная концепция первичного, 
раннего предупреждения девиантного 

поведения среди детей, подростков и 
молодежи основана на том, что в центре ее 
должны находиться личность человека и 
основные сферы, в которых реализуется его 
жизнедеятельность, - семья, образовательное 
учреждение, СМИ и досуг, включая 
связанное с ними микросоциальное 
окружение. 

Целями первичной профилактической 
физкультурно-спортивной деятельности 
являются: 

• противодействие потреблению детьми, 
подростками и молодежью психоактивных и 
наркотических средств путем организации 
физкультурно-спортивных занятий, 
проведения спортивных мероприятий и 
соревнований; 

• изменение в иерархической структуре 
ценностных ориентации и отношения детей, 
подростков и молодежи к наркотикам за счет 
формирования приоритетов физического 
здоровья, самореализации и 
самосовершенствования, расширения 
физических возможностей, самовыражения в 
спортивной деятельности; 

• удовлетворение стремления к 
экспериментированию, поиску новых, 
необычных ощущений и переживаний, т.к. 
физкультурно-спортивная деятельность 
формирует качества личности в условиях 
экстремальных ситуаций спортивной 
борьбы; 

• предотвращение вовлечения детей и 
подростков в неформальные молодежные 
организации со специфическими 
групповыми нормами, ценностями и 
способами поведения; 

• формирование поведения, 
ориентирующегося на принципы сплочения 
на основе взаимовыручки, 
самопожертвования, солидарности. 
Консолидация спортивного коллектива 
осуществляется путем интериоризации 
личностью общепринятых культурных 
ценностей под контролем социальных 
институтов (школа - педагог - тренер). 

Вторая проблема: потребность быть 
значимым. 

Спецификой физкультурно-спортивной 
профилактической деятельности является 
комплексное воздействие на личность, 
включающее в себя изменение поведения 
(большие физические нагрузки существенно 
изменяют психоэмоциональную сферу), 
удовлетворение естественных потребностей 
в самоутверждении, в самореализации.  
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Третья проблема: неумение 
организовать собственный досуг. 

Одним из важных социальных факторов, 
способствующих употреблению наркотиков 

в молодежной среде, является отсутствие 
организованной инфраструктуры 
молодежного досуга. В структуре досуга 
преобладают развлекательные виды 
деятельности, а не продуктивные и 
содержательные формы. На их место 
приходят виды деятельности, 
ориентированные на совместное проведение 
свободного времени, конформизм, 
демонстративность поведения, 
агрессивность. Наиболее популярными 
формами совместного проведения досуга 
являются массовые зрелища (музыкальные 
концерты, спортивные соревнования, 
фестивали и т. д.). Эти формы досуга 
сопровождаются повышенными 
эмоциональными переживаниями, что 
провоцирует потребление искусственных 
стимуляторов (наркотиков, психоактивных 
веществ). 

В отличие от всех других форм 
досуговой деятельности спорт помимо 
интеллектуальной и психоэмоциональной 
составляющих имеет физическую и тем 
самым является более сильным средством 
воздействия на растущий организм. 
Физические нагрузки, оказывая 
формирующее воздействие на различные 
системы организма, также удовлетворяют 
естественную потребность молодого 
человека в движении. 

Существуют и другие проблемы, 
которые касаются не только детей и 
подростков, но всех людей. Одна из таких 
проблем – нехватка знаний об эффективных 
способах борьбы с уже сформированными 
вредными привычками средствами 
физической культуры. Однако такие 
программы существуют (И.И. Беляев, 
С. Гурских, В.Е. Смирнов, С.Н. Шевердин, 
В.Н. Ягодинский и др.). 

Как видно, роль физической культуры в 
борьбе и профилактике вредных привычек 
не преувеличена, а, возможно, и 
недооценена. 

Стратегия первичной физкультурно-

спортивной профилактической 
деятельности должна предусматривать 
проведение активных профилактических 
мероприятий, направленных на: 

• формирование личностных ресурсов, 
обеспечивающих развитие у детей, 

подростков и молодежи социально-

нормативного жизненного стиля с 
доминированием ценностей здорового 
образа жизни; 

• формирование личной позиции и 
активности в достижении спортивных 
результатов, успешного и ответственного 
поведения в борьбе за спортивные 
показатели, как личные, так и командные; 

• внедрение в спортивно-педагогическую 
среду инновационных спортивных 
технологий, обеспечивающих освоение 
ценностей физической культуры и 
спортивного стиля жизни; 

• развитие эффективных форм и 
способов организации и проведения 
позитивно-ориентированной физкультурно-
спортивной деятельности. 

Главными направлениями такой работы 
являются: 

 совершенствование физкультурно-

спортивной работы непосредственно в 
образовательных учреждениях (школах, 
колледжах, вузах и т. д.); 

 расширение сети спортивных школ; 
 качественное улучшение 

физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы по месту 
жительства; 

 проведение массовых тематических 
физкультурно-спортивных мероприятий; 

 формирование спортивного стиля 
жизни в среде современной молодежи с 
помощью средств массовой информации; 

 создание экспериментальных 
физкультурно-спортивных центров по 
разработке и апробации технологий 
профилактики наркомании среди молодежи, 
направлениями работы которых являются 
диагностический; образовательно-

просветительский, физкультурно-
оздоровительный и научный. 

Т.М. Брук отмечает, что в задачи работы 
Центров входят: 

1) проведение социологических 
исследований по раннему выявлению 
молодых людей школьников, студентов, — 
склонных к употреблению психоактивных 
веществ; 

2) изучение физиологических основ 
влияния на психоэмоциональное состояние 
человека различных видов физической 
культуры и спорта для выявления тех из них, 
которые способны наиболее эффективно 
противодействовать формированию 
наркотической зависимости; 
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3) создание соответствующих 
спортивных секций, разработка методик 
применения наиболее эффективных методов 
физической культуры и спорта, 
ориентированных на молодых людей из 
выявленной группы риска; 

4) активное вовлечение подрастающего 
поколения в разнообразные 
одноступенчатые (без предварительного 
отбора) соревнования по массовым видам 
спорта (таким, например, как баскетбол, 
пляжный волейбол, футбол, бросание веса 
(гири), прыжки в длину с места, различные 
самобытные национальные физические 
упражнения и игры, что должно 
способствовать широкому приобщению 
молодых людей к активным занятиям 
физической культурой и спортом; 

5) активная пропаганда физической 
культуры и спорта в СМИ как мощного 
средства, способствующего формированию 
здорового образа жизни. 

Конечный этап работы предполагает на 
основе полученных в ходе обследования 
молодых людей основных параметров, 
характеризующих состояние их здоровья, 
создание банка данных с выдачей 
индивидуальных рекомендаций по 
применению мер оздоровительной 
физической культуры (включая особенности 
питания, закаливания, физических 
упражнений и др.) для поддержания 
оптимального уровня здоровья. 

Образовательно-просветительное 
направление включает в себя проведение 
семинаров по обучению специалистов в 
области физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений, 
семинаров-тренингов для молодежи, 
«круглых столов» по вопросам борьбы с 
пагубными пристрастиями, работу со СМИ, 
разработку социальной рекламы, разработку 
и издание учебной, учебно-методической 
литературы, работу с межведомственными 
организациями [см.: 1, 18]. 

Обобщение социально-психолого-

педагогической деятельности 
(С.А. Беличева, М.А. Галагузова, Е.В. 
Змановская, В.А. Никитин, Р.В. Овчарова, 
Г. Панина, К. Пиликян, И.П. Прокопьев, 
В. Штукатурова и др.) по профилактике 
вредных привычек позволяют выделить ряд 

форм профилактической работы, 
реализация которых непосредственным 
образом может быть связана с физической 
культурой и спортом. 

Первая форма – организация социальной 
среды. Воздействуя на социальные факторы, 
можно предотвратить нежелательное 
поведение личности. Воздействие может 
быть направленно на общество в целом 
(например, социальная реклама по 
формированию установок на здоровый образ 
жизни и трезвость), а также на организацию 
и совершенствование работы с семьей 
(направленность семьи на «живое» общение 
с ребенком, совместную деятельность, 
организацию совместного досуга). 

Вторая форма - информирование. Это 
наиболее привычное для нас направление 
работы в форме лекций, бесед. Суть подхода 
заключается в попытке воздействия на 
когнитивные процессы личности с целью 
повышения ее способности к принятию 
конструктивных решений. Для этого 
используются информация, подтвержденная 
статистическими данными. Метод 
действительно увеличивает знания, но плохо 
влияет на изменения поведения. 
Перспективному развитию данного подхода 
может способствовать отказ от 
преобладания запугивающей информации. 
Именно с этих позиций знания о позитивном 
влиянии на человека занятий физической 
культурой и спортом видятся достаточно 
перспективными. 

Третья форма - активное социальное 
обучение социально-важным навыкам. 

Данная модель преимущественно 
реализуется в форме групповых тренингов: 
тренинг устойчивости к негативному 
социальному влиянию, формирования 
жизненных навыков и др. 

Четвертая форма - организация 
деятельности альтернативной поведению, 
основанном на зависимостях. Форма работы 
связана с представлениями о 
заместительном эффекте зависимого 
поведения. Альтернативными формами 
являются: познание (путешествия), 
испытания себя (походы в горы, спорт), 
любовь, творчество. 

Пятая форма - организация здорового 
образа жизни. Она исходит из 
представлений о личной ответственности за 
здоровье, гармонию с окружающим миром и 
своим организмом. Здоровый стиль жизни 
предполагает здоровое питание, регулярные 
физические нагрузки, соблюдение режима 
труда и отдыха, общение с природой, 
исключение излишеств. 
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Шестая форма - активизация личных 
ресурсов. Активные занятия спортом, их 
творческое самовыражение - все это 
активизирует личностные ресурсы. 

Седьмая форма - минимизация 
негативных последствий зависимого 
поведения. Данная форма используется в 
случаях уже стойко сформированных 
вредных привычек и направлена на 
профилактику рецидивов или их негативных 
последствий. 

Резюмируя, можно отметить, что при 
выработке стратегии первичной 

физкультурно-спортивной 
профилактической деятельности 
необходимо учитывать, во-первых, 
специфическое воздействие занятий 
физической культурой и спортом на 
личность молодого человека, сущностные 
характеристики спорта как социального 
феномена и, во-вторых, механизмы 
распространения вредных привычек среди 
молодежи, особенности приобщения детей, 
подростков и молодежи к психоактивным 
веществам и наркотическим средствам в 
реальных условиях регионов России. 

___________________ 
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ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ  
МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Снижение уровня здоровья студентов в 

последние десятилетие приобрело 
устойчивый характер. В то же время 
информационные и психологические 
нагрузки на организм в процессе обучения в 
вузе неуклонно возрастают. Это 
сопровождается увеличением числа 
студентов, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья. Необходимость 
выполнения большого объема учебной 
работы в условиях дефицита времени на 

фоне имеющегося снижения 
функциональных резервов создает 
дополнительное напряжение адаптационных 
механизмов, это приводит к 
прогрессирующему ухудшению здоровья. 

Охрана собственного здоровья – это 
непосредственная обязанность каждого, он 
не в праве перекладывать ее на 
окружающих. Здоровье – это первая и 
важнейшая потребность человека, 
определяющая способность его к труду и 
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гармоническое развитие личности. Оно 
является важнейшей предпосылкой к 
познанию окружающего мира, к 
самоутверждению и счастью человека. 
Активная долгая жизнь – это важное 
слагаемое человеческого фактора. Здоровый 
образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни, 
основанный на принципах нравственности, 
рационально организованный, активный, 
трудовой, закаливающий и, в то же время, 
защищающий от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды, 
позволяющий до глубокой  старости 
сохранять нравственное, психическое и 
физическое здоровье. 

Мы знаем, что прежде чем говорить о 
здоровом образе жизни нужно рассмотреть 
образ жизни (ОЖ). Часто образ жизни 
путают с условиями жизни. 

Образ жизни – способ переживания 
жизненных ситуаций, а условия жизни – 
деятельность людей в определенной среде 
обитания, в котором можно выделить 
экологическую обстановку, 
образовательный ценз, психологическую 
ситуацию в мини и макро среде, быт и 
обустройство своего жилища. 

Здоровый образ жизни можно 
охарактеризовать, как активную 
деятельность людей, направленную, в 
первую очередь, на сохранение и улучшение 
здоровья. 

Формирование здорового образа жизни 
является главным рычагом первичной 
профилактики в укреплении здоровья 
населения через изменения стиля и уклада 
жизни, его оздоровление с использованием 
гигиенических знаний в борьбе с вредными 
привычками, гиподинамией и преодолением 
неблагоприятных сторон, связанных с 
жизненными ситуациями. 

Мотивация при формирование здорового 
образа жизни средствами физкультуры и 
спорта, как и в любой другой деятельности, 
занимает особое место. И мотивы 
побуждающие человека заниматься 
физкультурой и спортом, имеют свою 
структуру, например: непосредственные 
мотивы (чувство удовлетворение от 
проявлении мышечной активности; 
эстетическое наслаждение собственной 
красотой, силой и др.; проявление себя в 
трудных ситуациях; самоутверждение и 
самовыражение); опосредованные мотивы 
(стремление стать сильным и здоровым; 

подготовить себя к практической жизни; 
чувство долга). 

Оптимальный двигательный режим – 

важнейшее условие здорового образа жизни. 
Его основу составляет систематические 
занятия физическими упражнениями и 
спортом, эффективно решающие задачи 
укрепление здоровья и развитие физических 
возможностей молодежи, сохранения 
здоровья и двигательных навыков, усиление 
профилактики неблагоприятных возрастных 
изменений.  

Здоровый образ жизни и физическая 
культура органически едины в своей 
гуманистической направленности, 
ориентированы на конкретную личность. 
Физическая культура создает необходимые 
предпосылки и условия для здорового 
образа жизни. 

Отношение студентов к образованию, 
как фактору формированию здорового 
образа жизни, противоречиво. Это 
противоречие заключается в следующем. С 
одной стороны, высшее образование, и как 
один из результатов – образованность, 
повышает общую культуру молодежи, 
способствует повышению уровня 
информированности и грамотности в сфере 
здоровья. С другой стороны, стрессовые 
ситуации, связанные со сдачей зачетов и 
экзаменов, большие нагрузки, отнюдь не 
способствуют сохранению того потенциала 
здоровья, с которым абитуриент, став 
студентом «подходит» к получению 
диплома. В целом около половины 
опрошенных дали негативную оценку 
образованию, а если точнее  - высшему 
образованию, как источнику сохранения 
здоровья и формирования здорового образа 
жизни [1; 9] 

В условиях института принципиально 
важна работа по активизации позиции 
каждого студента в отношении своего 
физического развития и подготовленности, 
реального участия в разнообразных формах 
физкультурно-спортивной деятельности. 
При направленном процессе формирования 
у студентов потребностей в занятиях 
физической культурой и спортом 
преподавателям, тренерам и физкультурным 
организаторам необходима система знаний о 
диалектическом развитии потребностей и 
педагогических воздействиях, позволяющих 
осуществлять управление ими в 
необходимом направлении. В организации 
воспитания нельзя игнорировать 

© Т.А. Брусник 
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сложившиеся у студентов личные мотивы, 
интересы, потребности, нужно находить 
разумные формы их перестройки. В 
противном случае у студентов может 
возникнуть негативизм, безразличие.  

