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СЛОВО УЧЕНОМУ 
 

УДК 37.018.2  
В.А.Игнатова, г.Тюмень 

Л.И.Пономарева, г.Шадринск 

Н.Я.Прокопьев, г.Тюмень  

 

Здоровьеформирующая направленность регионального компонента 

образования младшего школьника 

 
В статье рассматриваются педагогические возможности формирования здорового образа 

жизни у младших школьников. Показаны возможности регионального компонента образования, 

имеющего модульное построение. 

 

Младшие школьники, здоровье, образование. 

 

Здоровье является одной из 

универсальных ценностей нашего 

экосоциального бытия. По данным ВОЗ 

здоровье на 50% зависит от образа жизни, 

на 20% – от наследственности, на 20% – 

от качества окружающей среды и всего на 

10% – от состояния здравоохранения. Как 

видим, даже при проживании в 

неблагоприятных экологических 

условиях, имея не совсем хорошую 

наследственность и невысокий уровень 

медицинского обслуживания, человек 

может полноценно прожить всю жизнью, 

если сам приложит к этому усилия, если 

его жизненным кредо станет девиз: 

«Никто не позаботится о твоем здоровье 

лучше, чем ты сам». И это кредо должно 

закладываться в его сознание с молоком 

матери. Забота о своем здоровье, работа 

над собой по самооздоровлению, отказ от 

вредных привычек, здоровый образ жизни 

(ЗОЖ), деятельность по улучшению 

качества окружающей среды – 

важнейшие компоненты его общей 

культуры. И они должны стать 

постоянными спутниками жизни каждого 

человека.  

Формирование ЗОЖ у ребенка 

начинается задолго до его рождения через 

ЗОЖ родителей и продолжается всю его 

последующую жизнь. В его становлении 

огромное значение имеют общественная 

идеология, семейное воспитание, 

целенаправленная системная 

деятельность образовательных 

учреждений разных уровней, создание в 

них благоприятной эколого-

валеологической среды. Воспитание ЗОЖ 

как педагогическая проблема весьма 

актуальна [1-6]. Разработан и внедряется 

в педагогическую практику ряд 

прекрасных учебных пособий, целевой 

направленностью которых является 

обучение здоровье сбережению. Школа 

предпринимает значительные усилия по 

сохранению здоровья детей. 

Кардинальные меры по улучшению 

ситуации предпринимаются в 

национальном проекте «Здоровье». 

Однако исследователи в разных 

регионах России указывают на 

неблагоприятную динамику уровня 

здоровья детей. За последние годы 

заболеваемость младших школьников 

значительно возросла, негативные 

тенденции нарастают при переходе из 

класса в класс. А это значит, что именно у 

детей начальной школы необходимо 

сформировать стойкую привычку к 

здоровому образу жизни, которая в 

будущем перерастет в стереотип 

поведения и укоренится на всю 

оставшуюся жизнь. 

В традиционной начальной школе 

тема здоровья и ЗОЖ рассматривается 

парциально, главным образом, в рамках 

учебных предметов «Окружающий мир», 

и «Естествознание». Но в их содержании 

она занимает весьма незначительное 

место. И учитель имеет очень скромные 
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возможности активно и последовательно 

влиять на процесс формирования ЗОЖ 

ребенка. Поэтому специалисты 

предлагают включать в школьное 

расписание поддерживающие курсы 

факультативного характера, 

расширяющие знания учащихся о 

здоровье человека. Для младших 

школьников разработан ряд подобных 

курсов, в которых детям предлагается 

набор информации в области анатомии и 

физиологии, гигиены и медицины. 

Безусловно, знания – основа ЗОЖ. Но 

можно знать, а делать, как вздумается. 

Поэтому не менее, а может быть и более, 

важными являются ценностный, 

мотивационный и деятельностный 

компоненты: не только знаю, как 

поступить, но хочу поступать так, как 

надо, и понимаю, почему так хочу 

поступать, и умею так поступать. 

Частично эти задачи, на наш 

взгляд, помогает решить региональный 

компонент экологического образования, 

который интегрирует в себе элементы 

культурологии, краеведения, 

художественного творчества, 

экологических знаний, знаний о 

здоровье, о влиянии на него природно-

климатических и экологических условий 

региона, умений и навыков безопасной 

жизнедеятельности и ряд других. Все эти 

аспекты взаимосвязано, непрерывно и 

последовательно раскрываются в 

разработанном нами курсе «Основы 

экологической культуры». Он имеет 

модульное построение. Каждый модуль 

посвящен определенной проблеме. 

Однако тема здоровья и влияния на него 

самых разнообразных социоприродных и 

экологических факторов остается 

ключевой и красной нитью пронизывает 

все содержание курса. 

Особое внимание мы уделяем 

начальной школе. Ребенка этого возраста 

характеризует высокий уровень развития 

эмоционально-чувственной сферы, 

активность, наблюдательность, живое 

воображение, заинтересованное изучение 

окружающего мира, стремление понять, 

кто такой человек, как он устроен, как 

появляется на свет, как живет и 

развивается, от чего зависит его 

настроение и здоровье. Для этого 

возраста характерно трудолюбие и 

старание, выполнение долга, стремление 

к достижению успехов, послушание и 

дисциплина, подражание взрослым. Это 

период начальной социализации ребенка, 

когда происходит формирование умений 

осуществлять различные роли, развитие 

оценочных и критических суждений. 

Благодаря эмоциональности и образности 

восприятия ребенком окружающего мира 

и самого себя, это время чрезвычайно 

благоприятно для формирования 

осознания необходимости ЗОЖ. Именно 

в этом возрасте закладываются его 

научные основы, а особая 

чувствительность и эмоциональность, 

присущая младшему школьнику, создают 

особые предпосылки для формирования 

ответственного отношения к своему 

здоровью. 

Начальной школе в рамках 

регионального компонента мы (В.А. 

Игнатова, Н.Я. Прокопьев) предлагаем 

несколько элективных практико-

ориентированных учебных курсов: «Если 

хочешь быть здоров», «Твое здоровье – в 

твоих руках», «Ты и твое здоровье», 

«Природа и здоровье». Их общая целевая 

направленность – формирование ЗОЖ 

реализуется через достижение более 

частных целей: 

  формирование представлений о 

человеке как целостной системе, как 

единстве физического, психического 

и духовного, его неразрывной связи 

с природой, влиянии на состояние 

здоровья наследственных, 

природно-климатических, 

экологических и социальных 

факторов; 

  формирование знаний, умений и 

практических навыков, 

составляющих основу ЗОЖ; 

  формирование потребностей, 

мотивов, ценностно-нормативных 

ориентаций, инициирующих 

деятельность и поведение, 

направленные на обеспечение 
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безопасной жизнедеятельности в 

социоприродной среде;  

  формирование личностных 

качеств ребенка, составляющих 

основу ЗОЖ. 

Эти цели предопределяют 

ведущий компонент и функции курсов в 

образовательно-воспитательном процессе. 

В качестве ведущего компонента 

выступает система межпредметных 

знаний о человеке и его здоровье, 

практические умения и навыки ЗОЖ. В 

качестве основных функций выступают 

развивающая, культурологическая, 

здравоформирующая и 

здравоохранительная, социальной 

адаптации, формирующая умения и 

навыки ЗОЖ. Объединенные с основными 

дидактическими принципами 

проектирования содержания образования 

(гуманизации, культуросообразности, 

интеграции, единства и взаимосвязи 

способов познания, научности, 

региональности, непрерывности), они 

составляют дидактические основания для 

конструирования каждого модуля 

элективных курсов.  

Для выявления эффективности 

влияния содержания указанных курсов 

на формирование ЗОЖ нами был 

организован педагогический 

мониторинг. В школах, где 

факультативно изучался региональный 

компонент, были выделены 

контрольные и экспериментальные 

группы. Объем выборок составлял 20 

человек. Для диагностики 

использовались следующие показатели: 

интерес к проблеме здоровья, осознание 

его ценности и мотивация ЗОЖ, 

познавательная активность; уровень 

владения знаниями, необходимыми для 

организации ЗОЖ, ответственность, 

занятия спортом. 

Изучение их динамики 

осуществлялось с помощью 

критериально-ориентированных заданий, 

большинство из которых носили 

практический характер, наблюдений за 

поведением учащихся в специально 

организованных ситуациях, опросов, 

собеседований с родителями.  

К началу изучения курса у многих 

учащихся уже имеются определенные 

житейские представления о здоровье, его 

защите и сохранении. 90% учащихся 

понимают здоровье как отсутствие 

болезней. 30% детей осознают негативное 

влияние на здоровье снижения качества 

окружающей среды. Многие из детей 

осознают необходимость сохранения и 

укрепления здоровья. Но в беседах и с 

учениками, и с их родителями 

выясняется, что дети часто нарушают 

режим дня, не занимаются утренней 

зарядкой, часто одеваются не по погоде. 

Некоторые уже пробовали табак и 

алкоголь. Наблюдения за детьми в 

школьной столовой показывает, что лишь 

немногие моют руки перед едой. Далеко 

не каждый из детей готов принять и 

осуществлять требования ЗОЖ, так как 

это требует настойчивости и 

самодисциплины, которых у детей 

зачастую не достает. В процессе 

первоначального тестирования 55% 

учащихся отмечали, что не представляют, 

как можно осознанно жить в рамках 

жесткого режима дня, отказаться от 

удовольствия посидеть у телевизора и 

поиграть в компьютерные игры. При этом 

дети в большинстве случаев не имеют 

информации о вреде чрезмерного 

увлечения этими занятиями. Обсуждая 

проблемы здоровья, до 60% учащихся 

обычно отмечают, что нужно его беречь, 

но как это делать, часто не знают. Когда 

мы задавали вопрос: «что ты сделал для 

улучшения качества своей жизненной 

среды?», лишь немногие говорили – 

посадил в доме цветок и ухаживаю за 

ним, содержу свое рабочее место в 

порядке, помогаю родителям в уборке 

квартиры. На вопросы, как сделать воду 

чистой, определить качество продуктов 

питания, всего лишь 10% детей дали 

правильные ответы. 

В процессе освоения курсов мы 

стремились постоянно поддерживать 

интерес к здоровью, сделать эту проблему 

личностно-значимой. Это удавалось 
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осуществить за счет создания 

проблемных ситуаций, связанных с 

ситуацией выбора образа жизни 

(закаливание, занятие спортом, отказ от 

вредных привычек, выполнение 

санитарно-гигиенических норм и др.), 

постановки валеологически значимых 

учебных задач, ролевых и имитационных 

игр. Использование сказки, 

художественного произведения, 

иллюстраций задавали детям 

определенный эмоциональный настрой. 

Это способствовало усилению мотивации 

освоения знаний об организме человека, 

овладения умениями и навыками ЗОЖ. В 

экспериментальной группе в ходе 

освоения курса наблюдалась 

положительная тенденция в изменении 

уровня диагностируемых показателей. 

Этому во многом, на наш взгляд, 

способствовало то сочетание 

рационального и эмоционально-

образного, которое заложено в 

содержание предмета, построенного на 

гуманитарно-интегративной основе. У 

учащихся, изучающих курс, уровень 

диагностируемых показателей 

оказывается существенно более высоким, 

чем у учащихся контрольной группы. Это 

проявляется в более глубоком осознании 

взаимосвязи всего сущего – природы, 

человека, культуры, здоровья.  
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Формирование педагогической толерантности будущего учителя 

 
В статье рассматривается понятие «педагогическая толерантность», разработана 

структурно-функциональная модель формирования педагогической толерантности будущего учителя. 

 

Педагогическая толерантность, структурные компоненты модели. 

 

 

К изучению проблемы 

формирования толерантности 

исследователи на современном этапе 

обращаются с позиции формирования 

толерантного сознания, толерантного 

поведения и толерантной личности. Не 

составляет исключение и проблема 

формирования педагогической 

толерантности будущего учителя, которая 

обусловлена парадигмой личностно-

ориентированного образования и 

гуманизацией образовательного процесса, 

направленного на созидание, заботу о 

становлении личности,   создание 
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атмосферы психологического 

благополучия, востребования творческого 

потенциала личности учащихся, 

необходимостью  формирования 

позитивного образа самого себя и пр. 

В настоящее время толерантность 

является предметом изучения психологов, 

педагогов, философов: толерантность 

рассматривается как личностная ценность 

и установка, как способ принятия 

решений, который исключает ксенофобии 

и конфронтации, как веротерпимость. Но 

все же на современном этапе сохраняется 

некоторая неопределенность в 

определении данной дефиниции, а 

диапазон толкования понятия 

толерантности весьма широк. 