Изменение в физкультурно-спортивной 
активности студентов могут происходить 
под воздействием различных факторов, 
которые дают возможность повысить 
эффективность решения педагогических 
задач как по формированию личности, так и 
по приобщению молодежи к активным, 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 

Факторами, определяющими, по мнению 
студентов, их потребности, интересы и 
мотивы включения в физкультурно-
спортивную деятельность, является: 
состояние материальной базы, 
направленность учебного процесса и 
содержание занятий, уровень требований 
учебной программы, личность 
преподавателя, состояние здоровья 
занимающихся, частота проведения занятий, 
их продолжительность и эмоциональная 
окраска и др. 

Анализ факторов, определяющих 
процесс формирования потребностей, 
интересов и мотивов, был бы неполным без 
рассмотрения субъективных побуждений 
личности. В физкультурно-спортивной 
деятельности, где активность студентов 
проявляется в многообразных формах, 
влияние таких факторов, как 
удовлетворение, духовное обогащение, 
соответствие  действий социальным 
установкам общества, отражение в 
деятельности каждого интересов коллектива, 
имеет огромное воспитательное значение. 

Физическое совершенствование 
правомерно рассматривать как 
динамическое состояние, характеризующее 
стремление личности к целостному 
развитию посредством избранного вида 
спорта или физкультурно-спортивной 
деятельности. Физическое совершенство 
является не просто желаемым качеством 
будущего специалиста, а необходимым 
элементом его личностной структуры [5; 6]. 

Необходимость дальнейшего развития 
физической культуры и спорта среди 
студентов обусловлена запросами и правами 
личности молодых людей, возрастными и 
индивидуальными особенностями их 
развития, постоянно изменяющимися 
условиями жизнедеятельности, «социальным 

заказом» общества на подготовку 
высококвалифицированных специалистов. 
Этот заказ предполагает обязательное 
наличие у будущих специалистов общей и 
профессиональной культуры, физического и 
психического здоровья, высокой 
работоспособности, способности осваивать 
и обогащать культурный потенциал 
общества [3; 4]. Хорошее психофизическое 
развитие личности повышает биологические 
возможности жизнедеятельности, позволяет 
успешно противостоять ухудшающимся 
экологическим условиям, переносить 
высокие психические и физические 
нагрузки, эффективно функционировать в 
обычных и экстремальных условиях.  

Способ достижения гармонии человека 
один – систематическое выполнения 
физических упражнений. Кроме того, 
экспериментально доказано, что регулярные 
занятия физкультурой, которые рационально 
входят в режим труда и отдыха, 
способствуют не только укреплению 
здоровья, но и существенно повышают 
эффективность производственной 
деятельности. Однако, нужно помнить, что 
не все двигательные действия, выполняемые 
в быту процессе работы, являются 
физические упражнениями. Ими могут быть 
только движения, специально подбираемые 
для воздействия на различные органы и 
системы, развития физических качеств, 
коррекции дефектов телосложения. 

В нынешней системе образования упор 
делается на освоение духовной 
(гуманитарное образование) и материальной 
(естественное образование) культур. Однако, 
как говорили еще древние греки: «Сначала 
надо создать прочный сосуд, а потом уже 
наполнять его вином просвещения» [10]. 
Такого же взгляда придерживаются и 
современные философы: «способность 
заниматься и вмещать в себя в краткие сроки 
образования сумму знаний и умений зависит 
от физической культуры, которая, как есть 
преддверие научения духовной культуре, без 
физической культуры не может стать ни 
духовная, ни, затем, материальная культура» 
[7]. Чрезвычайно важно повышение общего 
уровня отношения к физической активности, 
понимание ее общесоциальной и личностной 
сущности, овладение знаниями о законах 
физического совершенствования, путях 
формирования нужных для человека 
кинезиологических кондиций [2]. 
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Физическая культура в вузе выступает 
как мощное средство социального 
становления личности студента, активного 
совершенствования, индивидуальных 
личностных, а так же профессионально 
значимых качеств двигательной сферы. Но  
реально практика функционирования 
физической культуры в студенческой среде 
находится на относительно невысоком 
уровне и пока не стала фактором здорового 
образа жизни большей части молодежи. 
Технологические по своей сути программы, 
дающие только навыки, невысокая 
эффективность учебного процесса, 
построенного на традиционных формах 
занятий, нередко принудительное участие в 
спортивно-оздоровительных мероприятиях 
не способствует формированию устойчивой 
мотивации к активным занятиям и развитию 
потребности к здоровому и продуктивному 
стилю жизни. Методически – 
функциональная направленность 
традиционной физической культуры не 
соотносится в достаточной мере с 
ценностными ориентациями студенческой 
молодежи. В тоже время физическая 
культура имеет огромный потенциал как 
средство формирующего воздействия на 
личность студента [8]. 

Однако необходимо учитывать, что 
физическое воспитание учащихся, в первую 
очередь, должно иметь оздоровительное 
направление. Развитие двигательных качеств 
не должно быть самоцелью. В физическом 
воспитании учащихся оздоровительной 

направленности следует стремиться к 
качественным показателям, а не к 
количественным. Основой для физического 
воспитания учащихся и введения в 
педагогическую практику может служить 
адаптация эффективных спортивных 
технологий и методик к потребностям 
физического воспитания подрастающего 
поколения [2]. В настоящее время 
существует множество видов спорта и 
систем физических упражнений, как 
традиционных, так и достаточно 
экзотических, доступных для учащихся. Но 
имеющие ресурсы системы высшего 
образования не позволяют реализовать этот 
подход для преодоления недостатка 
физической активности учащихся. Для этого 
необходимо расширение масштабов занятий 
студентов физическими упражнениями 
оздоровительной направленности, в 
частности за счет более широкого 
использования систем образования и более 
углубленного научно-методического 
обеспечения педагогического процесса 
физического воспитания.  

Итак, мы выяснили, что здоровый образ 
жизни – это совокупность 
профилактических мер, направленных на 
предотвращение заболеваний, укрепление 
всех систем организма и улучшения общего 
самочувствия человека. И, физическая 
культура в свою очередь является одними из 
главнейших средств воспитания здорового 
образа жизни студенческой молодежи. 

___________________ 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ В ФРГ 

 
В статье рассматриваются активные методы подготовки учителей в Германии, дается их 

классификация по характеру учебно-познавательной деятельности. Активные методы рассматриваются 
как самостоятельные педагогические разработки, так и в сочетании с традиционными формами, такими 
как лекция. 

 
Наметившиеся в последнее время 

тенденции интеграции педагогической 
науки, ее интернационализация и 
открытость способствовали возможности 
детального изучения особенностей 
педагогического образования в разных 
государствах. Широкое внедрение в 
производство новых информационных 
технологий, быстрая смена техники и 
технологий производства, рост требований к 
качеству продукции, результатам труда, все 
эти нововведения способствуют пересмотру 
старых форм подготовки специалистов и 
внедрению новых технологий. В связи с 
этим нам представляется весьма полезным 
изучение опыта современной Германии в 
деле организации образования и подготовки 
учителей. Новые тенденции в 
педагогической деятельности, отвечающие 
веяниям перемен в обществе, нуждаются, по 
нашему мнению, в глубоком осмыслении и 
критическом анализе. 

Проблема подготовки 
квалифицированного учителя в настоящее 
время актуальна для всего европейского 
сообщества. Думается, что причиной этого 
является как нехватка учителей, так и то, что 
многие педагоги, несколько лет 
проработавшие в школах с полной отдачей, 
сегодня жалуются на чрезмерность 
предъявляемых к ним требований. На школу 
как институт ложится все больше 
воспитательных задач, и учителя ощущают 
себя недостаточно квалифицированными для 
их выполнения. Кроме того, они 
подвергаются критике со стороны 
общественности и родителей. 
Неудовлетворенности учителей 
способствуют и проблемы с дисциплиной 

учеников, и тот факт, что в школах работают 
и учатся представители разных культур. 

Реформирование системы образования, 
осуществляемое в конце XX века в 
Германии, потребовало значительно 
изменить подходы к подготовке и 
переподготовке учительских кадров. В 
настоящее время приоритет отдается не 
организационным вопросам, а постановке 
цели и выбору приемов преподавания. 
Современные немецкие исследователи, в 
частности В. Шойбле, отвергают 
устаревший образ всезнающего педагога 
прошлого (гумбольдтовских времен): 
«Теперь больше нельзя знать все, да и не 
нужно» – достаточно представлять, где 
находится и как его найти. В современном 
обществе этому служат компьютер и 
Интернет [1]. 

В Германии приоритетными методами 
обучения в системе подготовки учительских 
кадров  являются активные методы, где 
главное внимание уделяется практической 
отработке передаваемых знаний, умений и 
навыков. Методы активного обучения – 
совокупность педагогических действий  

и приемов, направленных на организацию 
учебного процесса и создающего 
специальными средствами условия, 
мотивирующие обучающихся к 
самостоятельному, инициативному и 
творческому освоению учебного материала в 
процессе познавательной деятельности [6]. 

Появление методов активного обучения 
связано со стремлением преподавателей и 
тренеров активизировать познавательную 
деятельность обучающихся или 
способствовать ее повышению. Активные 
методы могут использоваться как 
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самостоятельные педагогические 
разработки, так и в сочетании с 
традиционными формами [2]. 

Сегодня существуют разные подходы к 
классификации активных методов обучения. 
Чаще всего используют классификацию по 
характеру учебно-познавательной 
деятельности. Согласно этому подходу 
методы активного обучения подразделяют 
на: имитационные методы, базирующиеся на 
имитации профессиональной деятельности, 
и неимитационные, которые,  в свою 
очередь, подразделяют на игровые и 
неигровые. При этом к неигровым методам 
относят анализ конкретных ситуаций, разбор 
деловой почты руководителя, действия по 

инструкции и т.д.  
Игровые методы подразделяют на: 

деловые игры, дидактические или учебные 
игры, игровые  ситуации и игровые приемы 
и процедуры. Игровые ситуации 

представляются средством реализации двух 
и более принципов, не совпадающим с 
деловой игрой (по количеству) составом 
элементов и не имеющим формализованной 
структуры, правил поведения на игровой 
площадке, регламента. Примером игровой 
ситуации можно считать дискуссионные 
занятия, проводимые в развернутом виде, с 
незапланированными выступлениями и 
оппонированием, когда заранее неизвестно 
кто и в каком качестве (докладчика, критика, 
провокатора) будет участвовать в 
обсуждении. А также ситуации, 
используемые для ролевых игр, 
театрализованных игр, упрощенных 
управленческих тренингов и т. п. [6]. 
Дискуссионные занятия - это метод 
обучения, который заключается в 
проведении учебных групповых дискуссий 
по конкретной проблеме в относительно 
небольших группах обучающихся (от 6 до 15 
человек). 

Учебная дискуссия отличается от других 
видов дискуссий тем, что новизна ее 
проблематики относится лишь к группе лиц, 
участвующих в дискуссии, т. е. то решение 
проблемы, которое уже найдено в науке, 
предстоит найти в учебном процессе в 
данной аудитории. 

Целью здесь является процесс поиска, 
который должен привести к объективно 
известному, но субъективно, с точки зрения 
обучающихся, новому знанию. Причем этот 
поиск должен закономерно вести к 
запланированному педагогом заданию. Это 

может быть, на наш взгляд, только в том 
случае, если поиск решения проблемы 
(групповая дискуссия) полностью управляем 
со стороны педагога. 

В заключение следует отметить, что этот 
метод позволяет максимально полно 
использовать опыт будущих учителей, 
способствуя лучшему усвоению изучаемого 
ими материала. Это обусловлено тем, что в 
групповой дискуссии не преподаватель 
говорит слушателям о том, что является 
правильным, а сами обучающиеся 
вырабатывают доказательства, обоснования 
принципов и подходов, предложенных 
преподавателем, максимально используя 
свой личный опыт. 

Учебные групповые дискуссии дают 
наибольший эффект при изучении и 
проработке сложного материала и 
формировании нужных установок. Этот 
активный метод обучения обеспечивает 
хорошие возможности для обратной связи, 
подкрепления, практики, мотивации и 
переноса знаний и навыков из одной области 
в другую.[2] 

К деловым играм соответственно 
относятся методы, реализующие всю 
совокупность элементов, а, следовательно, и 
весь комплекс принципов активизации, 
характерных для методов активного 
обучения. Ряд активных методов обучения 
получил общее название «деловые игры». 
Этот метод представляет собой в комплексе 
ролевую игру с различными, зачастую 
противоположными интересами ее 
участников и необходимостью принятия 
какого-либо решения по окончании или в 
ходе игры. Ролевые игры помогают 
формировать такие важные ключевые 
квалификации учителей, как 
коммуникативные способности, 
толерантность, умение работать в малых 
группах, самостоятельность мышления и т.д.  

Большинство немецких ученых в сфере 
профессиональной педагогики считают, что 
игровые методы обучения обладают 
наибольшим потенциалом в обеспечении 
профессионального развития, позволяют 
совершенствовать деятельность и создавать 
новые модели профессиональной практики, 
что соответствует целям актуализации 
профессионализма в современных условиях.  

Деловые игры характеризуются 
направленностью на снятие определенных 
практических проблем, приобретение 
навыков выполнения конкретных приемов 
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деятельности. Необходимость в играх такого 
типа возникает тогда, когда имеющихся 
способностей участников деятельности 
недостаточно для реализации готовых 
деятельностных норм, либо происходит 
рассогласование в деятельности в результате 
изменения внешних условий. Поэтому 
возникает потребность в развитии 
недостающих способностей в процессе 
деловой игры на особой модельной 
площадке. 

Кроме того, к игровым процедурам и 
приемам относят средства реализации 
отдельных, единичных принципов. В первую 
очередь, различные формы активизации 
лекций и других традиционных форм 
обучения. 

Лекция – не только ведущая в Германии, 
но и первая в историческом плане 
организационная форма обучения, начала 
которой легко прослеживаются в Древнем 
Востоке, Греции и Риме. Лекция – 
систематическое, последовательное, 
монологическое изложение педагогом 
(лектором) учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Лекция 
традиционна для высшей школы [5]. Однако 
уже с XV века, после возникновения 
книгопечатания, ценность лекции 
подвергается сомнению в многочисленных 
высказываниях философов и педагогов, а с 
XVIII века по этому вопросу ведется 
довольно оживленная полемика. Наиболее 
энергичные критики лекций видели в ней 
лишь способ передачи некоторой суммы 
сведений. Так, И.Г. Фихте в своих «Лекциях 
о предназначении ученого» (1794) 
утверждал, что лекция в век книгопечатанья 
есть анахронизм. 