 Психологической справочной 

литературе можно обнаруживать 

определение, что толерантность, – это 

отсутствие или ослабление реагирования 

на какой либо неблагоприятный фактор в 

результате снижения чувствительности к 

его воздействию. (2,  С. 357) 

В социологии толерантность 

рассматривается как терпимость к 

чужому образу жизни, поведению, 

обычаям, чувствам, мнениям, идеям, 

верованиям. (4,  С. 350) 

 В философии толерантность 

понимается как терпимость к иного рода 

взглядам, нравам, привычкам и является 

признаком открытого для всех идейного 

течения, которое не боится сравнения с 

другими точками зрения и не избегает 

духовной конкуренции.  (3,  С. 457) 

К рассматриваемому понятию 

обращаются социологи и психологи через 

личность, включенную в этническую 

группу, то есть в области межэтнических 

отношений и рассматривают 

толерантность как взаимную терпимость, 

принятие других такими, какие они есть, 

готовность взаимодействовать с ними. (1,  

С. 52-53) 

Психологи в определении 

толерантности исходят из активной 

позиции личности и предпринимают 

попытку выстроить модели 

толерантности через категорию 

уважительного отношения к другому в 

сочетании с установкой на диалогическое 

взаимодействие с ним.  С этих позиций 

подчеркивается, что толерантность 

выражается в способности сознательно 

подавлять чувство неприятия на иное, 

сознавать стереотипы в себе и разрешать 

другому право иметь их, а также в 

уважении самобытности других (Р.Г. 

Апресян); это заинтересованное 

отношение к другому, желание 

прочувствовать его мироощущение, 

которое побуждает к работе его разум 

уже потому, что оно-не что иное, чем-то 

непохожее на собственное восприятие 

действительности (Р.Р. Валитова). 

В педагогических изысканиях 

толерантность занимает  центральное 

место в системе взаимоотношения 

педагогов и учащихся, среди которых 

особое место занимает терпимое 

отношение, в котором выражается мера 

принятия учащихся и терпения со 

стороны педагога в ситуациях, когда они 

не соответствуют требованиям и 

ожиданиям. Терпимость выступает в 

качестве важнейшего профессионального 

свойства личности педагога.   

 Многоаспектность и 

неоднородность определения 

толерантности означает, что невозможно 

с достаточной полнотой описать ее 

только с одной какой-либо позиции, 

только в одном измерении.  Мы сочли 

возможным рассматривать 

педагогическую толерантность как 

готовность к осознанным личностным 

действиям педагога по отношению к 

учащимся, проявление 

предрасположенности к уважению и 

принятию учащихся такими какие они 

есть и стремление к пониманию 

внутренних причин их поведения. 

Педагогическая толерантность не 

возникает сразу, ее необходимо 

формировать как интегральное 

профессиональное качество личности еще 

в вузе.  

В нашем исследовании мы 

попытались разработать структурно-

функциональную модель формирования 

педагогической толерантности будущего 
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учителя, которая представляет собой 

некий эталон, связанный с модельным 

представлением об объекте 

педагогического исследования. 

Практическая и теоретическая ценность 

модели определяется ее адекватностью  

изучаемым сторонам объекта. 

Прежде чем описать структурные 

компоненты модели, обратимся к самому 

понятию «формирование», которое 

включает несколько подходов: 

- процесс становления личности 

человека в результате объективного 

влияния наследственности, обучения, 

семьи, среды, целенаправленного 

воспитания и собственной активности 

личности; 

- процесс развития личности под 

влиянием внешних и внутренних 

факторов; 

- процесс целенаправленного и 

организованного овладения социальными 

субъектами целостными, устойчивыми 

чертами, необходимыми для успешной 

жизнедеятельности. 

В контексте нашего исследования   

формирование рассматриваем как 

предоставление стремлению будущего 

учителя  к овладению педагогической 

толерантностью   в созданных для этого 

условиях.   

Теоретико-методологической 

основой процесса формирования 

педагогической толерантности в нашем 

исследовании является системный и 

личностно-деятельностный  и 

аксиологический подходы. 

Значение системного подхода в 

нашем исследовании состоит в том, что 

он позволяет: 

- рассмотреть формирование 

педагогической толерантности будущего 

учителя  как целостную систему; 

- выделить системообразующий 

фактор формирования педагогической 

толерантности будущего учителя,   то 

есть цель и результат; 

-   выявить составляющие  

компоненты, раскрыть диалектику их 

взаимосвязи; 

- раскрыть обусловленные 

компонентами внутренние связи, а также 

основные условия существования 

рассматриваемой системы. 

Значение личностно-

деятельностного подхода заключается в 

акцентировании внимания процесса 

формирования педагогической 

толерантности  на становление  студента 

как активного субъекта,  реализующего 

свою личностную сущность. Важно, 

чтобы в образовательном процессе для 

студентов были созданы условия для 

самостоятельного определения и 

осознания мотивов, целей, выбора 

средств своей деятельности, а также 

перевод личностных и профессиональных 

проблем в жизненно важные проблемы. 

Необходимо, чтобы отношения 

преподавателей и студентов строились на 

основе открытости, доверия, диалога. 

Значение аксиологического 

подхода обусловлено необходимостью 

рассмотрения толерантности как системы 

ценностных установок и ценностей 

личности, определяющих восприятие 

будущим учителем поведение по 

отношению к учащимся, к их позициям, 

действиям, направленным на достижение 

гуманистических отношений с 

учащимися. 

Опишем компоненты модели 

формирования педагогической 

толерантности будущего учителя. 

Целевой компонент модели 
формирования педагогической 

толерантности будущего учителя 

обусловлен тем, что сознательная цель в 

деятельности педагогов определяет выбор 

способов, действий и выступает как 

средство управления, сверки результатов 

действий  с прогнозируемым итогом. 

Основная функция данного компонента – 

целеобразующая. 

Содержательный компонент 

модели формирования педагогической 

толерантности раскрывает суть 

формируемого качества будущего 

специалиста. 

В отношении содержания 

педагогической толерантности мы сочли 
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возможным показать ее структурные 

составляющие:   

Мотивационно-ценностный 

компонент педагогической толерантности 

включает: усвоение ценностной 

ориентации, распространение ценностной 

ориентации на деятельность, принятие. 

Показателями данного компонента 

является степень принятия толерантности 

как профессиональной ценности. 

Когнитивный компонент 

педагогической толерантности – знание о 

способах реагирования, понимание. 

Показателями когнитивного компонента 

являются представления о проявлениях 

толерантности в поведении, 

представлении о реагировании       в 

различного рода ситуациях, знания о 

способах проявления сочувствия, 

поддержки учащихся. 

Эмоционально-волевой компонент 

педагогической толерантности – 

проявление терпимого отношения к 

учащимся, самообладание и выдержка, 

оценка действий своих и детей. 

Поведенческий компонент 

педагогической толерантности включает 

проявление сдержанности по отношению 

к точке зрения учащихся, реакция на 

провоцирующие действия и вопросы 

учащихся, конфликтную ситуации, 

умение договариваться, согласовывать 

позиции при столкновении мнений. 

 Организационно-технологический 

компонент модели формирования 

педагогической толерантности будущего 

учителя  связан с обеспечением данного 

процесса средствами, методами и 

приемами, которые способствуют 

формированию мотивационного, 

когнитивного, эмоционально-волевого и 

поведенческого компонентов 

педагогической толерантности.    

 Формирование педагогической 

толерантности будущего учителя на 

уровне педагогического вуза 

сосредоточен на соотношении 

репродуктивности и творчества, степени 

осознанности и самостоятельности, 

комплексности решения проблем. Это 

предопределило включение в процесс 

формирования педагогической 

толерантности будущего учителя 

следующее: 

- формирование понятия о 

толерантности, теоретическое 

осмысление роли толерантности в 

педагогической деятельности; 

- накопление теоретических 

знаний об особенностях толерантности и 

ее специфики и роли в педагогическом 

процессе; 

-  анализ и решение 

педагогических ситуаций, выявление 

способов и средств взаимодействия с 

учащимися на основе терпения, принятия, 

понимания. 

- игровое моделирование 

педагогических ситуаций, требующих 

востребования толерантности; 

- включение будущего учителя в 

самостоятельную педагогическую 

деятельность во время педагогической 

практики. 

Главным принципом 

функционирования данного компонента 

модели формирования педагогической 

толерантности будущего учителя 

является рассмотрение содержания 

психолого-педагогических проблем 

толерантности, акцентирование внимания 

на психолого-педагогических доминантах  

развития ребенка на различных стадиях 

детства,  разнообразие учебных 

педагогических ситуаций, в основе 

которых  просматривается многообразие 

взаимоотношений в системах ученик – 

учитель, учитель – ученик, внутреннего 

мира ребенка. 

В качестве ведущих приемов и 

методов нами используются: игровые 

методы, рефлексивно-педагогические 

(рефлексия чувств, рефлексия 

целеполагания, рефлексивное 

проектирование и пр.), решение 

педагогических задач и ситуаций, 

комплекс тренинговых упражнений 

(интенсивная мобилизация 

психофизических, интеллектуальных и 

физических возможностей личности в 

процессе поэтапного перехода от 

демонстрации образца 
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профессионального качества до 

формирования соответствующего умения 

и навыка) и другие. Основная функция 

данного компонента модели – 

формирующая. 

 Результативный компонент 

модели формирования педагогической 

толерантности определяет  

эффективность функционирования 

предлагаемой модели, связанной с 

разработкой соответствующих уровней 

сформированности педагогической 

толерантности у будущих учителей. 

Функция данного компонента – 

оценочная. 

В целом наше исследование 

показало, что в результате реализации 

разработанной нами модели, у будущих 

учителей сформировалась установка на 

толерантность как интегральное 

профессиональное качество педагога. 
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Теоретический анализ категории  отношения в психолого-

педагогической науке 
                                                                                                      
      В статье дается теоретическое осмысление  категории отношение, проводится анализ научной 

литературы определений данного понятия, раскрывается сущность понятия отношение в психолого – 

педагогических исследованиях. 

 

      Ключевые слова: отношение, признаки, системы, компоненты отношений. 

 

Категория  отношение является 

отправной точкой при решении коренных 

вопросов жизни общества и человека. 

Педагогика и психология изучают 

определенные стороны этой жизни, и 

поэтому исследование отношений как 

психолого – педагогической категории 

открывает значительные перспективы 

развития науки и заслуживает самого 

пристального внимания.  Развитие 

категории отношение тесно связано с 

именами многих отечественных ученых, 

таких как А.Ф. Лазурского, В.Н. 

Мясищева, В.Г. Крысько, С.В. Ковалева и 

других,  которые широко использовали 

его в оценке различных явлений [1]. 

     Впервые термин «отношение» 

определил Аристотель, как одну из 

основных философских категории, 

отражающих способ бытия и познания. В 

своих работах он выделяет 

пространственные отношения, причинно-

следственные, временные, внешние, 

внутренние, логические и существенные, 

а также отношения целого и части, 

единичного, особенного и общего,  в 

процессе учебной деятельности, 

семейные…[9]. 

    В философском словаре «отношение» 

характеризуется проявлением 

взаимосвязи предметов и явлений, 

обусловленных материальным единством 

мира [10].   Единое мнение философов 

заключается в том, что они понимают 

категорию отношение, как связь явлений, 

взаимоотношений, способов бытия и 

познания. Основу отношения личности 

представляет собой взаимосвязь 

объективного и субъективного в 

отношениях. По поводу объективности 

отношений личности их мнения 

разделяются. 

            Г.М. Гак считает, что отношения 

личности объективны, они являются     

проявлением экономических отношений 

[2]. 

          Другие представляют отношение 

как явление общественности, «единство 

объективного и субъективного», как 

материальную основу, где реализуются 

потребности личности с одной стороны и 

отражение отношения в виде 

определенных целей в сознании, с другой 

стороны [3]. 

Таким образом, материальная 

основа отношения личности составляет 

объективно существующие потребности и  

отражение  отношения в сознании. 

          Для человека сознательное 

отношение представляет собой высший 

уровень отношения к действительности, и 

в самом сознании этого отношения  

существует ряд ступеней, проходимых 

человеком в процессе развития. Основой 

общественно – исторического понимания 

отношений личности являются  

исторический материализм и освещенные 

им факты и положения  общей истории 

человечества, истории культуры и 

научной антропологии [7]. 
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               Категорию отношение личности, 

как предмет изучения, рассматривает и 

психологическая наука.             

               В психологическом словаре 

«отношение» представлено как 

фиксированное  взаиморасположение 

субъектов, объектов и их свойств по 

своему определенному признаку. 

Категории отношение присущи такие 

признаки, как заданная субъектом 

векторизованность психического акта, 

избирательность, установка на оценку 

(позитивную, негативную, выражающую 

безразличие), предрасположенность и 

готовность к определенному образу 

действия …. Это базисная 

психологическая категория, имеющая 

свой статус. В категории отношений 

доминирует значимая для субъекта 

направленность на объект, в качестве 

которого могут выступать не только 

материальные вещи, но и феномены 

культуры, духовные ценности, другие  

люди, сам субъект отношений.    

      Концепция отношений 

человека было выдвинуто А.Ф. 

Лазурским и получила дальнейшее 

развитие, наиболее полное изучение в 

работах В.Н.Мясищева, который 

подчеркивал, что психология отношений 

вырастает из реального взаимодействия 

людей, из педагогической, медицинской и 

производственной практики. В созданной 

им концепции утверждается, что  

психологические отношения человека в 

развитом виде представляют собой 

систему индивидуальных, активных, 

сознательных  связей личности со всей 

действительностью или отдельными ее 

сторонами. Эта система вытекает из всей 

истории развития человека, выражает его 

личный, общественно  обусловленный 

опыт и внутренне определяет его 

действия и переживания [6]. 