С середины XIX века делаются попытки 
перейти к более плодотворной и 
сбалансированной критике, полнее 
оценивающей потенциальные возможности 
и недостатки лекционного преподавания. Ф. 
Паульсен, в целом положительно оценивая 
лекцию, предлагал в то же время уточнить ее 
задачи: «Лекция не может, а лектор не 
должен иметь целью передать слушателям 
все содержание предмета, изложить все 
факты и проблемы, всю историю и 
литературу вопроса. Это скорее должно 
быть задачей систематического учебника». 
По мнению Ф. Паульсена, задачи лекции 
следующие: дать обзор некоторой области 
знаний посредством живой личности; 
связать это знание с важнейшими целями 

человеческой жизни; возбудить активный 
интерес, ведущий к самостоятельному 
пониманию предмета слушателям. 
Переоценка понимания важности лекций, по 
сравнению с более ранними работами, здесь 
совершенно очевидна. Вместо суммы знаний 
говорится лишь об обзоре; делается акцент 
на личное общение и личную 
интерпретацию фактов; лекция 
рассматривается, как средство пробудить 
интерес и самостоятельность студентов. 

Проблемы совершенствования лекции 
интересовали ученых и в XX веке. 
Следующим образом  ставит вопрос о месте 
и значении лекции для процесса обучения и 
воспитания В. Шайбе: «Лекция имеет 
задачу, таким образом, изложить обширный 
научный предмет планомерно и в 
систематическом порядке, чтобы он мог 
быть воспринят, понят и усвоен 
слушателями… Передача знаний 
связывается здесь с демонстрацией 
систематического научного мышления» [4]. 

Соотечественник В. Шайбе П. Тилен так 
характеризует лекцию: «В лекциях лектор 
передает новейшие результаты 
исследований в обширной области истории, 
в некоторой систематической области или о 
чем-то существенном. Таким путем студент 
вводится в новую научную область, в новую 
проблематику» [4] Нельзя не отметить, что и 
с позиции современного времени эти 
предложения вызывают симпатию у многих 
преподавателей. В 1966 году в Бремене 
состоялся VII конгресс высших 
педагогических школ, специально 
посвященном вузовской дидактике. [4]. В 
ходе дискуссий было признано, что не 
следует опасаться приблизить лекции и 
практические знания, поскольку обе 
организационные формы фактически 
дополняют друг друга, и что основной путь 
улучшения лекции – преодоление 
недостатков ее сугубо монологического 
характера.[4] 

В связи с этим многие немецкие 
педагоги начинают менять свой подход к 
лекции, активизируют ее различными 
способами. Так, например, В. Шайбе пишет, 
что в некоторых западногерманских высших 
педагогических школах ФРГ студентам 
предоставляется слово для выступления во 
время лекции. [4]. Практически это может 
принимать различные формы. Иногда в 
конце лекции или по завершении некоторого 
ее смыслового отрезка преподаватель 
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предлагает тому или иному студенту 
выразить свое отношение к обсуждаемым 
проблемам. Другой вариант – когда 
небольшая группа студентов выходит к 
кафедре и перед всей аудиторией проводит 
обсуждение вопросов, относящихся к 
лекции. Третий вариант, по-видимому, 
наиболее интересный – весь лекционный 
поток заранее разбивается на малые (5-

6человек) группы во главе с наиболее 
подготовленным студентом, действующим в 
качестве «лидера». По сигналу 
преподавателя группа проводит 
«микродискуссию», а затем часть «лидеров» 
докладывает всей аудитории о результатах 
работы своих групп. 

Как сообщает В. Шайбе, на такие формы 
работы может отводиться от нескольких 
минут до половины лекционного времени. 
Если же учесть, что лекции в ФРГ, как 
правило, не длятся больше 
астрономического часа, они, будучи 
дополнены такими элементами 
практических занятий, выглядят более чем 
необычно. 

Одним из традиционных способов 
активизации познавательной деятельности 
студентов на лекции является использование 
наглядности. Не традиционность не 
означает, что все проблемы здесь решены. 
Любая форма наглядной информации 
содержит элементы проблемности. Поэтому 
лекция – с использованием наглядности 
способствует созданию проблемной 
ситуации, разрешение которой, происходит 
на основе анализа, синтеза, обобщения, 
свертывания или развертывания 
информации, т.е. с включением активной 
мыслительной деятельности. В специальных 
работах, по вузовской дидактике изданных 
за рубежом, лишь констатируют важность 
применения наглядности, главным образом 
зрительной [4]. Так, например, Х. Дюкер и 

Р. Тауш начинают свою интересную статью 
«О влиянии наглядности в учебном 
материале на прочность запоминания» 
словами: «Никто не будет подвергать 
сомнению требование сколь возможно 
большей наглядности в преподавании» [4].  

Этот вид лекции лучше всего 
использовать на этапе введения студентов в 
новый раздел, тему, дисциплину. 
Возникающая при этом проблемная 
ситуация создает психологическую 
установку на изучение материала, развитие 

навыков наглядной информации в других 
видах обучения. 

Основная трудность лекции с 
использованием наглядности состоит в 
выборе и подготовке системы средств 
наглядности, дидактически обоснованной 
подготовке процесса ее чтения с учетом 
психофизиологических особенностей 
студентов и уровня их знаний. [6] 

Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что активные методы в Германии 
получают отражение во многих технология 
обучения, направленных на перестройку и 
совершенствование учебно-воспитательного 
процесса и подготовки специалистов к 
профессиональной деятельности в 
современный период. 

Активные методы обучения создают 
условия для формирования и закрепления 
профессиональных знаний, умений и 
навыков у студентов вуза. Активные методы 
обучения создают необходимые условия для 
развития умений самостоятельно мыслить, 
ориентироваться в новой ситуации, находить 
свои подходы к решению проблем, 
устанавливать деловые контакты  с 
аудиторией, что определяет 
профессиональные качества будущего 
специалиста. 

Активные методы оказывают большое 
влияние на подготовку студентов к будущей 
профессиональной деятельности. 
Вооружают студентов основными знаниями, 
необходимыми специалисту в его 
квалификации, формируют 
профессиональные умения и навыки, т.к. для 
практики необходима теория, а для теории 
практика. 

В результате использования активных 
методов в вузовском учебном процессе 
повышается эмоциональный отклик 
студентов на процесс познания, мотивацию 
учебной деятельности, интерес на овладение 
новыми знаниями, умениями и 
практическом их применении.  

Кроме того, они способствуют развитию 
творческих способностей студентов, устной 
речи, умения формулировать и высказывать 
свою точку зрения, активизируют 
мышление. 

Использование преподавателями 
активных методов в вузовском процессе 
обучения способствует преодолению 
стереотипов в обучении, выработке новых 
подходов к профессиональным ситуациям, 
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развитию творческих способностей студентов. 
___________________ 
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Л.В.Солонина  

О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ  
АВТОНОМНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
В данной статье обобщается зарубежный опыт формирования учебной автономности 

применительно к процессу обучения иностранным языкам. Приводятся дефиниции, анализируются 
понятия автономности, автономного обучения с точки зрения психологии, методики обучения 
иностранным языкам. В статье также рассматриваются принципы формирования учебной среды, 
способствующей формированию учебной автономности.  

 
В современной концепции вузовского 

образования наряду с профессиональными 
образовательными задачами 
предусматривается задача формирования 
творческой личности, что означает в первую 
очередь развитие способности к творческой 
деятельности. Одним из условий 
формирования такой способности является 
такая организация учебного процесса, при 
которой обучаемый должен, вынужден 
решать определенные учебные задачи в 
автономном режиме, то есть, принимая 
самостоятельные, индивидуальные, 
оригинальные решения.  

В условиях развития современных 
технологий обучения любой дисциплине, в 
том числе и иностранному языку, особое 
значение приобретает автономизация 
учебной деятельности студента. Проблема 
автономизации не случайно стала столь 
актуальной, поскольку известно, что научить 
речевой деятельности нельзя, ей можно 
только научиться [1]. Вообще, достижение 
достаточно высокой степени владения 
иностранным языком в большой мере 
зависит от наличия умения самостоятельно 
(автономно) работать над языком.  

Термин «автономность» как и 
производные от него - «автономное 
обучение», «автономная учебная 

деятельность» - вошел в отечественную 
методику относительно недавно. Понятие 
автономии личности, возникшее в 
зарубежной психологии и неразрывно 
связанное с идеями свободы выбора и 
ответственности человека, лежащими в 
основе гражданского общества, в настоящее 
время широко известно, в том числе и в 
нашей стране. В конкретном плане 
автономия личности рассматривается как 
характеристика индивидуальной позиции 
человека, предполагающая 
самостоятельность, независимость в выборе 
мотивов, целей и средств деятельности, 
становления индивидуального стиля 
поведения [2]. 

Концепция автономии учащегося 
является продолжением и развитием данного 
круга идей в сфере образования. При этом 
имеются в виду различные виды как 
формального, так и неформального 
образования, реализуемые в системе 
непрерывного образования, признанной 
наиболее перспективным направлением 
развития образования в новом столетии. И 
именно в контексте непрерывного 
образования идеи автономии учащегося 
оказываются наиболее востребованными.  

Концепция развивающего образования 
определяет и новую концепцию 
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лингвистического образования, в которой в 
качестве одной из приоритетных задач 
формирования вторичной языковой 
личности выделяется развитие автономности 
и креативности личности в процессе 
освоения языка и культуры (точнее языков и 
культур) как способности, обеспечивающей 
готовность личности к непрерывному 
языковому образованию и самообразованию, 
в целях межкультурного взаимодействия в 
различных сферах деятельности [3]. 

В области иностранных языков 
концепция автономии учащегося и 
автономного обучения первоначально 
разрабатывалась в связи с обучением 
иностранному языку взрослых в рамках так 
называемого обучения иностранным языкам 
в специальных целях. В дальнейшем эта 
проблема была перенесена на более 
широкий образовательный контекст, в том 
числе, вуз, школу, на различные ситуации 
обучения ИЯ и стала предметом 
целенаправленных исследований в контексте 
непрерывного образования в программах 
Европейского Совета. 

Исходное определение автономии 
учащегося и автономного обучения в 
области иностранных языков было 
предложено Х.Холеком [4]. Основные его 

положения сводятся к следующему. 
Автономия учащегося в процессе овладения 
иностранным языком понимается как 
«умение брать на себя ответственность за 
свою учебную деятельность относительно 
всех аспектов этой учебной деятельности, а 
именно: установление целей, определение 
содержания и последовательности, выбор 
используемых методов и приемов, 
управление процессом овладения, оценка 
полученного результата». Умение «брать на 
себя ответственность за свою учебную 
деятельность «определяется через понятие 
«учебная компетенция». 

В связи с развитием современных 
технологий и широким использованием 
современных технических средств в 
преподавании иностранных языков, наряду с 
понятием автономии учащегося в учебной 
деятельности по овладению ИЯ, широкое 
распространение получает понятие 
автономного/самоуправляемого обучения, а 
также так называемого самодоступного 
обучения, ресурсного обучения [5].  

Современное состояние компьютерных 
технологий обучения позволяет сочетать 
разнообразные маршруты учения и способы 

использования информации. Эта тенденция 
способствует созданию учебной среды, 
интегрирующей в себе средства общения 
человека с компьютером и человека с 
человеком, и позволяет реализовать идею 
развития автономности обучаемого.  

В частности, на основе существующих 
компьютерных технологий были 
разработаны пилотные проекты так 
называемого тандемного обучения, или 
обучения в тандеме, которое полностью 
базируется на идее автономности студента и 
в то же время является эффективным 
способом ее развития в компьютерной среде.  

Являясь частным случаем проектной 
методики, этот метод возник в 1994 году, 
когда стали объединять в пары 
англоговорящих студентов, живущих в 
Великобритании и изучающих немецкий 
язык, с австрийскими студентами, 
изучающими английский язык, то есть 
формировать пары студентов - носителей 
разных языков, изучающих языки друг 
друга. Взаимоотношения между партнерами 
в тандеме - это взаимоотношения 
равноправных сверстников. Каждый из них 
является экспертом-носителем изучаемого 
его партнером языка, что дает им 
возможность консультироваться друг у 
друга. Эти необычные учебные 
взаимоотношения особенно эффективны в 
компьютерной среде, где роль компьютера 
состоит, прежде всего, в том, чтобы 
обеспечивать и поддерживать 
взаимодействие, служить посредником 
между студентом, изучающим иностранный 
язык, с одной стороны, и носителем 
изучаемого языка и культуры - с другой [6]. 

В данном контексте 
автономное/самоуправляемое обучение 
является формой организации учебной 
деятельности, дидактической моделью, в 
которой создаются условия для 
формирования автономии учащегося. 

Иными словами, речь идет о смещении 
акцента в процессе обучения иностранным 
языкам с преподавательской деятельности 
на деятельность, ориентированную на 
ученика. К практическим работам, в которых 
зарубежные методисты выдвигают ряд 
предположений, как организовать изучение 
языка самостоятельно, более эффективно и 
успешно, исследователи относят две 
наиболее известные публикации: книгу 
Дж.Рубин и И.Томпсон «Как изучать язык 
более эффективно - по направлению к 
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учебной автономности» [7] и практический 
курс Г.Эллис и Б.Синклер «Учить изучать 
английский» [8]. 

В книге Дж.Рубин и И.Томпсон читателя 
знакомят с самим процессом изучения 
языка: рассматриваются индивидуальные 
особенности обучающихся, учебные стили, 
постановка целей, планирование обучения, 
использование различных стратегий, 
проведение мониторинга и оценка 
достигнутого. Авторы объясняют, как 
работать со словарями, аудио и 
видеоматериалами, а также дают 
практические советы, направленные на 
совершенствование умений и навыков во 
всех видах речевой деятельности.  

В основе курса «Учить изучать 
английский» лежит принцип 
индивидуальных предпочтений 
обучающихся при использовании стратегий 
в изучении языка. Г.Эллис и Б.Синклер 
считают, что не существует единого набора 
стратегий, который будет удовлетворять 
всех, изучающих язык. Важно 
экспериментировать со стратегиями и 
решить, какие будут наиболее 
продуктивными для каждого отдельного 
индивидуума. В связи с этим на первой 
(подготовительной) ступени курса 
обучающимся предоставляется возможность 
определить свой учебный стиль, главную 
цель изучения языка, а также решить в 
приоритетном порядке, какие умения и 
навыки следует совершенствовать. Работа по 
этому курсу включает обсуждение в группах 
способов организации учебного времени, 
учебных материалов, а также приемов 
работы со словарями и другими 
источниками информации.  

На второй ступени курса «Учить изучать 
английский» обучающиеся определяют свои 
предпочтения при использовании стратегий 
как в устном общении (говорение, 
аудирование), так и в письменном (чтение, 
письмо), совершенствуют умение проводить 
самооценку достигнутых результатов и 
определяют промежуточные и конечные 
задачи.  

Таким образом, вышеупомянутые 
публикации являются чисто практическими 
работами и представляют собой книги 
«рецептов», как стать автономным. 
Основная их задача - стимулировать 
формирование автономности студента, при 
этом еще раз подчеркивая, что изучение 

языка это то, что происходит при помощи 
обучающегося, а не для обучающегося.  

Заслуживает особого внимания работа 
Л.Дикинсон «Самообразование в изучении 
языка» [9], в которой автономность 
рассматривается в сравнении с такими 
понятиями, как самоуправление, 
индивидуализация обучения и 
самостоятельное обучение в ресурсных 
центрах. Главным ключом к пониманию 
этой терминологии, согласно Л.Дикинсон, 
является понятие ответственности студента 
за изучение нового и определение сферы 
распределения этой ответственности в 
учебном процессе [9].  

Другими словами, суть понимания 
данной терминологии лежит в определении 
степени вовлеченности студента в процесс 
учебного управления и в степени 
распределения его ответственности за 
аспекты обучения. Традиционно 
преподаватель несет ответственность за 
организацию занятия, подбор учебных 
материалов и за проведение самого занятия. 
Он сам оценивает работу студентов и 
планирует последующие занятия.  

Однако, как считает Л.Дикинсон, 
преподаватель может разделить часть этой 
ответственности со своими студентами, 
которые способны отвечать за такие 
моменты в процессе обучения как, 
например, постановка учебных задач, 
подбор учебных материалов, оценка 
достигнутого. Другими словами, речь идет 
об обучении в сотрудничестве, при котором 
преподаватель организует свои занятия 
таким образом, чтобы как можно больше 
вовлекать студентов в процесс учебного 
управления и постепенно передавать им 
часть ответственности за их обучение. 
Высказанные выше положения объясняют 
определение автономности, которое дает 
Л.Дикинсон: термин автономность 
описывает ситуации, в которых студент 
полностью несет ответственность за 
принятие и осуществление решений, 
касающихся его дальнейшего обучения. 
Полная автономность не подразумевает 
причастности преподавателя или учебного 
заведения. Автономный студент независим 
от учебных материалов [9]. 

Ответственность является ключевым 
словом и в определении Х.Холека: 
автономность - это способность руководить 
своим собственным учебным процессом; эта 
способность подразумевает принятие 
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ответственности за все решения, 
касающиеся всех аспектов учебного 
процесса, то есть за определение целей, 
задач и выбор способов их достижения, а 
также за проведение мониторинга и оценки 
достигнутого [4].  

При дальнейшем рассмотрении 
трактовки учебной автономности в 
зарубежных теоретических работах, следует 
обратить внимание на три подхода к 
определению исследуемого понятия, 
которые Ф.Бенсон называет как: 1) 
технологический, 2) психологический и 3) 
политический [10].  

С точки зрения технологического 
подхода учебная автономность студента 
рассматривается как процесс 
самостоятельного, независимого от внешних 
факторов изучения иностранного языка. 
Автономность студента проявляется в таких 
ситуациях, когда он полностью берет на себя 
руководство своим обучением без прямого 
вмешательства преподавателя, 
следовательно, основная задача - обеспечить 
студента тем «инструментарием» 
(стратегиями, технологиями, умениями и 
навыками), которым бы он смог 
воспользоваться при мотивированной 
организации своего дальнейшего 
самостоятельного обучения.  

Согласно психологическому подходу, 
учебная автономность студента 
рассматривается как его способность нести 
ответственность за свой учебный процесс. 
Формирование учебной автономности, с 
точки зрения этого подхода, осуществляется 
в процессе внутренней трансформации 
обучающегося. Ф.Бенсон, а также 
А.Пенникук справедливо отмечают, что в 
последнее время в методической литературе 
в основном внимание уделяется 
технологическому и психологическому 
подходам, что привело к так называемой 
«психологизации и технологизации» 
концепции автономности [10].  

Данные ученые подчеркивают особую 
важность политического подхода, который 
определяет автономность как способность 
студента осуществлять контроль и 
самоуправление над всеми аспектами 
учебной деятельности (Ф.Бенсон), чтобы, в 
конечном счете, «стать автором своего 
собственного мира» обучения (А.Пенникук). 

При всем многообразии различных 
подходов к определению учебной 
автономности следует также рассмотреть 

интерпретацию автономности, 
предложенную У.Литлвудом [10]. Данный 
ученый представляет это понятие в трех 
измерениях: 

• автономность как субъект познания; 
• автономность как субъект 

коммуникации; 
• автономность как личность. 
Другими словами, сущность учебной 

автономности заключается в развитии 
мотивации, уверенности, знаний и умений 
студента, которые ему необходимы для того, 
чтобы: 

1) учиться самостоятельно (его 
автономность как субъекта познания); 

2) общаться на языке самостоятельно 
(его автономность как субъекта 
коммуникации); 

3) быть самостоятельным как личность 
(его автономность как личности). 

Согласно Д.Литтлу, автономность 
является психологическим отношением 
студента к процессу и содержанию 
обучения. Это отношение проявляет себя в 
виде способности к отделению, критической 
рефлексии, принятию решений и 
независимости в действиях [11], тем самым 
характеризуя автономного студента в свете 
нового психологического статуса, нового 
образа существования.  

Зарубежные исследователи в своих 
работах по учебной автономности 
характеризуя «автономного студента», 
отмечают, что «полностью автономный» 
студент это скорее идеал, чем реальность, 
поэтому следует говорить о различных 
уровнях автономности. Д.Ньюнан описывает 
пять уровней формирования учебной 
автономности студента [10]. 

• Первый уровень Д.Ньюнан называет 
уровнем осознания студентами учебных 
целей и задач. Важным на этом уровне 
является «знакомство» студентов с 
содержанием обучения и стратегиями 
изучения материала. 

• Второй уровень – уровень 
вовлеченности предполагает возможность 
выбора своего способа решения задачи из 
ряда предложенных. 

• Третий уровень – непосредственное 
участие самого студента в модификации. На 
этом уровне студенты учатся видоизменять 
и адаптировать задачи и содержание 
учебных материалов. 

• Четвертый уровень – создание. Важным 
является то, что студенты пытаются 
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разработать свои собственные упражнения и 
задания (например, подготовка вопросов для 
проверки понимания текста или составление 
анкеты на заданную тему). 

• Пятый уровень – выход за пределы 
классной комнаты. Организация 
самостоятельного обучения за пределами 
классной комнаты и проведение 
собственных исследований. 

По утверждению психологов, 
центральным элементом методической 
модели обучения иностранным языкам 
выступает обучаемый как субъект учебного 
процесса и как субъект межкультурной 
коммуникации. Зарубежные методисты 
также подчеркивают значимость 
автономного изучения иностранного языка, 
ставя развитие коммуникативных 
способностей в прямую связь с 
потребностями обучающегося [12].  

Автономизация учебной речевой 
деятельности начинается с преодоления 
психологического барьера, с принятия к 
руководству и безусловному использованию 
правил иностранного языка в трех его 
аспектах; фонетическом, лексическом и 
грамматическом. Имеющийся речевой опыт 
студентов, принесенный из средней школы, 

не снимает этой трудности, поэтому в вузе 
обучение иностранному языку зачастую 
начинается с коррективного курса, в 
значительной мере ориентированного на 
самостоятельную, внеаудиторную 
деятельность студента. Такой курс включает 
систематизацию основных, базовых знаний 
и умений иностранного языка. При этом 
каждый студент сам должен определять (по 
мере предъявления учебного материала) 
основное направление собственных усилий 
[13]. 

Удельный вес автономной учебной 
деятельности на всех этапах (курсах) 
изучения велик, и не все студенты 
справляются с ней одинаково успешно. 
Причиной, скорее всего, является 
недостаточная методическая 
разработанность этой проблемы в 
конкретном плане - зачастую отсутствуют 
учебные задания для автономной учебной 
деятельности, не в полной мере реализован 
неотсроченный и упреждающий контроль, 
недостаточно используются технические 
средства обучения. 
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О.И. Коурова, А.Г. Максимовских  

ЭПИТЕТЫ КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕМЫ «ПРИРОДА» 

 В ЛИРИКЕ А.М. ВИНОГРАДОВА 

 
В статье с выходом на новое лингвокультурологическое направление рассматривается проблема 

репрезентации темы «Природа» через эпитеты в лирике известного уральского поэта А.М. Виноградова . 

 
Природа – место пребывания человека на 

Земле. Окружающий мир, природные 
объекты и явления совершенно естественно  
входят в культурный мир людей. Природа 
издревле была объектом преклонения и 
воспевания поэтов и писателей.  

Целью статьи является анализ сравнений 
как средств репрезентации ведущей темы 
«Природа» в лирической поэзии 
А.М. Виноградова.  

А.М. Виноградов — член Союза 
писателей и бывший  преподаватель 
кафедры  литературы Шадринского 
педагогического института, глубокий знаток 
древнерусской литературы и русской 
поэтики. 

В творчестве А.М. Виноградова находим 
обращения как к  родной уральской природе: 
Маркову логу, речке Канаш, Юровской 
поскотине, озеру Таволжаны, так и в целом – 
к русским национальным корням. Так, 
сборник «Зоревой окоем» начинается с 
эпиграфа, взятого из «Слова о погибели 
Русской земли»: «О, светло светлая и 
украсно украшенная земля Русская». В 
стихотворении «Вечное дерево» поэт 
призывает: «С языческим родом единых 
корней Народ и природа должны быть 
родней». Природа для А.М. Виноградова – 
живая святая сущность: «А сумеем ли душу 
спасти Перед пристальным ликом 
природы?». («Перед пристальным ликом»). 
Наименования многих сборников поэта 
напрямую связаны с природой: «Природы 
облик – в зеркале души» [1997], «Зоревой 
окоем» [1997], «Вешница» [1979] и др. 

Природа – слово многозначное., 
Наиболее значимы для нашего исследования 

следующие лексико-семантические 
варианты. 

1. Все существующее во Вселенной, 
органический и неорганический мир. Законы 
природы.    // Действенное, созидательное 
начало этого мира.  Природа  одарила ее 
красотой.  

2. Совокупность естественных ценностей 
и особенностей какой-либо местности 
(рельеф, растительный и животный мир, 
климат и т.п.). Северная природа.  Комитет 
по защите природы. // Разговорн.: 
Местность, места вне городских поселений. 

Жить на природе. Выехать на природу. 
[Cовременный толковый словарь русского 
языка 2005: 618]. 

В рамках новой антропоцентрической 
парадигмы наиболее значимым ориентиром 
является анализ языковых средств как 
способов выражения мира человека, его 
духовности, национального менталитета.  

Средствами концептуализации языковой 
картины являются, главным образом, тропы.  

В «Лингвистическом энциклопедическом 
словаре» дается следующее определение 
тропов: «Тропы (от греч. tropos – `поворот, 
оборот, оборот речи`) – понятие поэтики и 
стилистики, обозначающее такие обороты 
(образы), которые основаны на 
употреблении слова (или словосочетания 
слов) в переносном значении  и 
используются для усиления 
изобразительности и выразительности речи» 
[ЛЭС 1990: 521].  

Об условности, нечеткости границы 
между собственно тропами и родственными 
им стилистическими приемами 
свидетельствуют разные  классификации 
тропов, предлагаемые в терминологических 
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словарях, работах филологов  и учебных 
пособиях. 

Так, Б.В. Томашевский дифференцирует 
тропы на метафору и метонимию, 
Л.И. Тимофеев к метафоре и метонимии 
присоединяет сравнение, эпитет, гиперболу, 
литоту, С.Н. Бройтман делит тропы на две 
группы: метонимические (метонимия и 
синекдоха) и метафорические (метафора, 
сравнение, олицетворение, аллегория, 
метафорическая перифраза). О.А. Клинг в 
ряд тропов вносит сравнение, перифразу, 
синекдоху, отчасти эпитет.  

Мы рассматриваем эпитет как 
разновидность тропов.  

Эпитеты – «это определяющие слова, 
обладающие особой художественной 
выразительностью, выражающие чувства 
автора к изображаемому предмету, 
создающие живое представление о предмете 
и т.п.» [Горбачевич, Хабло 1979: 3-4]. 

Эпитет – это выразительное, образное, 
нередко – метафорическое, а в древности и 
символическое  определение, 
представляющее коннотативную 
характеристику предмета или явления 

выражаемое прилагательными и 
причастиями, иногда – существительными. 

Эпитеты стали предметом исследования 
еще в античную эпоху, о них упоминали 
Аристотель, Квинтилиан, Деметрий.  

В России начало изучения эпитета было 
положено работой  А.Н. Веселовского «Из 
истории эпитета», в которой он предлагал 
весьма оригинальную классификацию, 
подразделяя эпитеты на тавтологические 
(белый свет), пояснительные (добрый конь), 
метафизические (черная тоска) и 
синкретические (зеленый шум). К изучению 
эпитетов обращались также 
В.М. Жирмунский, Б.В. Томашевский, а 
также К.С. Горбачевич, А.П. Евгеньева, 
Е.П. Хабло и др. 

Эпитеты делятся на метафорические и 
метонимические, наиболее распространены 
метафорические. В поэтической речи эпитет 
занимает особое место, выполняя 
изобразительную, а также эмоционально-
оценочную функцию. 

Н.Т. Жданович, анализируя изменения в 
семантической структуре эпитета, 
справедливо отмечает, что в ней 
наблюдается  «эстетическое приращение 
смысла» [Жданович 1998: 266]. Соотносясь 
не только с миром действительности, но и с 
культурно-историческим миром, образное 

определение получает символическое 
значение. Например, традиционное 
противопоставлению тьмы и света, дня и 
ночи обусловливает развитие символических 
значений у эпитетов: ясный, светлый, 
темный, черный.  

Обратимся к составу эпитетов в рамках 
концепта «Природа» и той кодовой 
тональности, которую они создают в лирике 
шадринского поэта А.М. Виноградова.  

Концепт «Природа», как показывает 
исследование, в лирике А.М. Виноградова 
репрезентирован двумя микроконцептами: 
«Природа как окружающий мир» и 
«Природа как совокупность природных 
явлений».  

Первый микроконцепт представлен 
следующими фрагментами: небесное 
пространство, небесные светила, водное 
пространство, земное пространство, 
растительный мир, животный мир.  

Как показывает анализ, средствами 
репрезентации небесного пространства 

являются следующие эпитеты: синь 
небесная, синь солнечная, бирюзовый 

небосклон, поднебесная корзина и др., 
например: «Это русичей свет испокон, 
осененный небесною синью» (Осенний 
свет); «В сини солнечной ни облачка – 

бирюзовый небосклон» (Виртуозы весны); 
«А творцы  поднебесных корзин с 
молодецкими криками кружат» (Раненый  
грач). Ведущим культурным кодом этого 
фрагмента является цвет (бирюзовый, 
поднебесный, небесный). 

Небесные светила (луна, солнце) 
определяются следующими эпитетами: 
полотняная луна; луна, как фонарь 
переносный: обмылок тощий; красно 

солнышко, сияющее солнце, огромно-

багровое солнце, прощальное солнце и др. 