В свою очередь В.Н. Мясищев 

полагал, что отношение отражает 

взаимосвязь личности и среды. Эта связь 

проявляется в действиях, поступках, 

поведении человека в целом, составляют 

структуру личности.  Отношение как 

связь субъекта с объектом едино, но в 

многообразии отношений выделяются в 

большей или меньшей степени отдельные 

компоненты, которые  В.Н.Мясищев  

называл видами или сторонами 

отношений. На основании исследования 

В.Н. Мясищева  определяем следующие 

компоненты, которые представляют 

собой: 

1). Потребности – которые 

представляет одну сторону основного 

отношения, они состоят из субъекта, 

испытывающего потребность; объекта 

потребности; своеобразной связи между 

субъектом и объектом; имеющей 

определенную функциональную 

нейродинамическую структуру, 

проявляющуюся в переживании 

тяготения к объекту и в активной 

устремленности к овладению им. 

2). Эмоциональные отношения – 

они проявляется у человека в 

привязанности, любви, симпатии и их 

противоположностях – неприязни, 

вражде, антипатии. 

3). Интерес - характеризуется 

ярким эмоциональным отношением к 

различному роду деятельности. 

Формирование интереса связано с 

активным и успешным включением в 

соответствующую деятельность. 

4). Оценочные отношения – 

формируется в связи с этическими, 

эстетическими, юридическими и другими 

критериями поступков и переживаний 

человека. Соответственно формированию 

этических оценок и связанной с этим 

критикой себя и других возникает 

требовательное отношение к 

окружающим и самому себе. 

 5). Этические отношения – это 

уважение к другому человеку в 

положительном случае и пренебрежение в 

противоположном случае. 

 6).  Убеждения - формируются 

системой требований в сочетании со  

знанием общественной действительности.  

В соответствии с убеждениями 

формируются эмоциональные реакции и 

активная (волевая) готовность бороться за 

осуществление сложившихся убеждений 

в жизни [6]. 
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      По мнению С.В.Ковалева 

отношениям личности присущи  

особенности, которые состоят в 

следующем: отношения личности связаны 

с его потребностями, поскольку они 

возникают как своеобразная связь между 

субъектом (человеком), испытывающим 

потребность, и объектом (будь то человек 

или предмет окружающего мира), 

способным удовлетворить эту 

потребность обычно рассматривают 

психологические потребности, 

опосредующие отношения человека к 

себе и другим людям, в установлении 

близких отношений, в контроле себя и 

других. Во включении  в различные 

социальные группы, потребность в 

самоуважении, в опеке, потребность быть 

(нужным и значимым); в общении 

отношение взаимосвязано с отражением и 

взаимодействием человека с человеком 

(возникновению отношения 

предшествуют этап восприятия-

отражения субъектом социальных 

объектов и оценки их на основе 

осмысления их потенциальных 

возможностей в плане удовлетворения 

тех или иных потребностей. В результате 

отражения личностью окружающей 

действительности, как считает 

С.В.Ковалев, формируется отношение, 

которое проявляется  затем в формах 

взаимодействия, закрепленных в речи и 

экспрессивном поведении личности); 

отношение есть одновременно процесс и 

результат общения и взаимодействия  [4]. 

        В своих работах В.Г. Крысько 

рассматривал категорию отношения  как 

готовность к определенному 

взаимодействию, и как реально 

действующая связь в рамках «субъект-

объект», «субъект-субъект». Отношения, 

которые представлены  в рамках 

«субъект-объект» и «субъект - субъект» 

не являются идентичными. Так, общим,  

по его мнению, для одной и другой связи 

выступает, активность (или 

выраженность) отношения, также 

модальность (положительная, 

отрицательная, нейтральная), широта и 

устойчивость. Вместе с тем 

существенным различием  отношений в 

рамках данных связей является 

однонаправленность и взаимность 

отношений. Только при условии наличия 

взаимности отношений возможно 

образование «совокупности фонда» 

общего и нового межсубъективного 

образования (мыслей, чувств, действий). 

Субъект - субъектные отношения  он 

характеризует, как постоянной 

взаимностью, так и изменчивостью, что 

обуславливается активностью не только 

одной из сторон, как это имеет место при 

субъект - объектных отношениях, где 

устойчивость больше зависит от субъекта, 

чем от объекта. Субъект - субъективные 

отношения включают в себя не только 

отношения человека с другим человеком, 

но и отношения к самому себе, то есть 

самоотношение. В свою очередь субъект - 

объективные отношения - это все 

отношения личности к действительности, 

исключая отношения между людьми и 

самоотношение. Отношения бесконечно 

разнообразны. Особый тип отношений 

составляют общественные отношения как 

взаимосвязи между социальными 

общностями и  их свойствами, 

возникающими в процессе совместной 

деятельности. В.Г. Крысько 

классифицировал общественные 

отношения и выделил классовые, 

национальные, групповые, семейные 

отношения (на уровне социальных 

общностей); производственные, учебные, 

театральные отношения (на уровне 

занятий той или иной деятельности 

групп) [5].  

 В своих трудах  А.С. Макаренко 

указывал, что воспитание  есть не что 

иное  как формирование у воспитанников 

системы отношений, в которую входят: 

отношения воспитательные - это 

разновидность отношений между 

людьми, возникающая в воспитательном 

взаимодействии, направленная на 

духовное, нравственное  развитие и 

совершенствование;  

    отношения межличностные -  

субъективно переживаемые взаимосвязи 

между людьми, проявляются в характере 
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и способах взаимных влияний, 

оказываемых людьми друг на друга в 

процессе совместной деятельности и 

общения; отношения ученика к учению – 

установившаяся позиция учащегося, 

которая определяет направленность и 

интенсивность его восприятия, мышления 

и действий в сфере обучения; отношения 

к труду – одно из фундаментальных 

оснований системы ценностей личности, 

комплекс мотивов, связывающих 

личность с обществом и культурой; 

отношение личности – установки, 

ценностные ориентации и механизм 

адаптации к окружающей среде, строятся 

в зависимости от понимания индивидом 

смысла и цели и цели своей конкретной 

деятельности, от убеждения и 

необходимости именно этого вида 

деятельности, от чувства 

удовлетворенности 

(неудовлетворенности) своей 

деятельности; 

    отношения межгрупповые – 

субъективное отражение (восприятие) 

многообразных связей, возникающих 

между социальными группами, а также 

обусловленный им способ 

взаимодействия групп. Отношения 

межгрупповые отличаются яркой 

эмоциональной окрашенностью. Резко 

выраженной оценочной 

направленностью, и поэтому весьма 

уязвимы в том. Что касается их 

истинности, точности и адекватности; 

отношения общественные – совокупность 

всех видов отношений данного общества 

или данной формации общества; 

отношения ролевые в семье – отношения 

между членами семьи, которые 

определяются характером и содержанием 

семейных ролей и типом взаимодействия 

членов семьи при исполнении семейных 

ролей; отношения социальные – 

определенная устойчивая система связей 

индивидов, сложившаяся в процессе 

взаимодействия друг с другом в условиях 

данного общества. По своей природе они 

объективны, независимы от воли и 

сознания людей [8].   

    Мы попытались 

проанализировать отношение как 

категорию, в исследованиях 

отечественных ученых, таких как 

А.С.Макаренко, В.Н. Мясищев, В.Г. 

Крысько, С.В. Ковалев, это позволило нам 

сделать следующие выводы: 

Единое мнение данных ученых 

заключается в том, что они понимают  

категорию отношение, как связь явлений, 

взаимоотношений, взаимодействия,  

способов бытия и познания, взаимосвязь 

объективного и субъективного в 

отношениях, как систему 

индивидуальных, активных, сознательных 

связей личности со всей 

действительностью или отдельными ее 

сторонами. Кроме того, в многообразии 

отношений одни представители выделяют 

в большей или меньшей степени 

отдельные компоненты, которые 

называют видами или сторонами 

отношений, другие классифицируют, либо 

определяют систему отношений личности, 

а также находят в отношении личности 

особенности, которые определяются в 

том, что отношения личности связаны с 

его потребностями, поскольку они 

возникают как своеобразная связь между  

субъектом (человеком), испытывающим 

потребность, и объектом (будь то человек 

или предмет окружающего мира).  

Отношение – к людям и 

действительности –  результат 

взаимодействия человека с окружающей 

средой. Оно может иметь место  между 

меняющимися объектами, явлениями и 

свойствами. Осознание своих отношений 

к окружающему рождает соответственные 

чувства и эмоции,  которые в свою 

очередь, стимулируют деятельность и 

влияют на развитие направленности 

личности. Через отношение определяется 

система потребностей, мотивов, влечений 

человека. Характеризуется конкретный 

смысл, который имеют для человека 

отдельные объекты, явления, люди. 

Положительный и отрицательный опыт 

взаимоотношений человека влияют на 

формирование его личного отношения к 

самому себе. Человек вступает в 
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отношения с созданными им вещами, 

объективным миром и взаимодействует с 

другими людьми. Здесь отношение 

характеризует конкретный смысл 

отдельных объектов, явлений, людей, 

имеет для человека жизненноважное 

значение. Положительный или 

отрицательный опыт взаимоотношений 

человека влияет на формирование его 

личностного самоотношения к себе.  

Отношения - социализированная 

связь внутреннего и внешнего содержания 

психики человека, его взаимодействие с 

окружающей действительностью и 

сознанием. В любом акте взаимодействия 

людей всегда присутствует их отношение 

друг к другу. Понятие отношение 

выступает базовой категорией психоло - 

педагогической науки. Оно находит 

конкретное воплощение в любых 

контактах, взаимодействиях человека с 

человеком, материальными и идеальными 

вещами и явлениями

.  
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Теоретико-педагогические аспекты проблемы формирования 

целостного психологического знания будущего учителя  

 
 На основе анализа научных источников предпринята попытка выявить сущность формирования 

целостного психолого-педагогического знания будущего учителя и определить его содержательные 

характеристики. 

 

Целостное психолого-педагогическое знание. 

 

Невозможно представить решение 

задач модернизации образования без 

налаженной системы педагогического 

образования, которое должно охватывать 

не только предметно-методическую 

подготовку, но и способствовать 

ликвидации тех противоречий, которые 

обусловливают необходимость 

формирования личности, готовой к 

решению многомерных педагогических 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 

 

 18 

задач, готовой к восприятию личности 

ребенка как целостности и уникальности, 

способной решать задачи на высоком 

профессиональном уровне. Мы считаем, 

что целостное психолого-педагогическое 

знание имеет дело с неповторимым и 

непредсказуемым объектом – ребенком, 

учеником, личностью. Будущий учитель 

должен почувствовать в целостном 

единстве педагогических и 

психологических дисциплин не догму, а 

своеременное знание, востребованное в 

профессиональной деятельности;  в 

процессе подготовки будущего учителя 

делается акцент на то, что педагогическое 

знание надо не усваивать, а надо, на наш 

взгляд, строить, выращивать целостное 

психолого-педагогическое знание, 

обусловленное мотивационным, 

когнитивным, деятельностным и 

творческим компонентами, 

обеспечивающими позитивное отношение 

к формируемому знанию, полноту и 

глубину его, способность использовать 

переменные комбинации такого знания в 

новых ситуациях. 

В научных источниках нет пока ни 

одной классификации, которая 

удовлетворяла бы практические 

потребности педагогической науки в 

определении категории знание. Так, Е.Я. 

Яковлев подчеркивает, что выделенные в 

таксономии Б. Блума категории целей 

могут трактоваться как уровни усвоения 

учебного материала. К ним относятся: 

знание, понимаемое как запоминание и 

воспроизведение изученного материала; 

понимание, характеризующееся 

способностью интерпретировать учебный 

материал, преобразовывать его из одной 

формы выражения в другую; применение, 

означающее  возможность использования 

изученного материала в новых ситуациях 

и условиях; анализ, характеризующийся 

способностью разбить материал на 

составляющие так, чтобы ясно 

проступала его структура; синтез, 

означающий способность комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, 

обладающее новизной; оценка, 

означающая способность оценивания 

значения того или иного материала. [14]  

Попытка выстроить классификацию 

знаний сделана Е.Т. Дыранковой, история 

видов знаний представлена в работе В.П. 

Максаковского, классификация знаний 

описывается В.С. Аванесовым, состав и 

структура знаний описывается И.Я 

Лернером. В классификации В.С. 

Аванесова выделяются: сферы знаний: 

знание мира, знание людей, знание 

самого себя, знание способов 

деятельности; уровни знаний: 

докритериальный, критериальный. 

[1,с.26-32] 

 Состав и структура знаний по И.Я 

Лернеру включают термины и понятия, 

факты, законы и теории, 

методологические знания (знания о 

методах), оценочные знания, абстрактные 

и конкретные знания, эмпирические и 

теоретические знания. [9]  

В контексте профессионально-

педагогической подготовки будущего 

учителя исследования сосредоточены на 

характеристике образовательного 

процесса, образовательной 

самостоятельности, мотивации учения, а 

формирование знаний предстает, как 

неотъемлемая часть формирования 

профессионально важных качеств 

будущего учителя. Так, М.М. Анцибор 

подчеркивает, что она должна 

предусматривать: усвоение студентами 

общественно-политических и социально-

экономических дисциплин; овладение 

научными основами знаний по всем 

изучаемым предметам; фундаментальное 

усвоение психологических, 

методических, педагогических знаний. 