Например:  «В полночь под луною 
полотняной На поляне чище и светлей» (В 
полнолуние); «Утром луна, как фонарь 
переносный» (Крещенский мороз); «Не луна 

– обмылок тощий: Вместо солнца – лишь 
намек» (Лето дождей в Златоусте); «Старый 
бор прижимает к груди красно солнышко 

нежно, как прежде»  (Тропа света); 
Огромное солнце восходит, Багровой горою 

горит»  (Под солнцем); «Солнце огромно-

багровое всходит – сосны не греет, а лишь 
золотит»  (Крещенский мороз); и др. 

Этот фрагмент через эпитеты имеет 
выход вновь на цветовой код (огромно-

багровое солнце, сияющее солнце), на 
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предметы быта (полотняная луна, обмылок 
тощий, как фонарь переносный); явно 
прослеживается духовный код, связанный с 
фольклором (красно солнышко). 

Водное пространство в эпитетах – это 
трепетные ручьи, приветное трепетанье 
ручья, приветное бормотанье ручейков; оно 

содержит антропоцентрический код, 
который является ведущим: «Разомкнут 
затворенную речь ручейки бормотаньем 

приветным, И затеплятся тысячи свеч По 
моим соснячкам исповедным» (Я прозрею 
весной); «Подобно трепетным ручьям, не 
протянуть друг другу руки» (Руки ручьев). 
Ручьи в одном из стихотворений 
А.С. Виноградова представлены как ручьи – 

лешаки, озера же в лирике поэта – это 
хрустальные блюдца: «Повсюду 
хрустальные блюдца, Бегут к ним ручьи – 

лешаки» (По утру за словом…), что 
позволяет сделать вывод о включении 
сакрального и предметно-бытового кодов в 
модели водного пространства. Вода как 
спасение выступает в эпитетах живая  и 
весенняя вода: «Были бы с водой живой 

озера!» «Спасет деревья талица, Весенняя 

вода» (В студеной тишине). 
Земное пространство репрезентировано 

следующими эпитетами: живительная 

земля, родная земля, грешная земля, чистое 

поле, сокровенная поляна, золотая тропа и 
др. Образная система в этом фрагменте 
представлена не в полной мере, нередки 
слова, выступающие в прямом значении 
(земля, поле, поляна, тропа, опушка, 
пригорок). Но эпитеты свидетельствуют о 
духовном коде: живительная земля, родная 
земля; чистое поле напоминают об 
интертекстуальной формуле: природа – 

мать и имеют выход на народно-

поэтическое творчество. Например:  «Пьешь 
и силы набираешься От живительной 

земли…» (Лесоповал).  
Растительный мир определяется 

следующими эпитетами: вечный лес, 
праведный бор, собор лесной (бор), ткань 

бархатно-серебристой сосенки, крона 
свиристелевая, тайные иглы травы, 
стеклянные иголки лиственниц, 
желторотый подснежник,  вышитый 
лист земляники. Например: «Утро доброе, 
праведный бор!» (Над гарью), «Иду я по 
утру за словом Не в бор, а в собор – свой, 
лесной!» (Поутру за словом…); «Тканью 
бархатно-серебристой сосенки украшены к 
земле» (Куржак) «Тополь кроной 

свиристелевой Над домами вознесен» 
(Живые колокольчики); «С горки 
подснежник глядит желтокрылый» 

(Подснежник); «Как вышитый лист 
земляники и тайные иглы травы…». 
(Поутру за словом).  

А.М. Виноградов в репрезентации 
уральского растительного мира наиболее 
часто использует образ праведного бора, 
лесного собора, что связано с духовным 
христианским кодом.  

Животный мир представлен эпитетами 
не столь разнообразно, как растительный 
мир: родные гнездовья, хлопотливая 

сорока, юркая птица,  дальновидная 
сестрица (синица), используется  

антропоцентрический  код. Например: 
«Вдруг синица – дальновидная сестрица – с 

дятлом зорким подберутся: стук – постук» 
(Предзимовье); «К ним подпорхнула юркая 
птица» (Тропа света). 

Второй микроконцепт «Природа как 
совокупность природных явлений» 
представлен следующими фрагментами: 
атмосферные явления, световые и цветовые 
явления. 

Фрагмент «Атмосферные явления» 

включает представления о ветре, дожде, 
грозе, снегопаде, морозе, затайке и др. 
Например: ордынские тучи, глубокие тучи, 
рваные тучи, ливень звончатый, мороз 
крещенский, пушистый снег, снег 
стеснительный, снег возвышенный и 
робкий. Например: «Ливень звончатый 
рассыпался – закурчавился кругом»  (Живые 
колокольчики); «А гром-лежебока забился в 
глубокие тучи – В берлоге небесной 
вольготно ему» (В зное); «Забушевал 
метельный шквал» (В разгульном гуле); 
«Безошибочно солнце диктует то ли 
правила, то ли права, и почуяв затайку 
крутую, к перемене очнулась трава» (К 
перемене).  

В репрезентации этого фрагмента 
использован духовный код, связанный с 
исторической памятью об ордынском 
нашествии как суровом испытании в жизни 
России: «Затмило ордынскими тучами 

мерцающий свет сентября»  (Предвестие 
осени) и христианским календарем: «Еще 
свистят метели севера, Еще мороз 
крещенский рьян» (Предзнаменование); 
звуковой (ливень звончатый) и 
антропоцентрический (снег стеснительный, 
возвышенный, робкий). 
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Фрагмент «Цветовые и световые 
природные явления» репрезентирован 
многочисленными эпитетами, 
представляющими все цветовые оттенки: 

белый свет, белая зима, белая ночь, 
тускнеющий лоск, бирюзовый небосклон, 
непроглядное небо, дым седой, золотая 

тропа, золотистая кисея, солнечная охра, 
багряное солнце, подснежник  
желторотый, позолоченная сосенка, 
ослепительно-яркая трава, мерцающий 
снег, малиновые, медовые и зеленые 
отблески огня, беспросветный снег, 
сумрачная высь, туча черная. Например: 
«Белый свет возвратит березняк, лад и 
нежность – подснежник и ландыш”. (Я 
прозрею весной); «А утром золотистой 

кисеей у лиственниц причудливо 
прикрылся…» (После снега); «Выйдешь на 
опушку – и застынешь перед ликом – серой 

пелены» (Куржак), «Желтых листьев 

трескучий лоск скоро сменит зимы белой 

танец» (Очарованный миг); «Темна вода, и 
отблески огней, малиновых, медовых и 
зеленых, то ярче проступают, то 
темней»; «Засмеется солнце  в прозрачном 
зените!» (Чуть забрезжило).  

Как показывает исследование, для 
поэзии А.М. Виноградова характерен 
параллелизм между миром природы и 
внутренним миром человека. Эпитеты, 
обозначающие морально-психологические 
качества человека, могут переноситься на 
предметы или явления природного мира, 
воссоздавая изначальную связь человека и 
природы. Эпитеты в лирике 
А.М. Виноградова отличаются 
антропонимичностью, доминируют эпитеты 
с эмоциональным компонентом. Природа в 
лирике А.М. Виноградова – это мир 
лирический, звенящая обитель поэта. 

___________________ 
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В статье рассматриваются историко-педагогические предпосылки создания и развития теории 

патриотического воспитания, которое является необходимой составной часть воспитательного 
процесса. Решение этой проблемы объективно зависит от политических, социально-экономических 
условий конкретной страны в определенный исторический период развития. 

 
Перед педагогической наукой сегодня 

стоит вопрос о создании такой системы 
образования, которая была бы направлена на 
потребности личности, ее разностороннее и 
глубокое по своему содержанию развитие, 
активизацию ее личностных и гражданских 
качеств, создание условии для 
самовыражения и самоутверждения ребенка, 
воспитание граждан демократического 
государства, обладающих чувством 
ответственности за все происходящее. 

Вопросы воспитания молодого 
поколения в духе любви к Родине и 
преданности Отечеству, законопослушных 
граждан всегда стояли в центре внимания 
ученых на протяжении всей истории 
развития человечества. В 
заподноевропейской античной и 
классической педагогике данные вопросы 
рассматривались Платоном, Аристотелем, 
Ж.Ж. Руссо, К.А. Гельвецием и т.д. Если 
первые связывали проблемы 
патриотического воспитания, прежде всего с 

© Н.М. Жданова 
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формированием уважения к государству, 
законопослушания, то Ж.Ж. Руссо видел 
основу патриотического воспитания в 
свободном развитии личности, в создании 
условий для ее самовыражения [4, c.5]. 

Отдельные аспекты воспитания любви к 
Отечеству рассматривались в трудах 
К.А. Гельвеция, считавшего истинной целью 
воспитания, формирование у каждого 
человека глубокого понимания личного и 
общественного блага: если сердца граждан 
раскроются для гуманности, а ум для 
знаний, тогда появится поколение новых 
людей – патриотов. По его мнению, 
общественное воспитание, организованное 
государством, может сформировать из детей 
патриотов, обеспечив их личное счастье и 
благополучие нации. Подчёркивая 
необходимость патриотического воспитания, 
он писал: «Добродетели цивилизованного 
человека – любовь к справедливости и к 
отечеству» [1; с.259]. Л.И. Лепелетье 
отмечал, что дети должны воспитываться в 
духе трудолюбия и преданности Отечеству 
[4, c.6]. 

В российской педагогике цели и задачи 
патриотического воспитания нашли своё 
отражение в трудах А.Н. Радищева, 
В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, 
Н.А. Добролюбова, А.И. Герцена и др. 
Выдающиеся учёные – педагоги считали 
патриотизм, стремление человека к 
процветанию Родины основой его духовной 
жизни. Так А.Н. Радищев отмечал, что « 
истинный человек и сын отечества есть одно 
и то же, он еже ли уверен в том, что смерть 
его принесет крепость и славу отечеству, то 
не страшится пожертвовать жизнью». 
Раскрывая важные нравственные качества, 
которые, по его мнению, должны быть 
присущи каждому человеку, он отмечал, что 
тот есть прямо благороден, которого сердце 
не может не трепетать от нежной радости 
при едином имени отечества [5]. 
А.П. Куницын подчеркивал, что важной 
задачей воспитательной работы учебного 
заведения является усиление круга 
преподавания таких предметов, которые 
способствовали бы ко внушению любви к 
вере и добродетели, любви к отечеству [4]. В 
своих трудах И.М. Ястребцов подчеркивал, 
что у каждого человека есть свои 
обязанности, которые состоят в том, чтобы 
быть полезным человечеству, отечеству и 
самому себе [3], причем долг к отечеству 
требует» чтобы делиться с ними своими 

способностями [там же]. Необходимым для 
содержания  ученый считает включение 
«всех сведений, нужных для человечества, 
Отечества и личности учащегося» [там же]. 
Особенно важным является положение о 
том, что школа должна готовить детей к 
тому, чтобы быть полезным Отечеству и 
самому себе [5]. 

Разработке принципа народности в 
воспитании посвящены труды 
К.Д. Ушинского, который подчеркивал 
важность воспитания у детей любви к 
родине, гуманности, трудолюбия, 
ответственности. При этом он отмечал 
огромное влияние труда на формирование 
личности. 

Педагогические исследования по 
проблеме патриотического воспитания 
советского периода многочисленны и 
разнообразны. В них раскрываются как 
теоретико-методологические аспекты 
(сущность понятия «патриотизм» и 
«советский патриотизм» его характеристики, 
пути и средства формирования и пр.) так и 
прикладные (различные направления 
патриотического воспитания: военно-

патриотическое, воспитание на трудовых и 
боевых традициях советского народа, 
взаимосвязь патриотического, 
эстетического, трудового воспитания 
учащихся различного возраста и др.). В 20 
годы прошлого столетия, в России вопросы 
патриотического воспитания молодежи 
приобрели особую актуальность и новое 
содержание. Изменение идеологии и 
определение целей коммунистического 
воспитания нашли отражение в работах 
педагогов того времени. Многие 
государственные деятели, касаясь вопросов 
воспитания подрастающего поколения, 
подчеркивали важность развития у 
молодежи любви к Родине, советского 
патриотизма. На основе знакомства детей с 
родной страной, с историей народа, его 
культурой, бытом и активного их участия в 
общественно-трудовой жизни страны. 
А.С. Макаренко, рассматривая цели 
воспитания в советской школе, отмечал, что 
каждый воспитанник «должен быть смелым, 
мужественным, честным, трудолюбивым 
патриотом» [6; c.115]. Школа должна 
воспитывать, считал он, преданных Родине 
патриотов, образованных людей, 
обладающих чувством долга и чести, 
сознающих свое достоинство, имеющих 
организационные навыки, 
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дисциплинированных, бодрых и 
жизнерадостных. 

В 30-50 годы вопросы патриотического 
воспитания освещались в работах 
В.А. Грузинской, О.М. Лобовой, М.М. Сазо-
новой, В.А. Озеровой, И.А. Капрова и др., в 
которых раскрывались и обосновывались 
различные аспекты патриотического 
воспитания учащихся образовательной 
школы. В период и после Великой 
Отечественной войны проблема 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения приобретает особую 
актуальность. Это обусловлено тем, что 
патриотические чувства проявляются 
особенно ярко в трудные периоды развития 
страны. Трудности войны и после военного 
восстановительного периода обусловили 
массовые проявления героизма и трудового 
патриотизма советских людей. Данные 
вопросы рассматривались в исследованиях 
педагогов того времени, в которых 
раскрывались и обосновывались различные 
аспекты патриотического воспитания 
учащихся образовательной школы. 
Необходимо, однако, отметить, что все 
данные проблемы решались на основе 
постановлений партии и правительства, с 
учетом идей социализма и коммунизма. 

Особое значение в исследовании 
проблемы патриотического воспитания 
этого периода имеют работы 
В.А. Сухомлинского, который считал, что 
школа должна воспитывать у молодежи 
стремление к безответному служению 
Родине, к активной трудовой и 
общественной  деятельности. Определяя 
советский патриотизм как «благородную 
любовь советского народа к своему 
социалистическому отечеству» [3], 
В.А. Сухомлин-ский подчеркивал, что одной 
из главных воспитательных задач школы 
является подготовка учащихся к простому, 
будничному, повседневному труду для 
общества, как к патриотической 
деятельности, причем сама деятельность 
детей, организуемая педагогом с данной 
целью, представляет движущую силу 
формирования личности растущего 
гражданина [3]. 

Среди педагогических исследований, 
посвященных данной проблеме, в 60-80 годы 
выделяются работы И.С. Марьенко, 
М.А. Терентия, Ф.И. Хвалова, Ф.С. 
Савченко, Т.В. Страго, В.И. Шахненко. 

Глубокий теоретический анализ 
проблемы патриотического воспитания дал 
И.С. Марьенко, а так же практические 
рекомендации по формированию 
патриотического сознания, чувств и 
поведения учащихся. Его выводы и 
рекомендации внесли существенный вклад в 
разработку основных направлений 
патриотического воспитания того времени. 

В работах М.А. Терентия раскрываются 
признаки понятия «советский патриотизм», 
разработана система преемственности и 
последовательности изложения содержания 
признаков советского патриотизма в 
структуре учебника национальной 
литературы. Большой интерес представляют 
предложенные автором параметры 
выявляющие признаки понятия: занимаемое 
место признака понятия, степень и глубина 
его проявления, на па каком материале 
проявляется данный признак (на 
положительном или отрицательном) [7]. 
Особое внимание в этот период уделялось 
исследованию вопросов воспитания 
патриотизма в общественно-полезном труде, 
что вызвано особенностями развития 
общества, отраженными в Законе о связи 
школы с жизнью. Данной теме посвящены 
исследования В.И. Косолапова, А.И. Огнева. 

Современные исследователи 
(А.В. Арсентьева, П.И. Бабочкин, И.М. 
Ильинский, Н.В. Ипполитова, 
А.П. Петрякина, В.Е. Уткин) подчеркивают, 
что патриотическому воспитанию уделяется 
значительно меньше внимания. В работах, 
посвященных данной проблеме 
прослеживаются несколько направлений, 
отражающих зависимость содержания 
патриотического воспитания от 
исторических, социально – политических, 
экономических условий развития общества. 
Изменения в жизни страны накладывают 
отпечаток на определение целей, задач, 
содержания всей воспитательной работы и 
патриотического воспитания в частности [2]. 

Однако данная проблема не потеряла 
своего значения и в наше время. Более того, 
она приобретает особую актуальность, так 
как появление многопартийной системы в 
стране, демократизация общественной 
жизни привели к тому, что идеи патриотизма 
берутся на вооружение различными 
партиями и движениями самого разного, 
часто противоположного направления. Это 
приводит к тому, что понятия «патриотизм» 
«патриот» приобретают негативный оттенок. 
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Однако данная проблема не потеряла 
своего значения и в наше время. Более того, 
она приобретает особую актуальность, так 
как появление многопартийной системы в 
стране, демократизация общественной 
жизни привели к тому, что идеи патриотизма 
берутся на вооружение различными 
партиями и движениями самого разного, 
часто противоположного направления. Это 
приводит к тому, что понятия «патриотизм» 
«патриот» приобретают негативный оттенок. 

Итак, как показывает историко-

педагогический анализ, вопросы воспитания 

подрастающего поколения в духе 
патриотизма всегда занимали одно из 
ведущих мест в исследованиях ученых 
педагогов. В разные периоды развития 
педагогической науки патриотическое 
воспитание рассматривалось как 
необходимая составная часть 
воспитательного процесса, причем решение 
этой проблемы объективно зависит от 
политических, социально-экономических 
условий конкретной страны в определенный 
исторический период развития. 

___________________ 
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 
Анализ современной научной, 

психологической, педагогической 
литературы позволяет идентифицировать 
понятия, необходимые для нашего 
исследования. Начнем с базовых понятий, 
используемых в нашей диссертации. 
Основное среди них – программно-целевой 
метод управления, родовыми понятиями 
которого являются программно-целевой 
подход, программно-целевой принцип, а 
сопутствующими – программно-целевое 
планирование и развитие школы-гимназии. 

Эти понятия мы будем рассматривать не 
только во взаимосвязи между собой, но и как 
«то из чего рождается другое». 

Вопросы программно-целевого 

управления достаточно хорошо разработаны 
в научной литературе, главным образом, 

философской и экономической. Различные 
аспекты его реализации рассматриваются 
А.Н. Аверьяновым, А.Г. Аганбегяном, 
В.Г. Афанасьевым, Е.П. Голубковым, 
Л.Г. Евдановым, И.С. Ладенко, Д.А. 
Мацневым, Б.З. Мильнером, 
Н.Н. Моисеевым, Г.С. Поспеловым и 
другими авторами. В системе образования 
программно-целевое управление 
исследуется Н.М. Бирюковой, 
А.У. Дерягиной, Ю.А. Конаржевским, 
М.М. Поташником, Г.Н. Сериковым, 
П.И. Третьяковым и другими. 

В контексте управления образованием 
программно-целевой принцип связывается с 
такими понятиями как программно-целевой 
подход, который занимает ведущее место, и 
внимание к которому проявляют ученые-
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методологи (А.Н. Аверьянов, В.Г. 
Афанасьев и др.), что свидетельствует о 
принципиальной применимости его в 
управлении не только социальной сферы, но 
и образования.  

Традиционно под программно-целевым 
подходом понимается способ выработки и 
осуществления плановых решений, 
основанный на комплексном анализе 
проблемы и построении системной 
совокупности мер и действий (в форме 
программы), направленных на достижение 
поставленной цели, решение целевой задачи, 
вытекающей из проблемы.  

Можно также сказать, что программно-

целевой подход – это совокупность, синтез 
ряда подходов, связанных с разработкой 
высококвалифицированных целевых 
программ (целевой и программный 
подходы) деятельности, (системный подход) 
в единстве ее элементов (структурный 
подход) и функций (функциональный 
подход) по всем направлениям деятельности 
(комплексный подход) (12). То есть, можно 
сказать, что при программно-целевом 
подходе осуществляется интеграция и 
синтез основных принципов планирования: 
целевого (направленность на конечный 
результат), комплексности, связи целей и 
ресурсов, конкретности, единства 
отраслевого и территориального 
планирования (как преодоления 
ведомственности). Максимум достигнутого 
при минимуме затрат (интеллектуальных, 
материальных, трудовых и т.д.) – таков 
смысл применения программно-целевого 
подхода. 

Говоря о программно-целевом подходе 
не стоит забывать, что он задает вполне 
определенные рамки и требования к 
действиям ученых и практиков. Наиболее 
важные из таких требований, призванных 
регулировать и планировать действия 
людей, принято называть принципами. 
Можно говорить о ведущем принципе или 
выделять несколько принципов программно 
- целевого подхода в решении задач: 
принцип обязательности анализа и 
прогнозирования внешних условий 
жизнедеятельности системы, принцип 
проблематизации, принцип комплексности и 
операциональности целеполагания и другие. 
Данные принципы вполне адекватируются с 
нашим исследованием и мы учтем это при 
рассмотрении программно-целевого 
планирования как ведущего понятия. 

Из сказанного можно сделать вывод, что 
программно-целевой подход может 
рассматриваться как система принципов, 
которые определяют общую стратегию 
функционирования какой либо системы и в 
частности планирования деятельности. В 
этом случае  закономерности будут 
просматриваться  в отражении наиболее 
прочных, существенных, необходимых, 
объективных связях и отношениях, 
возникающих и проявляющихся в ходе 
осуществления какого-либо процесса (10). 
Программно-целевой принцип в свою 
очередь исходит из понятия принципа как 
исходного положения какой-либо теории, 
учения; это руководящая идея, основное 
правило деятельности. Как указывает в 
своем исследовании С.А. Репин, наличие 
такого принципа означает, что деятельность 
по управлению образованием должна 
осуществляться в соответствии с 
требованиями программно-целевого 
управления. При этом в основе управления 
образованием лежит цель, представляющая 
собой опосредованные и адаптированные 
цели общества и отдельных его членов 
(участников образования). 

Применительно к сфере образования 
программно-целевому принципу, по мнению 
автора, присущи особенные признаки: цели 
управления образованием ставятся на 
основании социального заказа и по 
состоянию в образовательном учреждении 
или в сети образовательных учреждений; 
цели управления образованием 
систематизируются по указанным 
основаниям; цели управления образованием 
иерархически увязаны на федеральном, 
региональном, внутриучрежденческом 
уровнях; программы развития 
образовательных учреждений оказывают 
влияние на преобразование 
образовательного пространства; 
согласованность программ развития 
обеспечивает целостность образовательного 
пространства (13). В теории управления 
образованием наличие такого принципа 
означает, что деятельность по управлению 
образованием должна осуществляться в 
соответствии с требованиями программно-

целевого управления. А именно: в основе 
управления образованием лежит цель, 
представляющая собой опосредованные и 
адаптированные цели общества и отдельных 
его членов (участников образовательного 
процесса). Адаптация целей означает их 
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систематизацию по основанию «глобальная 
цель». Устанавливается степень 
соответствия каждой цели глобальной, 
отметаются те из них, которые находятся в 
противоречии с ней; определяются способы 
увязывания совместных целей. В результате, 
происходит корректировка как глобальных, 
так и частных целей. Управление состоит в 
разработке и реализации целевых программ 
по достижению этих целей и, следовательно, 
создания условий для ее практического 
осуществления (9). Можно сказать, что цель 
программно целевого управления 
обусловливается целями образования, 
личными целями, потребностями, 
способностями субъектов образования и 
заинтересованных субъектов из 
образовательного пространства. В этом, на 
наш взгляд, состоит гуманистическая 
направленность программно целевого 
принципа управления образованием. 

Во многих словарях и монографиях 
часто говорят о программно-целевом методе. 
Это вполне оправданно. Подобное 
понимание не дублирует того, что сказано 
выше, так как программно-целевой подход, 
как и всякий методологический подход, 
реализуется на практике с помощью 
некоторого множества более конкретных 
способов, приемов. В составляющих его   
программа и цель увязываются с 
комплексом ресурсов, необходимых для их 
достижения, в рамках и с помощью 
специального документа целевой 
программы. С позиции подхода в этом 
аспекте программа рассматривается как 
средство, инструмент увязывания целей и 
ресурсов, необходимых для их достижения. 

Все же в исследованиях намечается 
тенденция к обоснованному определению 
программно-целевого метода. Так, в 
исследованиях существует точка зрения, 
согласно которой программно-целевые 
методы – это методы, используемые при 
управлении программами. К ним относятся: 
методы оценки и выбора проблем, для 
решения которых будут разрабатываться 
программы; формирования и оптимизации 
программ; определения ресурсов и 
распределения их между элементами 
программ; организации системы управления 
программами; координации и контроля по 
программам (17). Анализ исследований 
М.Х. Мескона, М. Альбера, 
З.П. Румянцевой, З.А. Алиевой позволили 
сделать вывод о том, что программно-

целевой метод можно рассматривать как 
фактор, позволяющий решать множество 
образовательных задач в реализации 
целевых программ для достижения 
определенных целей.  

Программно-целевой метод управления 
позволяет выделить ключевые направления 
(цели), учесть проблемы развития 
образовательных учреждений, сочетать 
централизацию и самостоятельность в 
управлении, что говорит о его 
специфичности как действенного средства 
управления сложными целенаправленными 
организационными системами. 

В нашем исследовании мы прибегаем к 
программно-целевому методу управления 
как фактору развития общеобразовательной 
гимназии северного города. Применение 
программно-целевого метода управления, 
как указывает И.И. Калина, основано на 
системном подходе и системном анализе, 
представляющим собой определенный 
порядок организационно-управленческой 
деятельности, которая включает в себя 
разработку методологии решения проблем 
практического, прикладного характера, что 
обусловлено усложнением цели управления, 
придания им комплексного характера (5). В 
рамках управления развития гимназии 
программно-целевой метод тесным образом 
связан с программно-целевым 
планированием, которое может приобретать 
различные значения, но сохранять 
существенные признаки: системное 
понимание объекта; направленность на 
конечный результат; комплексный анализ 
проблемы; увязывание воедино целей и 
ресурсов; создание условий для увязывания 
таких компонентов как цель, программа и 
планирование; стремление к максимальной 
эффективности достижения целей; 
интеграция усилий субъектов 
образовательного процесса. 

Само название программно-целевое 
планирование говорит о том, что основными 
его элементами являются представления и 
понятия о цели, программе и плане. Цель 
рассматривается в его контексте как образ 
желаемого результата, достижение которого 
в принципе возможно и зависит от усилий 
субъектов образования. При этом 
обязательным является постановка точных, 
измеряемых операционально заданных 
целей (18) При программно-целевом 
планировании управления 
общеобразовательным  учреждением речь 
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идет не просто о наличии каких-то целей, а о 
постановке комплекса взаимосвязанных,  
структурированных целей, ориентирующих 
совместную деятельность педагогов и 
руководителей на достижение определенных 
конечных и промежуточных результатов. 
Программно-целевое планирование мы 
рассматриваем как творческий процесс, но в 
то же время  разрабатываемые программы 
обязательно ориентируются на соответствие 
определенному набору обязательных 
требований.  

В научной литературе выделены 
требования к программам, соблюдение 
которых показывает вероятность их 
успешной реализации: актуальность 
(ориентация на выявление и решение 
ключевых проблем), целостность, 
прогностичность, реалистичность, 
контролируемость. Хорошая программа, как 
правило, имеет ценностный, 
индивидуальный характер (4) При 
осуществлении программно-целевого метода 
управления развитием общеобразовательной 
гимназии северного города цели 
образовательных программ связаны, 
например, с достижением качественно 
нового уровня развития образовательного 
процесса, обеспечения качества 
образования. Там, где речь идет о 
программах, важно понимать, каковы цели 
конкретных нововведений, запланированных 
в образовательном процессе, какие 
изменения должны быть получены в 
результате их освоения. 

При этом цель как компонент 
программно-целевого метода управления 
должна обладать пятью основными 
свойствами: полнота содержания, то есть 
определенность всех характеристик 
результата, существенных для 
максимального соответствия потребности; 
операциональность определения ожидаемого 
результата (контролируемость); временная 
определенность; реалистичность 
(соответствие возможностям); актуальность, 
побудительность (соответствие мотивам 
субъекта деятельности) (16) Средством 
достижения цели при программно-целевом 
методе управления служат программы, 
которые строятся в соответствии с 
глобальной целью и в соответствии со 
сложностью носят сложный комплексный 
характер. Термин программа в дословном 
переводе с греческого означает объявление, 
распоряжение. Но в последнее время оно 

приобретает все более сложное и богатое 
содержание. В данном конкретном случае 
под программой можно понимать 
совокупность мероприятий 
конкретизированных по срокам, 
исполнителям, методам осуществления, 
направленным на достижение строго 
определенных целей. То есть программа это 
своего рода инструмент, объединяющий 
различные виды деятельности, этот 
комплекс работ по решению отдельных или 
целого ряда проблем. 

Программа как компонент программно-
целевого метода управления выполняет 
следующие взаимосвязанные задачи: 1) 
выявить и зафиксировать достигнутый 
уровень развития какой-либо системы, ее 
место и состояние, достижения и актуальные 
проблемы; 2) построить и описать  (в виде 
некоторого концептуального проекта) образ 
желаемого будущего состояния системы или 
процесса. 

Коль скоро мы упомянули, что 
программа это совокупность мероприятий, 
то необходимо дать определение и этому 
понятию. Мероприятием называется 
действие или система действий, с помощью 
которых реализуются определенные цели. 
Это средства достижения цели. На этапе 
составления программ как раз и приходится 
оперировать понятием совокупность  
мероприятий. При этом следует отметить, 
что отдельные мероприятия оказываются 
направленными на достижение нескольких 
целей, иногда даже выходящих за пределы 
программы (3) В современной теории 
образования находят отражение  два 
основных вида программ. Это программы 
развития образовательных систем и 
образовательные программы. Основное 
целевое назначение программ развития 
образовательных систем заложено в их 
названии и ведущей функций их является 
отражение перспектив развития образования 
и ориентация субъектов на их реализацию. 
Такие программы призваны обеспечивать 
режим развития образовательной системы.  