Знания студентов должны представлять 

методологически выдержанную 

последовательную систему основ знаний 

того предмета, который будущий учитель 

будет преподавать, а не состоять из 

отдельных вопросов, имеющих 

непосредственное отношение к 

школьному курсу. Владеть знаниями по 

предмету студент должен настолько 

прочно и сознательно, чтобы смог любой 

вопрос курса средней школы изложить 
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научно и доказательно с конкретными 

примерами проявления общих 

закономерностей и их практического 

применения. [3, c.45-46] 

И.Я. Лернер коснулся вопроса о 

соотношении педагогики и психологии, а 

именно: дидактики и педагогической 

психологии. Дифференцируя 

педагогическую психологию, которая 

изучает закономерности усвоения 

индивидам социального опыта и 

психические процессы и дидактику, 

изучающую закономерности 

взаимодействия учителя и учащихся, 

обеспечивающего усвоение ими 

содержание образования. [10, c.15-43]  

В этом заложена необходимость 

формирования следующих знаний: 

дидактика опирается на психологию 

обучения и потому будущему учителю 

необходимо знание закономерностей 

обучения, путей использования этих 

закономерностей и востребование этих 

знаний в педагогической деятельности; 

психология не может не считаться с 

данными дидактики об объекте усвоения 

и в этом есть смысл говорить о 

необходимости формирования знания о 

психологических особенностях процесса 

обучения; психология рассматривается в 

качестве науки о закономерностях 

развития психики, а педагогика – науки о 

средствах и методах формирования 

знаний и качеств личности и потому 

возникает потребность взаимосближения 

педагогического и психологического 

содержания и на этой основе обеспечить 

целостность психологического и 

педагогического знания. 

Приобщение студентов к 

органическому соединению 

педагогического и психологического  

знания, по мнению Л.М. Колодиной 

преследует двоякую цель: укрепить 

интерес к труду учителя, научить 

анализировать процесс обучения и 

воспитания с точки зрения психологии. И 

в этом плане обеспечивается вооружение 

знаний будущего учителя о типе 

темперамента ученика, мотивах учения, 

что позволяет глубже всматриваться в 

деятельность учителя и ученика, ее 

закономерность. Вооружение студентов 

теоретическими знаниями в области 

педагогики необходимо осуществлять на 

фоне «преподнесения» их 

психологической характеристики. Чем 

шире привлечение психологических 

знаний в структуру педагогических, тем 

быстрее происходит формирование 

профессионального психолого-

педагогического сознания. [8, c.39] 

 В контексте анализа привлечения 

психологических знаний к постановке и 

решению педагогических задач Л.В. 

Шибаева раскрывает способы постановки 

педагогических целей и логику 

использования психологических знаний 

по отношению к педагогической 

практике. Автор выделяет два 

принципиально различных стиля 

педагогической деятельности, в которых 

анализируется наличие знаний учителя. 

Первый стиль – дискретный, 

ориентирован на использование 

отдельных психолого-педагогических 

знаний, психолого-педагогических 

приемов в решении педагогических 

ситуаций. Второй стиль – целостного 

перспективного планирования, 

ориентирован на организацию целостного 

многостороннего развития 

ребенка.[11,с.60]  

Подготовка будущего учителя, 

несомненно, должна в своем содержании 

формировать знания, которые 

необходимы для организации такого 

стиля работы, который ориентирован на 

операционализацию процесса обучения и 

воспитания, немыслимого без соединения 

педагогического и психологического 

знания, способствующего развитию 

смысловой и целевой сферы студентов, 

обеспечивали их ориентацию на 

целостный педагогический объект, на 

востребование психологических и 

педагогических знаний в конкретной 

педагогической ситуации. Использование 

психологических знаний будущим 

учителем возможна и необходима для 

достижения высот профессионального 

мастерства, однако чаще всего в работе 
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учителя психологическим знаниям 

обычно не находится место, они 

отторгаются, представляясь учителю 

необязательной добавкой к  его 

профессиональной деятельности. Это 

обусловливает исследования, 

направленные на анализ педагогической 

деятельности, требующей обращения к 

психологическим знаниям, то есть к 

целостному психолого-педагогическому 

знанию. В этом контексте наличествует 

стремление ученых обосновать 

конструирование образовательных 

программ по педагогике и психологии на 

основе сопряжения двух составляющих: 

социокультурного и личностного 

самоопределения будущего учителя. Это 

требует интеграции знаний педагогики и 

психологии. Но в то же время знание 

рассматривается дифференцированно. 

Так  Н.А. Исаева указывает, что 

педагогическое знание представляет 

социокультурный контекст деятельности 

педагога: ее культурный и исторические 

смыслы, современное назначение и 

содержание. Психологическое знание 

обеспечивает актуализацию мотивации 

студентов. Но следует указать, что автор 

в структуре курса Введение в 

педагогическую профессию выстраивает 

интегрированное психолого-

педагогическое знание, которое 

интерпретируется в темах данной 

учебной дисциплины: Выбор профессии 

педагога, специфика педагогической 

профессии, модель профессиональной 

деятельности педагога, профессиональное 

самопознание, самообразование, 

саморазвитие. [6,с.356-358] 

В исследованиях (Е.А.Меерсон, 

И.И. Торопчин и другие) «созревает» 

вопрос о парадигме, исходной посылкой 

которой является мысль о том, что 

отдельными знаниями, пусть даже и 

профессионально-необходимыми, не 

исчерпывается содержание образования, 

составными частями которого являются: 

психологические знания: формальные и 

неформальные; психологические умения: 

операциональные, когнитивные; 

личностный рост. В этом прослеживается 

некая механистичность, в которой 

ведущим является декларированность, а 

не соотношение целого и части  

системного знания будущего учителя. 

Следует отметить, что в научной 

литературе до сих пор пока нет единого 

определения понятия «целостное 

психолого-педагогическое знание». Чаще 

всего оно интерпретируется как знание 

приемов обучения и воспитания и их 

сознательного использования; сложное 

образование, объединяющее 

профессионально значимые личностные 

знания и навыки; осмысление и усвоение 

теоретических положений и так далее.  

Качественной характеристикой 

знаний, сформированных на основе 

межпредметных связей, как указывает 

Г.Ф. Федорец, является высокая степень 

синтезирования, обобщения и 

осмысления этих знаний, их мобильность 

подвижность, динамизм. [12, c.59] Данная 

позиция близка нам тем, что 

межпредметные связи позволяют 

обобщать знания из педагогики и 

психологии, превращать их в систему, 

тем самым, повышая действенность этих 

знаний и «обрамление» их в целостную 

«оболочку». Кроме того, на основе 

взаимообусловленности содержания 

педагогических и педагогических 

дисциплин осуществляется глубокое 

овладение психолого-педагогической 

теорией, которая, являясь основой, 

позволяет придать знаниям целостный, 

научно-обоснованный характер. 

Исследуя интеграционные процессы 

в педагогической теории и практике, В.С. 

Безрукова отмечает, что развитие 

педагогического знания о педагогическом 

процессе достигает того критического 

значения, когда оно становится все менее 

доступным практику. Такое 

детализированное, 

сверхдифференцированное знание о 

процессе воспитания и обучения тяготеет 

к формализму, что ведет педагогов к 

формальному отношению к процессу 

образования. Необходим поиск такой 

целостности, в которой знание 
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стремилось бы к интегративной 

целостности. [4,с.7] 

  Важным для нас является 

обоснование автором проблемного 

тезауруса, с помощью которого 

описывается  интеграция знания в 

педагогике. Речь идет о совокупности 

терминов-понятий, подразделяющихся на 

описание интеграции как феномена, как 

процесса, как результата. С помощью 

системообразующих терминов-понятий 

производится соединение объектов и их 

перестройка (связь, взаимосвязь, 

взаимодействие, синтез, комплекс, 

система, часть, целое). Судя по характеру 

возникновения понятийно-

терминологического аппарата, интеграция 

распространяется на всю систему 

педагогического знания. С одной 

стороны, она в любой части этого знания 

способна себя проявить, с другой – 

широко использует основные 

категориальные группы для построения 

собственного тезауруса. Это составляет 

логико - гносеологические основания 

теории педагогической интеграции и 

формирования интегрированного знания. 

[4, с.20] 

 Исследуя проблему интеграции 

психологических и педагогических 

знаний, Л.П. Качалова дает определение 

целостному психолого-педагогическому 

знанию как системно-структурному 

образованию, функционирующему в 

логически оформленном содержании 

психологии и педагогики и по существу 

представляющему собой взаимосвязанное 

единство психологических и 

педагогических понятий и явлений. 

Глубокое усвоение педагогических и 

психологических знаний способствует, 

как указывает автор, формированию 

научной и психолого-педагогической 

эрудиции,  познавательных потребностей 

в усвоении целостной картины 

педагогического процесса, 

интеллектуальной активности, готовности 

к применению психологического знания в 

педагогической ситуации реальной 

педагогической практики. Исследуя 

процессы  и механизмы, принципы и 

методы интеграции психолого-

педагогических дисциплин, Л.П. 

Качалова приходит к выводу, что 

усвоение психолого-педагогических 

знаний на основе интеграции 

педагогических и психологических 

дисциплин дает возможность студентам 

лучше понять свою будущую 

педагогическую деятельность, развивает 

умение изобретательности при 

конструировании учебно-воспитательного 

процесса применительно к возрастным и 

индивидуальным особенностям, уровню 

знаний и воспитанности учащихся. 

Нельзя полностью осмыслить 

осуществление таких кардинальных 

процессов, как обучение и воспитание без 

понимания их психологической основы.  

Через осуществление интеграции 

психологии и педагогики, через 

взаимопроникновение педагогического 

знания в психологическое и наоборот, 

идет объединение педагогических и 

психологических знаний, активизируется 

познавательная потребность будущего 

учителя, осознается необходимость 

установления связей между 

педагогическим и психологическим 

знанием, что позволяет студентам 

оценивать факты обучения и воспитания 

учащихся с психологических позиций, 

давать им объяснение с позиции 

целостного явления, а самое главное, 

овладев целостным психолого-

педагогическим знанием будущий 

учитель приобретает умения в области 

объективного изучения личности ребенка 

и представлении его как  целостной 

структуры. [7] 

  П.М. Эрдниев предложил, 

глубоко разработал идею УДЕ - 

укрепление дидактических единиц. 

«Укрупненная дидактическая единица - 

это клеточка учебного процесса, 

состоящая из логически различных 

элементов, обладающих в то же время 

информационной общностью. 

Укрупненная дидактическая единица 

обладает качествами системности и 

целостности, устойчивостью к 

сохранению во времени и быстрым 
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проявлением в памяти»; целостно-

образное, разукрупненное на блоки 

объяснение темы с последующей 

отработкой отдельных элементов [13,с.6-

7]; дедуктивное построение логики 

изучения темы, ориентация на овладение 

типовыми структурами и обобщенными 

способами деятельности [5,с.423-422); 

использование в качестве инструментов 

познания специальных методологических 

знаний о структуре теории, назначении ее 

элементов, процедурах научного поиска 

[2, с. 114]. 

Вышеизложенное позволило нам 

под целостным психолого-

педагогическим знанием понимать 

совокупность знания, обогащенного за 

счет актуализации внутреннего 

потенциала целого педагогических и 

психологических дисциплин, умений, 

проявляющихся в способности 

воссоздания переменных комбинаций 

отдельных элементов в целое и 

находящееся в состоянии готовности к 

востребованию в новых ситуациях. 

 Таким образом, одной из 

актуальных проблем совершенствования 

процесса формирования будущего 

учителя является приведение 

теоретических и эмпирических знаний в 

соответствие с задачами их 

профессионального становления. Эти 

изменения касаются процесса 

формирования целостного психолого-

педагогического знаний, которое 

позволит будущему учителю понять 

закономерности развития ребенка в 

процессе обучения, сущность научной 

теории познания, что находит отражение 

в  формировании системы знаний.
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г. Шадринск 

 

Теоретико-педагогические аспекты кросс-культурного образования 
 

В статье рассматриваются теоретико-педагогические аспекты кросс-культурного 

образования и история развития понятия «кросс-культурная компетентность» и сопряженных с ним 

понятий. 

 

 «Кросс-культурный», «компетентность», «кросс-культурная компетентность». 

 

Новые тенденции развития 

общества, выход России на 

международный уровень сотрудничества 

в сфере политики, экономики, культуры, 

образования, исторически сложившееся и 

развивающееся поликультурное 

пространство обусловливают появление в 

высших учебных заведениях новых 

образовательных задач, одной из которых 

является приобщение индивида к 

универсальным, глобальным ценностям, 

формирование умений межкультурной 

коммуникации. В современных 

педагогических исследованиях 

отмечается важность учета 

поликультурных аспектов вузовской 

подготовки, ведутся исследования в 

области поликультурного образования и 

культурологии образования.  

Кросс-культурное образование 

является важной и неотъемлемой частью 

современного общего образования, 

направленного на приобщение обучаемых 

к знаниям о своей и иной культурах, 

осознанию культурных реалий и 

универсалий, воспитание толерантного 

отношения к чужеродности культур. В 

качестве результата кросс-культурного 

образования позиционируется кросс-

культурная компетентность будущего 

специалиста, так как именно она 

обеспечивает успешную межкультурную 

коммуникацию, центрированную на 

особенностях речевого взаимодействия 

партнеров и их «вхождении» в иную 

культуру. 

Изучая вопрос о сущности понятия 

кросс-культурной компетентности 

будущего учителя, необходимо, прежде 

всего, обратиться к истории его развития. 

Мы рассмотрим основные периоды 

данного процесса, дадим их 

характеристику и рассмотрим в каждом 

периоде генезис центрирующего понятия 

«компетентность» и термина «кросс-

культурный», появление сопряженных с 

ними понятий и терминов, их сущность, а 

также особенности профессионально-

педагогической подготовки в указанном 

периоде. Исходя из того, что начало 

исследований сущности термина «кросс-

культурный» попадает на 30-е годы 

прошлого века, а понятие 

«компетентность» появляется в 

зарубежной науке лишь в 60-70-е годы 

XX века, наше исследование 

ограничивается историческим периодом с 

20-х годов XX века до настоящего 

времени.  

Мы выделяем в истории развития 

понятия «кросс-культурная 

компетентность» три периода: первый 

период – с 20-х до 50-х годов XX века; 

второй период – с 50-х до 80-х годов XX 

века; третий период – с 80-х годов XX 

века по настоящее время. Охарактеризуем 

подробнее указанные периоды. 

Период с 20-х до 50-х годов XX 

века  

Зарождение кросс-культурных 

исследований ученые связывают с 

направлениями психологической 
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антропологии и этнической психологии, 

предметом которых являлось изучение 

психологических особенностей индивида 

(или группы людей), обусловленных их 

этнической или культурной 

принадлежностью. Поэтому впервые 

термин «кросс-культурный» появляется в 

психологической антропологии, 

выступавшей в качестве 

представительницы западной (прежде 

всего американской) научной мысли, 

которая ведет свое начало с 30-х годов 

XX столетия. Она возникла как 

междисциплинарное направление 

исследования «культура и личность», 

целью которой было изучение 

внутренней, психологической жизни 

индивидов, обусловленной их культурной 

социализацией (или инкультурацией). 

Именно с этой целью и связано 

семантическое наполнение термина 

«кросс-культурный» в данном периоде. 

В отечественной науке 

исследования термина «кросс-

культурный» ограничивались областью 

этнической психологии, которая была 

связана с разными науками: 

языкознанием и литературоведением (Д. 

Овсянико-Куликовский, А. Потебня и 

др.), этнографией (К. Кавелин, Н. 

Надеждин и др.), философией (Г. Шпет и 

др.). Основным методом исследования 

интересуемого нас термина был в этот 

период анализ проявлений человеческого 

духа в языке, обычаях, мифах, т.е. в сфере 

духовной культуры разных народов. 

Термином «кросс-культурный» 

обозначалось сравнение психологических 

особенностей представителей разных 

этнических групп или разных культур в 

целом, а также сопоставление 

психологических особенностей 

представителей одного этноса или 

культуры в целях понимания 

обусловленности данных особенностей 

этнической или культурной 

принадлежностью. 

Ограниченность данных 

исследований сферами психологической 

антропологии и этнической психологии 

привела в исследуемом нами периоде к 

излишней теоретизации и обобщенности 

сущности термина «кросс-культурный», 

центрированию основной семантики 

данного термина на сопоставлении и 

сравнении, прежде всего, 

психологических особенностей 

представителей разных этнических групп 

и культур.  

В связи с тем, что в период с 20-х 

до 50-х годов XX века отсутствуют 

исследования понятия «компетентность», 

кратко остановимся на анализе основных 

требований к подготовке учителя в 

данном периоде.  

В рассматриваемый период 

профессиональная подготовка педагогов 

являлась объектом изучения и анализа 

выдающихся отечественных ученых. 

Многочисленные правительственные 

реформы в начале периода, принятие 

новых уставов высших учебных 

заведений внесли коррективы в 

организационные формы обучения в 

высшей педагогической школе и явились 

основой изменений профессиональной 

подготовки учителей: повышаются 

требования к их теоретической и 

методической подготовке, 

педагогической технике, педагогической 

культуре. В связи с этим в системе 

российского образования начинается 

обновление учебно-воспитательного 

процесса в вузах, совершенствуется 

специальная и педагогическая подготовка 

учителей.  

Смена методологических 

ориентиров в начале ХХ века определила 

новые требования к формированию 

личности учителя, к преобразованию его 

профессиональной деятельности, к 

проблемам технологии и методики 

преподавания. Н.С. Дмитриевым была 

осуществлена разработка модели профиля 

специальности (в дальнейшем – 

профессиографический портрет 

специалиста), которая включала основные 

виды научно-педагогической 

деятельности педагога. В 

профессионально-педагогическую 

подготовку были включены новые 

компоненты, соответствовавшие 
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требованиям времени: информационный, 

исследовательский, компонент 

творческой активности, 

самостоятельности мышления. 

Направленность профессионально-

педагогической подготовки на 

удовлетворение актуальных потребностей 

общества, ее соответствие новым 

областям знания, акцентирование 

внимания на составляющих 

профессиональной готовности учителя – 

основные сущностные характеристики 

подготовки учителя в исследуемом 

периоде. 

Период с 50-х до 80-х годов XX 

века 

Одними из первых концепций 

данного периода являются концепция Э. 

Тайлора, в центре которой находится идея 

о культурном единстве и единообразном 

развитии человечества, и концепция Б. 

Малиновского о значении социальных 

институтов в существовании культуры 

как единого целого. Появление данных 

концепций, а также дальнейшее развитие 

культурной антропологии как науки 

актуализировали исследование таких 

проблем теории культуры как 

взаимоотношения различного типа 

культур, аккультурация и этноцентризм.  

Именно в этот период 

семантическое наполнение термина 

«кросс-культурный» напрямую 

связывается с взаимодействием культур 

(диалогом культур), которые являлись 

предметом исследования 

культурфилософии. Основоположник 

теории диалога культур В.С. Библер 

разрабатывает коммуникативную модель, 

рассматривая и анализируя логическую 

схему потенциального взаимодействия 

культур [1; 2].  

Как следствие разработки 

вышеназванных концепций в 60-е годы 

XX века широкое распространение 

получил кросс-культурный подход Д. 

Уайтинга и И. Чайлда, суть которого 

заключалась в том, что в каждой из 

изучаемых ими культур выбирались 

определенные аспекты, которые 

проверялись на предмет корреляции 

между собой. Кросс-культурный подход, 

созданный Д. И Б. Уайтингами, 

представляет собой совокупность методов 

описания, сравнения и изучения 

культурных различий сообществ, 

особенностей влияния социокультурной 

среды на личность, а также 

индивидуального культурного опыта на 

психику и деятельность. Однако 

недостатком данного подхода являлось 

отсутствие его универсализации в силу 

непостоянства (нестатичности) и 

социального характера объектов 

сравнения. 

Бурное развитие прикладных 

областей социальной психологии привело 

в конце 60-х годов XX века к тому, что 

социальный заказ общества, в центре 

которого находилось требование к 

получению социально-психологических 

знаний, приближенных к реальному 

межкультурному взаимодействию, не мог 

быть реализован в силу отсутствия кросс-

культурных данных, суть которых 

должны были составлять различия между 

людьми. 

Итогом научных поисков 

становится следующая трактовка термина 

«кросс-культурный»: изучение, описание 

и сравнение культурных различий 

сообществ и выявление особенностей 

влияния отдельных аспектов культуры на 

личность. 

К концу периода 50-х-80-х годов 

XX века исследователи содержания 

термина «кросс-культурный» доказали 

необходимость выхода за рамки поисков 

социально-психологических универсалий, 

что потребовало существенного 

продвижения в области методики и 

организации исследования сущности 

термина «кросс-культурный» и привело к 

возникновению сопряженного понятия 

«межкультурная коммуникация».  

Основоположник теории 

межкультурной коммуникации Э. Холл 

пришел к выводу о необходимости 

обучения культуре, основывающемся на 

практическом использовании фактов 

межкультурного общения людей, 

возникающих при непосредственных 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 

 

 26 

контактах с носителями других культур. 

Дальнейшие исследования феномена 

межкультурной коммуникации в 

рассматриваемом периоде выполнены в 

культурно-антропологическом 

направлении и приближают семантику 

данного понятия к термину «кросс-

культурный». Так, И.И. Халеева. 

определяет межкультурную 

коммуникацию как 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» 

[4; 5]. Следовательно, в обобщенном 

понимании межкультурная коммуникация 

– сложный и многогранный процесс 

взаимопроникновения, взаимодействия 

культур. Именно такая трактовка дает 

возможность наметить пересекающиеся 

смысловые поля понятия «межкультурная 

коммуникация» и термина «кросс-

культурный». Однако в исследуемом 

периоде представлены лишь обобщенные 

характеристики взаимосвязи этих 

понятий, в частности возможность 

корреляции, сопоставления, сравнения и 

анализа культурных различий и 

взаимодействие культур в их диалоге. 

Рассмотрим далее вопрос 

становления и развития понятия 

«компетентность». 

Так, в конце 1960 – начале 1970-х 

гг. в западной, а в конце 1980-х гг. в 

отечественной литературе зарождается 

специальное направление – 

компетентностный подход в образовании. 

В исследуемом нами периоде 

наблюдается отождествление 

рассматриваемого нами понятия с 

другими, например с понятием 

«компетенция». Компетентность означает 

осведомленность, авторитетность, а 

компетенция – круг вопросов, явлений, в 

которых данное лицо обладает 

авторитетностью, познанием, опытом, а 

также круг полномочий. Таким образом, 

компетентность представляет собой 

личностную характеристику, а 

компетенция – совокупность конкретных 

профессиональных или функциональных 

характеристик.  

К концу периода появляются 

исследования частного понятия 

«профессиональная компетентность», 

целесообразность введения которого 

обусловлена универсальностью его 

содержания, интегративной 

характеристикой, объединяющей такие 

широко используемые понятия, как 

«профессионализм», «квалификация», 

«профессиональные способности». В 

педагогической науке исследуемого 

периода понятие «профессиональная 

компетентность» рассматривается как 

совокупность знаний и умений, 

определяющих результативность труда; 

объем навыков выполнения задачи; 

комбинация личностных качеств и 

свойств; комплекс знаний и 

профессионально значимых личностных 

качеств; вектор профессионализации; 

единство теоретической и практической 

готовности к труду; способность 

осуществлять сложные 

культуросообразные виды действий.  

Итак, сущность понятия 

«компетентность» рассматривается в 

данном периоде в контексте вопросов 

целеполагания и интегрирует основные 

характеристики определенной 

профессиональной деятельности.  

Период с 80-х годов XX века до 

настоящего времени 
В период с 80-х годов XX века до 

настоящего времени наблюдается всплеск 

научных исследований термина «кросс-

культурный», его сущности и 

функциональных характеристик. 

Наиболее обобщенная его трактовка 

дается с учетом сравнительного аспекта в 

области культуры. Наиболее 

распространенными являются 

исследования данного феномена в русле 

психологической антропологии. Д. Берри, 

М.Б. Адельман, Х.Л. Ностранд, Дж. 

Яспарс и др. используют термин «кросс-
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культурный» для изучения сходств и 

различий в психологии индивидов, 

принадлежащих к разным культурным и 

этническим группам, связей 

психологических различий с 

социокультурными, экологическими и 

биологическими особенностями, а также 

изучения современных изменений этих 

различий.  

В русле этих исследований 

формируются два основных подхода к 

определению сущности термина «кросс-

культурный».  

Первый подход ориентирован на 

развитие существующего с 80-х годов XX 

века направления «культурного 

сравнения» по заранее заданным 

параметрам (Г. Триандис, Р. Диаз-

Герреро). Сторонники второго подхода 

отрицают перспективность традиционной 

парадигмы культурного сравнения и 

настаивают на пересмотре исходных 

целей кросс-культурных исследований (Г. 

Яхода, Д. Прайс-Уильямс). Методология 

кросс-культурных исследований имеет в 

данном периоде широкий спектр 

направлений: развитие парадигмы 

«культурных измерений» через 

группирование ценностных оснований 

поведения (Ш. Шварц), изучение 

различий между культурами на 

национальном уровне через исследование 

ценностного аспекта рассматриваемых 

культур (Г. Хофстеде), выдвижение 

понятия социальных аксиом в качестве 

центрального понятия исследования (М. 

Бонд) и др. 

Проведенный нами анализ 

различных подходов и точек зрения на 

сущность термина «кросс-культурный» 

позволяет нам остановиться на 

следующей трактовке. Термин «кросс-

культурный» в нашем понимании 

применяется для сравнения и адаптации 

культурных различий и универсалий 

сообществ и индивидов согласно 

социокультурным характеристикам.  

Широкое распространение кросс-

культурных исследований в период конца 

XX начала XXI века привело к 

расширению терминологического поля 

данной проблемы, появлению и развитию 

некоторых важных для нашего 

исследования вспомогательных понятий, 

в частности понятия «межкультурная 

коммуникация», терминов 

«интеркультурный», «транскультурный».  