Основное целевое назначение программ 
развития образовательных систем заложено 
в их названии и при этом следует учитывать 
ряд общих положений: целевое назначение 
обусловлено социальным заказом; цель 
развития образовательной системы должна 
соответствовать целям развития других 
образовательных систем и социальной 
сферы; цель развития как сложное 
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образование должна охватывать и 
примирять личные цели субъектов в 
образовательной системе, групп, 
коллективов, функционирующих в ней, а 
также других заинтересованных субъектов 
или групп извне (15). 

В зависимости от уровня  рассмотрения 
образовательной системы (федерального, 
регионального и т.д.) цели (и ожидаемые 
результаты) могут быть различными. Это 
обуславливает составные части программы. 
Федеральная программа развития 
образования ориентируется на самые общие 
цели и тенденции в образовании. Ее 
разработка осуществляется на 
правительственном уровне и в ней находят 
отражение государственная политика в 
области образования и приоритетные 
направления развития образовательной 
сферы.  

Региональные программы развития 
строятся по основанию специфики 
социально-экономической сферы в регионе, 
в которой находят место уточняющие 
атрибуты: цели и направления развития 
образования, ожидаемые результаты в 
процессе достижения цели, основные меры, 
направленные на осуществление ожидаемых 
результатов, реализация кадровой политики, 
источники и механизмы финансирования.  

Программы развития образовательного 
учреждения призваны обеспечить развитие 
образовательной системы, и режим ее 
функционирования осуществляется в 
соответствии с образовательными 
программами, которые могут выступать в 
качестве целевых программ (6).  

В свою очередь образовательная 
программа, которая и находится в поле 
нашего исследования, есть специальная 
форма выражения содержательных, 
процессуально действенных и 
организационных аспектов педагогических 
средств, с помощью которых участники 
образовательного процесса могут 
присваивать определенный уровень 
образованности, профессионализма и 
компетентности и иметь перспективы для 
дальнейшего саморазвития, 
самосовершенствования (13). Планирование 
как компонент программно-целевого метода 
управления развития общеобразовательной 
гимназией в нашем исследовании призвано 
определить и спланировать стратегию и 
план реализации действий, необходимых и 

достаточных для перехода (перевода) из 
наличного состояния процесса – в желаемое. 

Таким образом, можно утверждать, что 
программно-целевой метод управления 
является конкретизацией деятельности, 
направленной на достижение поставленной 
цели, определяющей желаемый результат. 
То есть, программно-целевой метод 
управления как фактор развития школы- 

гимназии можно рассматривать в виде 
конкретного способа осуществления 
практической деятельности в соответствии с 
целями и задачами управления 
общеобразовательным лицеем, как 
целереализующую структуру, в которой 
находят место методы, инструментарий и 
процедуры, нацеленные на то, чтобы 
заставить работать с максимальной 
эффективностью моделируемые процессы. 

Для того, чтобы свести воедино признаки 
программно-целевого метода  и управления 
школой – гимназией, следует указать, что 
образование это сфера, которой присущи 
особенности, накладывающие отпечаток на 
управление им.  Основное назначение 
образования – передача социального опыта 
подрастающему поколению, что определяет 
доминирующие цели и задачи при 
реализации программно-целевого метода 
управления общеобразовательным 
учреждением (11). Поскольку цели в 
образовании выступают в качестве 
системообразующего признака, то их 
специфика определяет все другие аспекты, в 
том числе, функционирование системы. Так, 
в управлении образованием определяющим, 
системообразующим признаком выступает 
цели. По цели формируются целевые 
программы и создаются условия для их 
реализации. Цель образовательной системы 
и цель управления образовательной 
системой находится в определенном 
соответствии между собой, но не 
тождественны друг другу.  

Между ними имеется отношение 
взаимного обусловливания. Так, одной из 
целей управления является ориентация 
образовательной системы на социально 
значимые цели и задачи. Однако же такое 
целеполагание осуществляется не строго 
административно. Оно опирается на 
основание, которое обычно характеризуется 
как состояние образовательной системы. 
Поэтому целеполагание в управлении 
принимает характер цикла: общая 
ориентация на социально-значимые цели – 
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обратная связь. Сведения о состоянии 
образовательной системы (по результатам 
диагностирования) – тенденции и цели 
развития образовательной системы – 

приведение целей образовательной системы 
в соответствие с социально-значимыми 
целями, координация, взаимосогласование 
целей субьектов – целеполагание – 
постановка целей развития и 
функционирования образовательной 
системы. 

Для нашего исследования важным 
является уточнение понятия «фактор» - это 
причина, движущая сила какого-либо 
процесса, определяющая его характер или 
его отдельные черты.  Ряд исследователей 
(Л.И. Анцыферова, Н.С. Анциперова, 
С.Г. Вершловский, Л.Г. Петряевская и 
другие) определяют объективные и 
субъективные факторы. Объективные 
факторы – социально-экономические, 
событийные, демографические, 
профессионально-определяемые (концепция, 
уровень социально-образовательных 
ожиданий) и другие. Субъективные  
факторы рассматриваются как уровень 
владения рефлексией и саморефлексией, 
отношение к своему труду, психологические 
характеристики субъектов управления. 
Исходя из указанных факторов можно 
предположить, что основной метод развития 
общеобразовательной гимназией – это 
управление, а движущая сила – этого метода 
– программно-целевой метод управления, 
который приобретает все большую 
многомерность в современной теории и 
практике образования и управления 
образовательными системами (1). Наконец, 
необходимо уточнить понятие «программно-
целевое управление». Это воздействие 
субъекта управления на объект управления, 
вырабатываемое на основе методологии 
системного анализа. Средства достижения 
целей управления (план, целевая 
комплексная программа, оргструктура) 
определяются исходя из этих целей и 
включают реализацию принятого решения. 
В этом смысле, сущность программно-
целевого управления сводится только к 
разработке и реализации целевых программ 
(8). Между тем, одна из особенностей 
программно-целевого управления состоит в 
том, что оно позволяет усилить роль целевой 
стадии управления, сориентировать  его на 
достижение ожидаемых результатов, 
которые определяют цели деятельности 

различных объектов. Второй особенностью 
является широкомасштабность программно-
целевого управления, что выражается в 
ориентации на обобщенные цели общества, 
обязательно предполагающие достижение 
результата, желаемого состояния системы 
(2). Таким образом, программно-целевое 
управление многоплановое явление, которое 
предполагает формулирование цели 
(конкретность, реальность, 
контролируемость ее), разработку 
комплексной целевой программы.  В общей 
технологической цепочке программно-
целевое управление включает формирование 
целевой программы, планирование ее 
выполнения, управление ее реализацией. 
Речь идет о формировании и упорядочении 
системы целей, формировании и 
упорядочении системы задач и операций.  

В процессе программно-целевого 
управления решаются следующие задачи: 
упорядочение операций по времени; оценка 
временных характеристик операций и 
программы в целом; определение 
вероятности программы в директивный 
срок; формирование плана выполнения 
программы. 

В целом программно-целевое управление 
охватывает описание функций руководства 
(правила определения целей), описание 
системы целей (главная цель и множество 
опосредованных), описание сроков 
(нормативное время, необходимое для 
выполнения всего процесса и для 
достижения каждой конкретной цели), 
описание функций управления (переход в 
целевое состояние), описание функций 
исполнения (распределение и 
перераспределение функций) (7). 
Вышеизложенное позволяет говорить о том, 
что  программно-целевой метод – это 
важнейших инструмент выработки и 
реализации программы развития, мощный 
катализатор процесса управления. Это 
первостепенное условие эффективного 
управления развитием системы образования 
в целом, и общеобразовательного лицея, в 
частности. Это важнейший фактор 
стабилизации образовательного учреждения, 
его консолидации вокруг заботы о детях, а 
также действенный фактор гармонизации 
всех компонентов управления развития 
общеобразовательной гимназией, что 
является основанием моделирования 
программно-целевого метода управления 
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развития общеобразовательной гимназии 
северного города в нашем исследовании. 

Под программно-целевым методом 
управления как фактором развития школы- 
гимназии северного города в нашем 
исследовании мы понимаем способ 
выработки и осуществления плановых 
процессуальных решений на основе 
комплексного анализа проблемы и 
совокупности мер и действий (в виде 
программы), направленных на достижение 
цели и решения задач, вытекающих из этой 
проблемы.  

Исходя из вышеизложенного, мы 
считаем, что управление 
общеобразовательной гимназией северного 
города может быть наиболее 
результативным и успешным, если 
участники  образовательного процесса 
хорошо представляют себе, что является 
объектом обновления и как устроен этот 
развивающийся объект. Для этого 
целесообразно  опираться на определенный 
концептуальный анализ программно-
целевого подхода в общем и в частности, на 
программно целевое управление. 

___________________ 
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СИНТАКСЕМА «ЗА1 +СУЩ.В В.П.», ВЫРАЖАЮЩАЯ ГРУППОВОЕ  
ЗНАЧЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬСТВА 

 
Лексические предлоги за1 + В.п. и за2 + Т.п. способны выражать определенный тип отношений и на 

основе этого входить в следующие субкатегории: единицы, выражающие обстоятельственные 
отношения; единицы, выражающие объектные отношения; единицы, выражающие определительные 
(атрибутивные) отношения. В соответствии с групповыми и погрупповыми значениями предлоги каждой 
субкатегории подразделяются на группы и подгруппы, выражая частные, дополнительные значения при 
сочетании с именем в формах винительного и творительного падежей. 

 
Описание семантических субкатегорий, 

групп и подгрупп лексических предлогов 
тесно связано с описанием их 
грамматической роли. Под грамматической 
ролью предлогов нами понимается 
способность оформлять подчинение имени 
существительного, местоимения или имени 
прилагательного другому слову в 
словосочетании или предложения и тем 
самым выражать различные отношения друг 
к другу тех предметов, действий, состояний 
и признаков, которые этими словами 
называются. Предлогами выражаются те же 
общие отношения, которые выражаются 
косвенными падежами существительных 
(кроме отношения субъектного): это всегда 
один из видов отношения определительного 
(по месту, времени, причине, условию, цели 
и др.) или объектного, либо это отношений 
необходимого информативного восполнения 
[1, с.706]. 

Рассматривая грамматическую роль 
предлогов в выражении того или иного вида 
синтаксических отношений между словами в 
словосочетании и предложении, мы 
руководствовались следующими 
принципами: 1) учет индивидуального 
значения предлога, который несет значение 
в самом себе; 2) учет падежного значения 
имени, с которым сочетается предлог, так 
как значение предлога не противоречит 
значению падежной формы, а наоборот, 
дополняет, усиливает падежное значение; 3) 
учет контекста в его грамматическом 
понимании, прежде всего состава 
словосочетания или предложения в целом. 

Предлоги, как и другие служебные части 
речи, не могут быть членом предложения и 
не могут сами образовывать предложение. 
Они входят в состав членов предложения, 
так как осуществляют синтаксическую связь 
и дифференцируют значения словоформ. 
Предлог не только оформляет падежное 

значение имени, но и дополняет, 
разграничивает его, например: за дом – за 
домом, за порог – за порогом. В этих 
примерах лексические предлоги за1 и за2 не 
только оформляют разные формы падежей 
(винительный и творительный), но и 
дифференцируют обстоятельственное 
значение «по ту сторону чего-либо». 

В представленной статье описаны 
исследуемые нами лексические 
непроизводные предлоги, входящие в 
субкатегорию «указание на объектные 
отношения» и выражающие групповое 
значение заместительства, обмена.  

Заместительные отношения обозначают 
предмет или лицо, которое совершает 
действие вместо другого предмета или лица.  

В словосочетаниях, выражающих 
отношения заместительства, действие 
направлено на возмещение или замещение 
объекта, в результате чего один объект 
начинает функционировать в роли другого. 
Семы значения возмещения и замещения 
являются в некоторой степени однородными 
(заплатить за комнату – заплатить за 
товарища, то есть вместо товарища). 
Значение заместительства лишь в некоторых 
словосочетаниях зависит от лексического 
значения глагола. Как правило, это глаголы с 
ярко выраженным значением возмещения 
(компенсировать, покрыть); смены, 
замещения (заменить, выменять). В 
большинстве случаев это значение 
реализуется только в определенном 
контексте. Это обусловливает широкое 
употребление в качестве главных и 
зависимых компонентов словосочетаний 
слов с различной семантикой. Предлоги, в 
том числе и за1 + В.п., не только оформляют 
синтаксическую связь между компонентами 
анализируемых словосочетаний, но и 
способствуют формированию значения 
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заместительства, выполняя основную 
нагрузку. 

Заместительные отношения обозначает 
только предлог за1 с винительным падежом 
и имеет следующие оттенки общего 
значения. 

1. Предлог  за1 + В.п. имени 
употребляется при указании на предмет, за 
которое производится оплата (вознаградить 
за труд, заплатить за услуги). Главным 
словом здесь являются глаголы, 
обозначающие оплату, вознаграждение за 
что-либо (платить, вознаградить), в 
качестве зависимого слова выступают 
отвлеченные имена существительные. 

Данный тип отношений имеет оттенок 
причинного значения. В нашей картотеке мы 
насчитали 93 употребления указанной 
конструкции, что составило 1% от общего 
количества употреблений. (Один директор, 
будучи добрый человек и желая 
вознаградить его за долгую службу, 

приказал дать ему что-нибудь поважнее, 
чем обыкновенное переписыванье… Гоголь 
«Шинель»). 

2. Лексический непроизводный предлог 
за1 + В.п. имени употребляется при указании 
на предмет или лицо, которое дается в 
обмен. Зависимым словом в данных 
предложно-падежных сочетаниях являются 
конкретные имена существительные, 
обозначающие как одушевленные предметы, 
так и неодушевленные: петушок, курочка, 
сапоги, ручка. Главным словом в 
представленных конструкциях выступают 
глаголы получать, отдать. 

Согласно нашей картотеке, конструкций 
такого типа насчитывается 228 
употреблений, что составляет 2% от общего 
числа употреблений. Данное значение 
отражено в Словаре русского языка в 
четырех томах. (Марсиане с радостью 
отдавали ему золотые вещицы за 

перочинный ножик, за огрызок карандаша, 
за удивительную, сделанную из ружейного 
патрона, зажигалку. Толстой Аэлита). 

В представленной подгруппе нами 
выделены две мини-группы. 

А. Предлог за1 употребляется при 
указании на предмет, который продается или 
приобретается по какой-либо цене. Главным 
словом в конструкциях данного типа 
выступают личные формы глаголов со 
значением «отдавать деньги в возмещение 

чего-нибудь»: заплатить, уплатить, 
получить. Управляемым словом являются 

конкретные или вещественные имена 
существительные, обозначающие предмет, 
за который производится оплата: квартира, 
дом, хлеб, молоко, покупка. (Я здесь не в том 
смысле говорю, чтобы мне казалось дорого 
заплатить за объявление: это вздор, и я 
совсем не из числа корыстолюбивых людей. 
Гоголь Записки сумасшедшего). 