Понятие «межкультурная 

коммуникация» становится предметом 

многочисленных философских, 

психологических, культурологических и 

педагогических исследований, которые 

определяют ее как взаимодействие 

культур, осуществляемое в определенном 

пространстве и времени, в котором 

феномен культуры рассматривается как 

родовое понятие, культурные контакты 

приобретают различные формы, 

находящие свое выражение в 

соприкосновении, взаимоотношении, 

синтезе, дополнительности и диалоге.  

Дальнейшая конкретизация 

сущности ядра понятия межкультурной 

коммуникации приводит к становлению 

следующих терминов: 

«интеркультурный», который трактуется 

как культурно и ситуативно-контекстно 

обусловленный, ориентированный на 

особенности лингвокультуры, и 

«транскультурный», который трактуется 

как обеспечивающий понимание единства 

человечества, возникающее в результате 

сопоставительного изучения 

общечеловеческого культурного наследия 

и местных / национальных культур в их 

историческом развитии. 

Как показывают современные 

исследования феномена межкультурной 

коммуникации, ее ядром является 

межкультурное взаимодействие, 

реализуемое на нескольких уровнях. Так, 

рассмотрение межкультурной 

коммуникации на вербально-

семантическом уровне приводит к 

необходимости рассмотрения термина 

«интеркультурный», на логико-

когнитивном уровне – термина 

«транскультурный», на деятельностно-

коммуникативном уровне – термина 

«кросс-культурный».  

Рассмотрим далее эволюцию 

понятия «компетентность» в 
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исследуемом историческом периоде.  

Изучение представлений о 

профессиональной компетентности 

учителя в данном периоде показывает, 

что они претерпели значительные 

изменения: от разработки основ 

формирования педагогической 

направленности учителя (С.Т. Каргин, 

А.А. Орлов, И.Я. Фастовец и др.) и 

развития профессионально важных 

качеств и личности в целом (Е.П. 

Белозерцев, И.А. Колесникова, А.Е. 

Кондратенков, Н.В. Кузьмина, И.Я. 

Лернер, В.А. Сластенин и др.) к 

определению сущности педагогического 

творчества (В.И. Андреев, В.И. 

Загвязинский, Н.М. Яковлева и др.), 

анализу психологических основ 

профессиональной деятельности учителя 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.).  

В период с 80-х годов XX века до 

настоящего времени наблюдается 

тенденция к определению сущности 

профессионально-педагогической 

компетентности через структурирование 

ее основных составляющих на 

следующих уровнях: когнитивном 

(тезаурусном), социальном, 

коммуникативном, индивидуально-

личностном. Вследствие этого 

появляются исследования отдельных 

компетентностей личности учителя.  

Мы, вслед за М.М. Левиной [3], 

будем понимать под профессионально-

педагогической компетентностью 

интегральное качество личности 

педагога, включающее комплекс 

основных профессиональных 

субкомпетенций, опыт творческой 

педагогической деятельности, 

личностные характеристики. 

Представляя собой интегральное 

качество личности педагога, 

профессионально-педагогическая 

компетентность включает видовые 

компетентности: профессиональную, 

социальную, регулятивную, 

интеллектуально-педагогическую, 

операциональную, коммуникативную, 

межкультурную. Наибольший интерес с 

позиций нашего исследования 

представляет понятие межкультурной 

компетентности, которая определяется 

как идентичность, интегрирующую 

знания и образцы поведения, в основе 

которых лежат принципы плюрализма 

мышления и осознания историчности 

культурных процессов. Для реализации 

процесса формирования межкультурной 

компетентности необходимым 

представляется реализация ее особого 

подвида – кросс-культурной 

компетентности, под которой в нашем 

исследовании мы понимаем 

интегральное качество личности, 

включающее знания об особенностях 

иной культуры, умения 

интерпретировать инокультурную 

информацию, опыт коммуникативной 

деятельности, качества личности 

(эмпатию и толерантность). 

Экстраполяция данного понятия в 

сферу педагогической теории и 

профессионально-педагогической 

подготовки позволяет нам определить 

кросс-культурную компетентность 

будущего учителя как интегральное 

качество личности, включающее знания 

о сравнении и адаптации культурных 

различий и универсалий, умения 

ретрансляции иной культуры, опыт 

творческой педагогической 

деятельности в сфере межкультурного 

обучения, профессионально значимые 

характеристики личности. 

Проведенный нами теоретико-

педагогический и исторический анализ 

становления понятия кросс-культурной 

компетентности позволяет сделать 

следующие выводы: 

Современные тенденции в 

профессионально-педагогической 

подготовке, ориентация образовательного 

процесса в вузе на межкультурный 

аспект, гиперболизация социокультурной 

функции образования выдвигает на 

первый план требование изменения 

подготовки студентов к осуществлению 

межкультурной коммуникации в кросс-

культурном режиме.
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Методологические подходы к развитию профессиональной 

коммуникативной компетентности будущих учителей 

иностранного языка 

 
В статье раскрывается сущность компетентностного, личностно-деятельностного и 

полисубъектного подходов к развитию коммуникативной компетентности будущих учителей 

иностранного языка. Данные подходы направлены  на комплексное освоение студентами 

коммуникативных знаний и умений, обеспечивающих успешное педагогическое взаимодействие, на 

формирование коммуникативной и познавательной потребности студентов в осуществлении данного 

вида взаимодействия, их вовлечение и активное участие в педагогическом взаимодействии. 

 

Коммуникативная потребность, познавательная потребность, студент. 

 

Развитие международных связей и 

их качественное изменение, 

интернационализация всех сфер 

общественной жизни стали причиной 

возрастания роли иностранного языка в 

жизни человека. В условиях глобальной 

интеграции культур различных стран, 

растущей мобильности населения всего 

мира, расширения сферы занятости, 

развития туризма, личных контактов 

знание иностранного языка становится 

необходимостью, которая ставит перед 

теорией обучения иностранным языкам 

новые проблемы, отвечающие 

современным потребностям общества. 

Новое назначение иностранного 

языка вызвало необходимость смещения 

акцентов и в подготовке учителей. Как 

показывает практика, выпускники 

педагогических вузов не обладают 

достаточным уровнем коммуникативной 

компетентности, поэтому развитие 

коммуникативной компетентности у 

будущих учителей иностранного языка 

становится одной из важных задач 

педагогического вуза. 

Под профессиональной 

коммуникативной компетентностью 

учителя иностранного языка мы 

понимаем интегративную личностную 

характеристику, проявляющуюся в 

готовности к осуществлению 

продуктивного педагогического 

взаимодействия в разнообразных 

ситуациях с учетом 

социолингвистических правил, 

признанных носителями языка. 

Мы рассматриваем развитие 

профессиональной коммуникативной 

компетентности как педагогический 
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процесс. Опираясь на имеющиеся 

исследования по обозначенной проблеме 

и учитывая сущность и структуру 

понятия «профессиональная 

коммуникативная компетентность 

учителя иностранного языка», под 

развитием профессиональной 

коммуникативной компетентности 

будущих учителей иностранного языка 

мы понимаем целостный педагогический 

процесс, основанный на взаимосвязанной 

деятельности преподавателей и студентов 

и направленный на овладение будущими 

учителями иностранного языка в единстве 

профессиональными коммуникативными 

знаниями и умениями, развитие 

мотивации, определяющих готовность к 

осуществлению продуктивного 

педагогического взаимодействия. 

 Решение проблемы развития 

профессиональной коммуникативной 

компетентности будущих учителей 

иностранного языка в системе высшего 

педагогического образования требует 

разработки теоретико-методологической 

стратегии в условиях новой 

педагогической парадигмы, основанной 

на идеях модернизации, гуманизации, 

гуманитаризации и развивающего 

характера образования. 

Сегодня в педагогических 

исследованиях, посвященных 

профессиональной подготовке будущих 

учителей, используют различные 

подходы: системно-структурный, 

программно-целевой, профессионально-

личностный, технологический, 

синергетический, интегративно-

модульный и др. 

Исходя из специфики 

профессиональной коммуникации 

будущих учителей иностранного языка, 

для эффективного осуществления 

которой необходимо использование в 

единстве профессиональных 

коммуникативных знаний и умений, 

характеризующих профессионально 

компетентную личность, в качестве 

базовых для нашего исследования мы 

выбрали компетентностный, личностно-

деятельностный и полисубъектный 

подходы. 

В связи с дискуссиями о 

проблемах и путях модернизации 

российского образования в последнее 

время получило распространение 

понятие «компетентностный подход».  

Компетентностный подход – это 

совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора 

содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов [5, с. 3]. К 

числу таких принципов относятся 

следующие положения: 

 смысл образования заключается 

в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в 

различных сферах и видах деятельности 

на основе использования социального 

опыта, элементом которого является и 

собственный опыт учащихся; 

 содержание образования 

представляет собой дидактически 

адаптированный социальный опыт 

решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, 

политических и иных проблем; 

 смысл организации 

образовательного процесса заключается в 

создании условий для формирования у 

обучаемых опыта самостоятельного 

решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблем, 

составляющих содержание образования; 

 оценка образовательных 

результатов основывается на анализе 

уровня образованности, достигнутых 

учащимися на определенном этапе 

обучения. 

Многие идеи компетентностного 

подхода появились в результате изучения 

ситуации на рынке труда и в результате 

определения тех требований, которые 

складываются на рынке труда по 

отношению к работнику. Сдвиг от 

квалификационного подхода в 

профессиональном образовании к 

компетентностному выражается в том, 

что усиление когнитивных и 
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информационных начал в современном 

производстве не «покрывается» 

традиционным понятием 

профессиональной квалификации. Более 

адекватным становится понятие 

компетентности. Нельзя оспаривать тот 

факт, что новый тип экономики вызывает 

новые требования, предъявляемые к 

выпускникам вузов, среди которых все 

больший приоритет получают требования 

системно организованных 

интеллектуальных, коммуникативных, 

рефлексирующих, самоорганизующих, 

моральных начал, позволяющих успешно 

организовывать деятельность в широком 

социальном, экономическом, культурном 

контекстах [1].  

Как отмечают Э. Зеер, Э. 

Сыманюк, реализация компетентностного 

подхода в профессиональном 

образовании будет способствовать 

достижению его основной цели – 

подготовке квалифицированного 

специалиста соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в 

смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной  и 

профессиональной мобильности [3, с. 25]. 

Общую, концептуальную идею 

компетентностного подхода А. Петров 

формулирует следующим образом: 

компетентностно-ориентированное 

образование направлено на комплексное 

освоение знаний и способов практической 

деятельности, обеспечивающих успешное 

функционирование человека в ключевых 

сферах жизнедеятельности. Условия, 

обеспечивающие реализацию 

компетентностного подхода в 

образовании, по мнению А. Петрова, 

можно сгруппировать следующим 

образом: 

 дидактические, 

обеспечивающие освоение ключевых 

компетентностей обучающимися в 

процессе обучения и формирование у них 

на этой основе профессиональной 

компетентности (цель, содержание, 

формы, методы и технологии обучения); 

 организационно-

управленческие, необходимые для 

организации компетентностно-

ориентированного образовательного 

процесса (формы, средства и способы 

организации и управления 

образовательным процессом); 

 профессионально-

методические, связанные с подготовкой 

педагогических работников к реализации 

компетентностного подхода в  

профессиональном образовании и 

разработкой методического обеспечения 

компетентностно-ориентированного 

образовательного процесса [7]. 

Итак, реализация 

компетентностного подхода к развитию 

профессиональной коммуникативной 

компетентности направлена на 

комплексное освоение обучаемыми 

коммуникативных знаний и умений, 

обеспечивающих успешное 

педагогическое взаимодействие. 

Наряду с задачей 

компетентностно-ориентированного 

образовательного процесса, усиливается 

внимание к его воспитательной функции, 

повышается значение гуманизации и 

гуманитаризации образования. 

В соответствии с принципами 

гуманизации  и демократизации общества 

в качестве самой большой ценности 

признается свободная, развитая и 

образованная личность, поэтому основой 

преподавания иностранного языка 

является личностно-деятельностный 

подход.  

Основы личностно-

деятельностного подхода заложены в 

трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, где 

личность рассматривается как субъект 

деятельности, которая сама, формируясь в 

деятельности и в общении с другими 

людьми, определяет характер этой 

деятельности и общения. Задачей 

преподавателя, реализующего личностно-

деятельностный подход, является 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 

 

 32 

формирование не только 

коммуникативной и познавательной 

потребности студентов в общении, но и 

учебной потребности в усвоении новых 

знаний, в развитии более совершенных 

речевых умений во всех видах речевой 

деятельности. 

Личностно-деятельностный подход 

в преподавании иностранного языка 

предполагает изменение схемы 

взаимодействия преподавателя и 

студентов. Это должна быть схема 

субъектно-субъектного 

равнопартнерского учебного 

сотрудничества преподавателя и 

студентов в совместном дидактически  

организуемом преподавателем решении 

учебных коммуникативно-

познавательных задач. 

Итак, применение личностно-

деятельностного подхода к развитию 

профессиональной коммуникативной 

компетентности будущих учителей 

иностранного языка предполагает 

формирование коммуникативной и 

познавательной потребности студентов в 

осуществлении педагогического 

взаимодействия, учебной потребности в 

усвоении новых коммуникативных 

знаний, в развитии более совершенных 

коммуникативных умений. 

Развитие профессиональной 

коммуникативной компетентности 

целесообразно рассматривать с учетом 

полисубъектного (диалогического) 

подхода.  

Полисубъектный (диалогический) 

подход – ориентация на то, что сущность 

человека значительно сложнее и 

разностороннее, чем его деятельность. 

Активность личности, ее потребности в 

саморазвитии происходят в условиях 

взаимоотношений с другими людьми. 

Диалог с другим – то самое реальное поле 

взаимодействия, где эти потребности 

удовлетворяются [2, с. 19].  

Полисубъектный подход 

предполагает, что преподаватель не учит, 

а активизирует, стимулирует стремление 

студентов к саморазвитию, создает 

условия для творческой самореализации 

[6, с. 23].  

Важным в этом подходе, согласно 

О.И. Ковалевой, является то, что 

активность индивида и его потребности в 

самосовершенствовании рассматриваются 

не изолированно, а на фоне 

взаимоотношений с другими людьми, 

выстраиваемых по принципу диалога. 

Диалог основан на равенстве партнеров 

по общению, эмоциональной открытости 

и доверии к другому человеку, принятия 

его как ценности в свой внутренний мир. 

Это создает условия для взаимного 

личностного развития и творческого 

"соучастия" в нем. 

Полисубъектный подход 

обеспечивает приоритет субъект - 

субъектных отношений и связан с 

преобразованием суперпозиции 

преподавателя и субординированной 

позиции студента в личностно 

равноправные позиции сотрудничающих 

людей. Такое преобразование изменяет 

роли к функции участников учебно-

педагогического процесса. Преподаватель 

не учит и не воспитывает, а 

актуализирует, стимулирует стремления 

студентов к общему и 

профессиональному развитию, изучает 

активность, создает условия для 

самодвижения [4]. 

Реализация полисубъектного 

подхода к развитию профессиональной 

коммуникативной компетентности у 

будущих учителей иностранного языка 

позволяет осуществить вовлечение 

студентов в процесс коммуникативной 

деятельности, их заинтересованное 

участие в данном процессе. 

Итак, применение 

компетентностного, личностно-

деятельностного и полисубъектного 

подходов к развитию профессиональной 

коммуникативной компетентности 

будущих учителей иностранного языка  

направлено на комплексное освоение 

обучаемыми коммуникативных знаний и 

умений, обеспечивающих успешное 

педагогическое взаимодействие, на 

формирование коммуникативной и 
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познавательной потребности студентов в 

осуществлении педагогического 

взаимодействия и вовлечение студентов 

в данный вид деятельности. 
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Параметры эффективности профессиональной  деятельности 

педагогов: теоретический анализ 
 

В статье рассмотрено содержательное наполнение феноменов результативность, 

успешность, эффективность и оптимальность деятельности, представлен теоретический анализ 

функциональных и субъективных параметров эффективности педагогической деятельности 

 

Эффективность педагогической деятельности, профессиональные умения педагогов, 

внутренний потенциал. 

 

На современном этапе развития 

общества проблема качества образования 

приобретает особую актуальность, 

обусловленную рядом проблемных 

явлений в сфере образования и занятости 

населения: стремительным ростом 

конкуренции образовательных услуг; 

несоответствием уровня 

профессиональной подготовки 

выпускника востребованному на рынке 

труда уровню профессионализма; 

необходимостью создания среды, 

побуждающей педагога к 

самопроектированию собственной 

профессиональной деятельности и 

развития в целом, к его становлению как 

субъекта профессионализации. 

Исследования педагогической 

деятельности имеют богатую традицию в 

отечественной психологической науке, в 

разное время изучением этого вопроса 

занимались С.Г. Вершловский, Н.С. 

Глуханюк, Э.Ф. Зеер, Т.В. Кручина, Б.Б. 

Косов, Н.В. Кузьмина, Г.В. 

Суходольский, Л.М. Митина, В.А. 

Сластенин, Н.Ф. Талызина, А.И. 

Щербаков и др. В последнее время возрос 

интерес к проблеме аттестации 
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педагогических кадров и оценке 

эффективности деятельности.  

Уточним содержательное 

наполнение феноменов результативность, 

успешность, эффективность и 

оптимальность деятельности, зачастую 

трактующихся как синонимы. 

Результативность в труде учителя – 

это наличие качественных изменений 

(позитивных, прогрессивных и 

негативных) в психическом развитии 

учащихся и самого учителя [10].  

Слово «успех» («успешность») 

трактуется как положительные 

результаты в деятельности; достижения в 

освоении, изучении чего-либо; 

общественное признание, одобрение 

чьих-либо достижений [1]. 

 Мы основывались на 

представлениях о том, что любая 

деятельность результативна, или 

продуктивна, т.е. успешна в отношении 

конечного результата. Однако не любая – 

эффективна, оптимальна, поскольку 

оценка эффективности описывается 

следующей формулой: эффективность 

есть результат труда по отношению к 

затратам. Следовательно, 

результативность, успешность  

деятельности, в том числе и 

профессиональной, - понятия более 

широкие, нежели эффективность. 

Эффективность труда – достижение 

в результате трудового процесса 

запланированной цели; соответствие 

полученного результата поставленным 

задачам [4]. 

Мы трактуем понятие 

«эффективность» как комплексный 

показатель профессионально-

педагогической деятельности, 

эксплицирующий ее прогрессивное 

развитие. 

Оптимальность – достижение 

наилучшего результата в данных 

условиях при минимальных затратах 

времени и усилий [10]. 

Особенностью деятельности 

педагога является сложная организация, 

представленная многообразием 

взаимосвязанных между собой видов 

деятельности, различающихся по форме, 

способам осуществления, временной и 

пространственной характеристикам, 

функциям, задачам, умениям.  

В зависимости от цели 

деятельности педагога З.Ф. Есарева, В.А. 

Маркелова, Л.М. Митина и др. 

традиционно выделяют такие ее виды как 

педагогическая, научно 

исследовательская, методическая. В 

современных исследованиях спектр видов 

деятельности педагога увеличивается. К 

указанным видам Г.У. Матушанский 

добавляет повышение квалификации, 

воспитательную, административно-

хозяйственную, управленческую, 

коммерческую, общественную 

деятельность педагога; проектирование 

профессионально-образовательного 

процесса, дидактическое и методическое 

оснащение, осуществление 

профессионально-образовательного 

процесса, диагностика подготовленности 

и развития, профориентация и 

профадаптация [2]. Однако, по мнению 

Г.Б. Скок и Б.Б. Горлова, ведущей в 

деятельности педагога выступает 

педагогическая деятельность, которая 

интегрирует все другие виды.  

Рассматривая функции 

деятельности как обобщенные 

характеристики основных обязанностей 

педагога, выполняемых в соответствии с 

требованиями профессии, разные авторы 

определяют их состав неоднозначно. 

Функции деятельности определяют как с 

точки зрения ее строения, так и с позиций 

решения типовых профессионально-

педагогических задач [9]. Однако данные 

подходы к выделению функций 

деятельности педагога не являются 

противоречащими, поскольку виды 

деятельности характеризуются составом 

профессиональных задач, которые для 

специалиста определенного профиля 

выступают типовыми. 

Для изучения строения 

профессионально-педагогической 

деятельности необходимо определить 

состав реализующих ее умений. 
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Вслед за Е.В. Дьяченко в 

операциональном составе педагогической 

деятельности мы будем выделять 

следующие группы умений:  

 коммуникативно-

организаторские умения –  умение 

организовывать и успешно 

осуществлять образовательный 

процесс;  планировать и 

организовывать  свою 

профессиональную деятельность, а 

также высокая коммуникативная 

культура и умение ясно и логично 

излагать учебный материал.   

 дидактические умения – 

умение находить адекватные целям 

образования содержание, методы, 

формы обучения, умение создавать 

посредством своего предмета условия 

для личностного развития учащихся; 

умение осуществлять непрерывный 

контроль знаний и умений учащихся с 

целью управления качеством 

обучения; 

 проектировочно-

прогностические умения – умение 

проектировать образовательный 

процесс и способность 

прогнозировать развитие всех его 

участников; 

 специальные умения – 

свободное владение содержанием 

преподаваемого предмета, 

осведомленность о современных 

научно-прикладных достижениях в 

его области; 

 инновационные умения – 

создание и реализация 

организационных и 

педтехнологических инноваций; 

 исследовательские умения – 

способность анализировать 

успешность собственной 

профессиональной деятельности и 

уровень усвоения знаний в рамках 

преподаваемой спецдисциплины [2].  

Однако успешная реализация 

педагогом деятельности обусловлена не 

только  сформированными 

профессионально-педагогическими 

умениями, но и определенным 

внутренним потенциалом, 

представленным индивидуально-

психологическими свойствами и 

образованиями. Наличие сложных 

неоднозначных взаимосвязей между 

индивидуальными свойствами человека и 

эффективностью деятельности и ее 

различных компонентов отмечают В.А. 

Бодров, Б.А. Вяткин, О.А. Конопкин, 

В.М. Русалов, А.К. Осницкий, Т.М. 

Хрусталева, М.Р. Щукин, Р.Н. Юдина и 

др. 

При оценке эффективности 

деятельности особое внимание Э.Ф. Зеер, 

А.В. Карпов, Е.А. Климов, Н.Ф. Талызина 

уделяют профессионально важным 

качествам; Ф.С. Исмагилова, Ю.К. 

Стрелков – профессиональному опыту; 

К.А. Абульханова-Славская – 

удовлетворенности трудом  как 

психологическому механизму 

успешности деятельности; Е.М. Борисова, 

Е.П. Ильин, Е.А. Климов – 

индивидуальному стилю деятельности; 

В.А. Сластенин, В.И. Андреев, Т.Е. 

Вяткина – общей  культуре 

профессионала. 

Так О.С. Анисимов, А.А. Бодалев, 

А.А. Дергач, Н.В. Кузьмина, И.Н. 

Семенов, И.Н. Яблоков, В.Н. Толмачев, 

Н.В. Васина и др. отмечают, что для 

обеспечения эффективной 

педагогической  деятельности  

необходимо наличие развитой 

рефлексивной культуры; большого  

творческого потенциала,  

проявляющегося  в прогрессивной 

инновационной деятельности, творческом 

поиске, умении принимать эффективные 

нестандартные решения. Кроме этого 

профессиональная деятельность будет 

осуществляться более  успешно в том 

случае, когда субъект труда обладает 

сильными, но адекватными мотивами 

профессиональных достижений и 

профессиональной самореализации. 

Основываясь на целом ряде 

исследований, В.А. Якунин [12] приводит 

данные, которые свидетельствуют о том, 

что высокие достижения в 
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педагогической деятельности имеют 

место у лиц, обладающих высоким 

уровнем интеллекта, большей 

общительностью и эмоциональностью, 

развитыми нравственными ценностями, 

адекватным восприятием себя и других, 

высокой требовательностью к себе и 

другим, повышенной социальной и 

профессиональной активностью, а также 

новаторством и творчеством.  

Климов Е.А. [7] в состав 

профессионально обусловленных 

свойств и характеристик учителя 

включает общую направленность 

личности (социальная зрелость, 

гражданская ответственность, 

профессиональные идеалы, гуманизм, 

высокоразвитый познавательный 

интерес, самоотверженное отношение 

к избранной профессии), а также 

специфические качества:  

 организаторские (организованность, 

деловитость, инициативность, 

требовательность, самокритичность); 

 коммуникативные (справедливость, 

внимательность, приветливость, 

открытость, доброжелательность, 

скромность, чуткость, тактичность); 

 перцептивно-гностические 

(наблюдательность, креативность, 

интеллектуальная активность, 

исследовательский стиль, гибкость, 

оригинальность, критичность 

мышления, объективность и 

беспристрастность). 

К важным профессиональным 

качествам, согласно  А.К. Марковой, 

относятся: педагогическая эрудиция, 

педагогическое целеполагание, 

педагогическое мышление, 

педагогическая интуиция, педагогическая 

импровизация, педагогическая 

наблюдательность, педагогический 

оптимизм, педагогическая находчивость, 

педагогическое предвидение и 

педагогическая рефлексия [10].  

С точки зрения Н.В. Кузьминой 

одним из наиболее важных субъективных 

факторов достижения вершины в 

профессионально-педагогической 

деятельности является личностная 

направленность педагога. Выбор главных 

стратегий деятельности обусловливают, 

по мнению автора, три типа 

направленности: истинно педагогическая, 

формально-педагогическая и ложно-

педагогическая. Только первый тип 

направленности способствует 

достижению высоких результатов в 

педагогической деятельности. Под 

сущностью истинно педагогической 

направленности Н.В. Кузьмина понимает 

интерес и любовь к педагогической 

профессии, осознание трудностей в 

работе, потребность в педагогической 

деятельности, стремление овладеть 

основами педагогического мастерства [8]. 