Б. Предлог за1 употребляется при 
указании на цену, стоимость, по которой 
что-либо приобретается или продается. 
Управляющим словом в конструкциях 
данного типа выступают глаголы со 
значением «купить, приобрести, продать». 
Управляемым словом выступают чаще всего 
цельные словосочетания, состоящие из 
количественного числительного и имени 
существительного, обозначающего 
денежную единицу: рубль, копейка, монета, 
гривен. Зависимым словом могут являться и 
отдельные количественные числительные: 
миллион, тысяча. (Он и не пойдет на дело, 
где ему предстоит десять, пятнадцать 
процентов, а он ждет, чтобы купить за 
двадцать копеек рубль. Толстой Анна 
Каренина). 

3. Предлог за1 + сущ. в В.п. 
употребляется при указании на человека, 
который совершает действие вместо или от 
имени другого. Зависимым словом является 
одушевленное имя  существительное, 
которое в таких словосочетаниях называет 
лицо, выступающее как заменитель другого 
лица: брат, директор, ребенок; также в роли 
управляемого компонента могут выступать 
личные местоимения в косвенных падежах и 
относительное местоимение который. 
Главным словом являются личные формы 
глаголов различных семантических групп: 
писать, пойти, думать, говорить, считать, 
расписаться, учить. 

В нашей картотеке названное значение 
насчитывает 672 употребления, что 
составляет 7% от общего количества 
употреблений. Данное значение отражено во 
всех словарях русского языка. (А Зина, 
видимо, и не думала отвечать за 
разбойника, она спокойно глядела на меня, 
только бровки ее подымались чуть-чуть 
удивленно. Пришвин Кладовая солнца). 

В данной подгруппе мы выделили мини-
группу со значением «замещая, заменяя 
кого-либо». Управляющим компонентом в 
таких конструкциях выступают глаголы 
различных семантических групп, а 
зависимым словом являются одушевленные 
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имена существительные, обозначающие 
лицо, вместо которого действие совершает 
другое лицо. (Невесело возвращался к себе в 
Мияс Гаврила Семеныч на паре своих 
лошадок. Огибенин правил за кучера. 
Мамин-Сибиряк В последний раз). 

4. Предлог за1 употребляется при 
указании на лицо или предмет, которое 
путают с другим лицом или предметом. 

Данная синтаксема «за1 + В.п.» 
употребляется после глаголов чувствования 
и мышления, у которых присутствует 
оттенок ошибочной идентификации: 
считать, признавать, считаться, слыть, 
сойти. В роли зависимого слова выступают 
имена существительные различных 
тематических групп. 

Согласно нашей картотеке, это значение 
представлено 394 употреблениями, что 
составило 4% от общего количества 
употреблений. Данное значение не отражено 
ни в одном из просматриваемых нами 
словарях. (В столовой были очень круглые 
апельсины, которые все почему-то 
принимали за томаты. Набоков Защита 
Лужина). 

В данной подгруппе мы выделили мини-
группу, в которой предлог за1 + В.п. имени 
употребляется при указании на лицо или 
предмет, которые неправильно 
представляют, объявляют себя не тем, кто 
есть на самом деле. Главным словом 
является глагол выдать, зависимым словом 
выступает имя существительное в сочетании 
с возвратным местоимением себя или 
личное местоимение в косвенном падеже. 
(Тибул не верил своим ушам: капустная 
голова выдавала себя за человеческую. 

Олеша Три толстяка). 

5. Предлог за1 + сущ. в В.п. 
употребляется при указании на 
количественный объем, к которому 
приравнивается объект деятельности какого-

либо лица.  
По данным нашей картотеки, это 

значение представлено всего 8 
употреблениями. Указанное значение 
отражено в четырехтомном словаре русского 
языка.  

В качестве управляющего компонента в 
конструкциях данного типа выступают 
глаголы со значением «трудиться». 
Зависимым словом чаще всего являются 
имена числительные, которые находятся в 
позиции замещенного субъекта. Они 
характеризуют действие с точки зрения 
меры, интенсивности. (Живет Балда в 
поповом доме, спит себе на соломе, ест за 
четверых, работает за семерых. Пушкин 
Сказка о попе и о его работнике Балде). 

В результате семантического анализа мы 
выявили, что, как правило, главным словом 
в конструкциях описываемого типа 
отношений являются глаголы давать, 
отдавать, купить, платить, получать, 
посылать, продавать, просить и т.п., в 
качестве зависимого слова выступают 
конкретные имена существительные 
(одушевленные и неодушевленные), реже 
отвлеченные имена существительные. 

Лексический предлог за1 входит в 
субкатегорию «указание на объектные 
отношения», выражает групповое значение 
заместительства, в котором нами выделено 5 
подгруппы, три из них включают в себя 
мини-группы. 

___________________ 

1. Русская грамматика. – М. : Наука, 1980. – Т.1. – 784 с.  
2. Словарь русского языка : в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус.яз. – М. : Рус. язык, 1985-1988. – Т. 2.  
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Профессиональная подготовка будущего 

учителя начальных классов весьма 
многогранна и включает в себя как 
психолого-педагогическую, так и 
предметно-содержательную подготовку 
(математическую, филологическую, 
естественнонаучную и т.п.). Наибольшую 
трудность у студентов вызывает предметно-
содержательная, в частности математическая 
подготовка, которая представляет собой 
обучение и передачу студентам 
необходимых знаний, умений и навыков в 
области математики. Между тем будущий 
учитель должен не только изучить предмет, 
но и овладеть им так, чтобы впоследствии 
успешно преподавать соответствующий 
учебный предмет.  

Поскольку математическая подготовка 
является составной частью 
профессиональной подготовки будущего 
учителя, ее цель определяется с учетом цели 
профессионально-педагогической 
подготовки в качестве, которой на основе 
компетентностного подхода выступает 
формирование компетентного специалиста 
педагога. Таким образом, целью 
математической подготовки будущих 
учителей начальных классов является 
формирование математической 
компетентности будущих учителей. 

В справочной литературе 
«формирование» трактуется как «действие 
по значению глагола «формировать»; 
формировать – придавать чему-либо какую-
либо форму, вид; организовывать, 
составлять, создавать» [3, c.577]. 

В педагогической литературе 
«формирование» определяется как процесс 
развития и становления личности под 
влиянием внешних воздействий воспитания, 
обучения, социальной среды; 
целенаправленное развитие личности или 
каких-либо ее сторон, качеств под влиянием 
воспитания и обучения; процесс 
становления человека как субъекта и 
объекта общественных отношений [1, c.160]. 

Разделяя точку зрения В.А. Сластенина, 
под формированием будем понимать 
процесс приобретения совокупности 
устойчивых свойств и качеств личности [6, 
c.119]. 

Опираясь на имеющиеся исследования 
по обозначенной проблеме, мы 
рассматриваем формирование 
математической компетентности будущих 

учителей начальных классов как 
педагогический процесс, основанный на 
взаимосвязанной деятельности 
преподавателей и студентов и направленный 
на овладение будущими учителями 
совокупностью общепедагогических, 
методических и математических знаний, 
умений и навыков, а также 
сформированности ценностей, необходимых 
в профессиональной деятельности. 

Ю.К. Бабанский под педагогическим 
процессом понимает развивающееся 
взаимодействие субъектов и объектов 
воспитания, направленное на решение задач 
образования, воспитания и общего развития 
воспитуемых [4, c.75]. По мнению ученого, 
процессуальными компонентами являются 
цель, задачи, содержание, методы, средства 
и формы взаимодействия педагогов и 
воспитуемых, а также достигаемые при этом 
результаты. Поэтому компонентами 
исследуемого нами процесса являются 
целевой, мотивационный, содержательный, 
операциональный и результативный 
компоненты педагогического процесса. 

Организация исследуемого процесса, 
прежде всего, связана с четким 
определением его цели, а также их 
осознанием и принятием студентами, при 
определении которой мы руководствовались 
следующими философскими положениями. 
Любая целенаправленная деятельность 
человека предполагает наличие у него 
представления о ее результатах. Поэтому 
цель означает наличие осознанного 
представления конечного результата 
определенной деятельности. Философские 
исследования по проблеме цели показывают, 
что цель является идеально 
предвосхищаемым результатом 
деятельности, она порождается и 
определяется объективными условиями, 
существует во взаимосвязи со средствами, 
объективно включает в себя результат и 
процесс и выступает как главная 
направляющая человеческой деятельности, 
определяющая способ и характер действий. 

Цель процесса формирования 
математической компетентности будущих 
учителей начальных классов вытекает из 
цели общепедагогической подготовки 
будущих учителей, поскольку он является 
органической частью общего процесса 
профессионально-педагогической 
подготовки. С учетом этого в качестве цели 

© И.Н. Разливинских 
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исследуемого процесса определяется 
повышение уровня математической 
компетентности будущих учителей 
начальных классов в процессе 
профессиональной подготовки. 

Конкретизация цели процесса 
формирования математической 
компетентности будущих учителей 
начальных классов позволила определить 
его задачи:  

обеспечение студентов совокупностью 
общепедагогических, методических и 
математических знаний в процессе 
профессионально-педагогической 
подготовки; 

развитие общепедагогических, 
методических и математических умений и 
навыков, необходимых для достижения 
качества и результатов профессиональной 
деятельности; 

формирование системы ценностей 
математической компетентности будущих 
учителей начальных классов в процессе 
профессионально-педагогической 
подготовки. 

Таким образом, первым компонентом 
процесса формирования математической 
компетентности будущих учителей 
начальных классов является целевой, 
включающий цель и задачи исследуемого 
процесса. 

Поскольку процесс формирования 
математической компетентности, как и 
любой другой, невозможно без 
положительной мотивации, то следующим 
его компонентом является мотивационный. 

Так как мы исследуем процесс обучения 
студентов, то для нас важно изучение 
мотивации учения, а анализ психолого-
педагогической литературы поможет нам 
определить пути формирования положи-

тельной мотивации в процессе 
формирования математической 
компетентности. 

В психолого-педагогической литературе 
всегда большое внимание уделялось 
проблеме мотивации учения. Главный 
акцент делался на том, как реализуется 
учение: с желанием или нет 
(П.Я. Гальперин, Н.К. Крупская, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина 
и др.) В современной дидактической 
литературе также много места отводится 
этой проблеме, поскольку возникновение 
положительной мотивации происходит в 
процессе обучения, а формирование мотивов 

- есть социальная и сложная задача, стоящая 
перед преподавателем. Основное назначение 
мотивов заключается в следующем: они 
«оценивают» жизненное значение 
объективных обстоятельств и их действий на 
субъекта, придают им личностное значение. 

Следовательно, можно выделить две 
стороны в процессе мотивации: 1) 
внутренняя, которая связана с 
потребностями, интересами, убеждениями, 
чувствами; 2) внешняя - со 
стимулированием формирования и развития 
мотива. 

Любая учебная деятельность, 
являющаяся мотивированной, приводит к 
возбуждению интереса. А.Н. Леонтьев 
замечает, что для того, чтобы возник 
интерес, необходимо создать мотив, 
который приведет к достижению цели. В 
деятельности, которая способствует 
возникновению интереса, главное место 
отводится содержанию конкретного 
предмета и, вследствие этого, легко 
запоминается обучаемым [2, c.297]. 

Следовательно, мы пришли к выводу о 
необходимости создания положительной 
мотивации личности в ходе организации 
процесса обучения, что обеспечит 
сознательность включения личности в 
процесс формирования математической 
компетентности, необходимой для будущей 
профессиональной деятельности. 

Как и любой педагогический процесс, 
формирование математической 
компетентности будущих учителей 
начальных классов педвуза опирается на 
совокупность принципов профессионально-
педагогической подготовки. 

Различные подходы к рассмотрению 
принципов нашли отражение в работах 
Г.Л. Луканкина, В.М. Монахова, А.Г. 
Мордковича, А.И. Нижникова, 
Н.Г. Ованесова и другие. 

Придерживаясь точки зрения 
Л.Б. Шалевой, к принципам формирования 
математической компетентности будущих 
учителей начальных классов мы относим: 

принцип целеполагания; 
принцип интеграции; 

принцип функциональной полноты; 
принцип преемственности; 
принцип профессионально-

педагогической направленности; 
принцип систематичности;  
принцип личностной ориентации. 



1/2008 В ЛАБОРАТОРИЮ УЧЕНОГО 

 

324 

Для большей эффективности процесса 
формирования математической 
компетентности будущих учителей 
начальных классов необходима реализация 
совокупности всех перечисленных 
принципов. 

Кроме перечисленных выше принципов 
содержательный компонент исследуемого 
процесса включает в себя три блока:  

общепедагогический предусматривает 
вооружение студентов знаниями о сущности, 
функциях, закономерностях, принципах, 
особенностях педагогического процесса, а 
также выработку педагогических умений и 
навыков, необходимых для 
самостоятельного осуществления 
педагогической деятельности. 

методический предполагает обеспечение 
студентов знаниями принципов, содержания, 
правил, фактов, форм и методов конкретных 
направлений воспитания и обучения, а также 
развитие методических умений и навыков, 
связанных с преподаванием математики. 

математический включает овладение 
студентами фундаментальными знаниями и 
умениями, развивает математический 
интерес и математический кругозор 
будущих учителей. 

Данные блоки, находясь во взаимосвязи 
и взаимозависимости, обеспечивают 
эффективность процесса формирования 
математической компетентности будущих 
учителей начальных классов. 

Следующим компонентом процесса 
формирования математической 
компетентности будущих учителей 
начальных классов является 
операциональный, содержащий в себе 
методы, средства и формы. 

В процессе обучения метод выступает 
как система последовательных, 
взаимосвязанных действий преподавателя и 
студентов, обеспечивающих усвоение 

содержания образования [5, c.142], к числу 
которых мы отнесли беседу, дискуссию, 
метод математического моделирования и т.п. 

Наряду с методами операциональный 
компонент содержит средства обучения, 
которые представляют собой совокупность 
материальных объектов и предметов 
духовной компетентности, 
предназначающихся для организации и 
осуществления педагогического процесса и 
выполняющих разнообразные функции. В 
исследовании мы рассматриваем словесные 
средства обучения (речь, учебники, учебные 
пособия), наглядные средства обучения 
(схемы, таблицы, условные обозначения) и 
технические визуальные и аудиовизуальные 
средства. 

Реализация процесса формирования 
математической компетентности будущих 
учителей начальных классов осуществляется 
при помощи следующих форм: лекции, 
семинарские и лабораторные занятия, 
педагогическая практика. 

Результативный компонент процесса 
формирования математической 
компетентности будущих учителей 
начальных классов предполагает оценку 
преподавателями и самооценку студентами 
достигнутых в процессе обучения 
результатов, установление соответствия их 
поставленным задачам, выявление причин 
обнаруживаемых отклонений. Результатом 
данного процесса является переход на более 
высокий уровень математической 
компетентности будущих учителей 
начальных классов. 

Таким образом, исследуемый нами 
процесс формирования математической 
компетентности будущих учителей 
начальных классов включает целевой, 
мотивационный, содержательный, 
операциональный и результативный 
компоненты.  

___________________ 
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