По мнению А.К. Марковой, 

педагогическая направленность – это 

мотивация к профессии учителя, главное 

в которой действенная ориентация на 

развитие личности ученика [10]. 

Наиболее полно данное 

личностное качество рассмотрено в 

работах Л.М. Митиной, определяющей 

педагогическую направленность как 

интегральную характеристику труда 

педагога, в которой выражается его 

стремление к самореализации, к росту и 

развитию в сфере педагогической 

деятельности [11]. 

Важным фактором, влияющим на 

успешность педагогической 

деятельности, является способность к 

осознанной  саморегуляции деятельности, 

основанной на когнитивном анализе и 

субъективной интерпретации ее условий.  

В мотивационной сфере 

саморегуляция проявляется в переходе от 

рядоположенных,  неупорядочных к 

иерархически организованным мотивам, в 

движении от узко результативных 

мотивов репродуктивной деятельности к 

мотивам самореализации, в 

преобразовании ситуативных мотивов в 

устойчивые. В смысловой сфере 

саморегуляция выступает как 

взаимодействие когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой 

подструктур отношения «человек - 

профессия». Результатом взаимодействия 

являются профессиональные позиции, 
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смыслы, профессиональное 

самосознание. [6]. 

Как отмечают Кузьмина Н.В., 

Борисова Е.М., Митина Л.М., Козиев 

В.Н., Жукова М.И., Кан-Калик В.А. 

существует зависимость между 

эффективным осуществлением любого 

вида профессиональной деятельности (в 

том числе и педагогической)  и развитием 

профессионального самосознания. 

Анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме 

профессионального самосознания 

педагога показал, что данный феномен 

является разновидностью самосознания и 

связан с осознанием себя как 

профессионала, своих личностных 

особенностей, проявляющихся в 

деятельности и педагогическом общении. 

Традиционно в качестве общих блоков 

профессионального самосознания 

педагога выделяют самопознание, 

эмоционально-ценностное отношение, 

самооценивание, саморегулирование и 

самоконтроль, механизмы 

идентификации и рефлексии. 

В отечественной психологии 

понятие рефлексии неотделимо от 

понятия деятельности. Рефлексия 

рассматривается как обращенность 

познания человека на ход своей 

деятельности, на психические качества и 

состояния, проявляющиеся в ней, на свой 

внутренний мир. Рефлексия понимается 

как процесс критического осмысления 

текущей деятельности, умение выделять, 

анализировать и соотносить с 

предметной ситуацией собственные 

действия, как процесс обоснования 

необходимости внесения коррективы в 

ход деятельности [3]. 

Для успешного осуществления 

профессиональной деятельности и 

достижения профессионального 

мастерства педагог осмысливает свои 

способы организации и планирования 

деятельности, принципы, лежащие в 

основе подхода к решению 

профессиональных задач, цели и 

стратегии осуществляемых 

профессиональных воздействий. 

Перцептивно-рефлексивные умения 

преподавателя, проявляющиеся в 

процессе взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса, 

а также развитое профессиональное и 

личностное самосознание педагога 

являются одним из немаловажных 

факторов, обеспечивающих высокий 

уровень эффективности его 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, в ходе 

теоретического анализа мы пришли к 

выводу, что эффективность 

педагогической деятельности 

детерминирована уровнем  

сформированности профессиональных 

умений и определенным внутренним 

потенциалом педагога, представленным 

индивидуально-психологическими 

свойствами и образованиями. 

Содержание эффективности деятельности 

педагога включает параметры потенциала 

(функциональные и субъективные) и 

результата (формальные) его труда

.  
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 
 
УДК 371.8.06 

Н.В.Боботкова,  

г.Ханты-Мансийск 
 

 

Педагогическое сопровождение как средство формирования 

педагогической рефлексии учителя 
 
      В  статье на основе анализа научных источников дается развернутая характеристика понятия 

«педагогическое сопровождение»,  рассматривается содержание педагогического содействия. 

 

      Сопровождение, педагогическое сопровождение, педагогическое содействие. 

 

Основываясь на анализе научной 

литературы, диссертационных 

исследований мы установили, что 

педагогическая рефлексия может 

выступать  и как сугубо личностное 

психическое качество (принцип 

человеческого мышления, обращенный 

назад к осознанию мира собственного 

сознания), в котором отражены 

возможности самоанализа, самопознания 

педагогической деятельности; 

педагогическая рефлексия связана с 

личностной зрелостью и 

профессиональным развитием;  

педагогическая рефлексия обеспечивает 

уверенность в правомерности 

собственных решений, помогает 

определиться в выборе, сменить целевые 

установки. 

Выбор педагогического 

сопровождения как средства 

формирования педагогической рефлексии 

обусловлен тем, что ведущей идеей 

модернизации образования является 

переход от знаниевой к личностно-

деятельностной парадигме 

педагогической деятельности, то есть 

возвращение педагогической 

деятельности к ее подлинной сущности – 

к личности как к предмету и цели 

педагогической деятельности. 

Модернизация послевузовского 

образования означает его изменение в 

соответствии с требованиями 

современности.  

Такими требованиями становятся:  

- усиление внимания к личности, 

развитию ее способностей,  

- ориентация обучения на 

максимальный учет возрастных 

возможностей и индивидуальных 

особенностей личности,  

- помощь в решении проблем 

развития профессионализма учителя.  

Понятие сопровождение 

рассматривается в научной литературе 

неоднозначно:  

- это специально организованный и 

контролируемых процесс приобщения 

субъекта к взаимодействию, 

направленный на разрешение 

проблемных ситуаций (Л.Н.Бережнова, 

В.И.Богословский);  

- это деятельность, 

обеспечивающая создание условий для 

принятия субъектом развития 

оптимального решения проблем 

жизненного выбора (Е.И.Казакова, 

А.П.Тряпицына).  

Данные позиции сходятся в том, 

что педагогическое сопровождение это  

особый вид взаимодействия, имеющий 

целью создание благоприятных условий, 

при которых субъект развития сможет 

принять оптимальное решение в 

различных ситуациях жизненного выбора. 

Значительное внимание в 

исследованиях уделяется 

педагогическому содействию. В толковом 

словаре русского языка  содействие  
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означает помощь, поддержку, а 

содействовать – значит помочь 

достижению, развитию чего-либо [5].  

В педагогике содействие 

рассматривается как совокупность 

педагогических условий, целью которых 

является формирование какого-либо 

качества [6].  

В этом аспекте исследования 

сосредоточены на определении 

педагогического содействия.  

Впервые термин «педагогическое 

содействие» ввел в педагогику 

Г.Н.Сериков, который определяет его как 

особый вид взаимодействия обучающихся 

и обучающего, в котором реализуются 

субъект-субъектные отношения, в 

которых личностное не теряется, а 

определяется со своим местом, ролью в 

общем (межличностном) [7].  

 Е.С. Головина отмечает, что 

содержание педагогического содействия, 

прежде всего, ориентируется на 

приоритет личностных качеств будущего 

педагога и на обеспечение паритета 

между преподавателями и студентами, 

тем самым, предполагая много вариантов 

структурирования и реализации 

педагогического сопровождения, что 

позволяет учесть индивидуальные 

особенности, способности студентов и 

быстрее перейти к положительным 

результатам в достижении достаточного 

уровня сформированности культуры 

социального педагога [1, C. 70].  

О.Л. Карпова определяет 

педагогическое содействие как 

построение ценностно-смысловой 

системы личности, а также построение и 

корректировку ее профессиональных 

перспектив. В процессе педагогического 

содействия важное место занимает 

деятельность педагога, который реализует 

весь комплекс организаторских функций: 

целеполагание, планирование, 

координацию, анализ эффективности и 

т.д. [3].  

Сопровождение означает 

следовать рядом, вместе с кем-то, ведя 

куда-то … сопутствовать чему-либо. То, 

что сопровождает какое-либо явление [4].  

В психолого-педагогических 

исследования акцент часто делается на 

понятие психологическое сопровождение, 

означающее идти вслед за развитием (Р.В. 

Овчарова); опора на естественное 

развитие человека (Г.Н.Сериков); 

сопутствовать кому-либо (Ч.А.Чирков). 

Мы обнаруживаем, что  сущность 

педагогического содействия и 

педагогического сопровождения сходятся 

в том, что  их связь проявляется в 

создании условий для личностного 

развития на основе целеобусловленной 

организации деятельности по 

достижению результата. 

В исследовании Горшениной Я.Л.  

показаны формы педагогического 

сопровождения, среди которых автор 

выделяет консультирование и 

педагогическую мастерскую. 

Консультирование осуществляется в 

рамках образовательного процесса 

различного уровня и предполагает 

помощь в решении проблем, связанных с 

учебной деятельностью. Педагогическая 

мастерская направлена на анализ и 

конструирование ситуаций [2, C. 11].  

 Мы приходим к выводу, что 

создание условий и определение форм и 

методов деятельности составляют ядро 

педагогического сопровождения. А 

формирование педагогической рефлексии 

начинающих учителей должно 

осуществляться при поддержке, помощи, 

содействии, направленных на 

обеспечение внутренних и внешних 

обстоятельств, от которых зависит 

эффективность данного процесса. При 

этом главным является то, что 

педагогическое сопровождение 

направлено и на оказание 

педагогического содействия развитию 

внутренних качеств личности в 

определенных направлениях – в нашем 

исследовании – педагогической 

рефлексии учителя. 

Итак, педагогическое 

сопровождение это помощь, поддержка и 

содействие;  специальным образом 

организованная деятельность, 

направленная на достижение целей; 
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преподаватель выступает в качестве 

консультанта, наставника, помощника. 

Таким образом, педагогическое 

сопровождение в процессе формирования 

педагогической рефлексии начинающих 

учителей мы будем рассматривать как 

деятельность по разрешению актуальных 

проблем развития педагогической 

рефлексии и способствующей 

формированию активной позиции 

учителя по отношению своей 

деятельности и себе как субъекту этой 

деятельности и выступающую фактором 

успешности в преобразовании 

деятельности и дальнейшего 

самосовершенствования

. 
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УДК 37.034 

                                                                                             И.Н.Вавилова, 

г.Шадринск 

Нравственная направленность личности  

 
  Морально воспитанную личность характеризует глубоко осознанное принятие нравственных 

принципов и норм, принципов собственного поведения нравственно регулирующих роль долга, совести, 

чести. Выполнение нравственных принципов и норм по внутреннему убеждению становятся 

внутренним требованиям личности к самой себе. 

 

             Нравственность, доброжелательность, этика, морально-нравственные нормы, ценности. 

 

    

Положительная нравственная 

направленность опирается на систему 

моральных чувств, среди которых важное 

место занимают: доброжелательность, 

сострадание, чувство стыда, как 

проявление отношения ребенка к 

собственным поступкам. Мерилом 

человеческого достоинства является 

поступок. Человек, способный к поступку 

сильному, самая большая ценность 

нашего общества.  Cущественным для 

понимания природы нравственного 

поступка является его социальная 

значимость.   

    По внутренней структуре поступок 

является сложным образованием. В 

обычном поступке можно различать 

упорядоченную совокупность движений,  

объективных состояний субъекта, 

собственный ход процессов, которые 

используются субъектом или  

вовлекаются им в  поступок. 

Отрицательный поступок, неверное 

действие могут быть причиной стыда при 
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разных обстоятельствах. Если мы 

чувствуем стыд, потому что нарушили 

моральные, этические  нормы, то иногда 

это потому, что это стало известно 

другим. Стыд - результат усиления 

деятельности самосознания, 

происходящего из-за ожидания оценок 

наших действий на ответ на наши 

поступки [3]. Переживание стыда, 

испытанное в связи с каким-то действием 

и поступком, существенно в том 

отношении, что оно создает внутреннее 

побуждение не повторять такое вновь.      

    Собственным «Я» обладает только тот, 

кто самостоятельно контролирует свои 

поступки и способен к всесторонней 

инициативе. Это поддерживается путем 

постоянного взаимодействия с 

социальной средой посредством 

внутренних механизмов адаптации. В 

основе привычек лежит отработанный 

механизм действия. Без действия нет 

поведения.  Для нравственного поступка, 

по мнению И.М. Андреева необходимо 

выполнение трех условий: осознание 

себя, своего положения; свободная 

самодеятельность или намеренное 

добровольное согласие на поступок; 

развитие нравственного самосознания  

[1]. 

    П.М. Якобсон указывает, что у 

дошкольника нравственные оценки 

действий и поступков превращаются из 

требований извне в собственные оценки и 

включаются в переживание им 

отношений к тем или другим  поступкам. 

 О необходимости повседневно 

упражнять детей в нравственном 

поведении, в нравственных поступках 

писала  А.А. Люблинская  [4]. Она 

считала, что нравственное развитие 

ребенка невозможно обеспечить 

тренировкой его в положительных 

поступках. Дети должны понимать, что 

хорошо и что плохо, должны освоить 

некоторые моральные понятия. 

    Ребенок,  воспринимая проявления 

достоинств у других, как бы 

«примеривается» к ним и к той оценке, 

которую он получает. Это вызывает 

положительно-эмоциональное отношение 

его к «примериваемым» образцам, так как 

при этом он чувствует, что обладание 

такими достоинствами давало бы ему 

возможность гордиться  перед 

окружающими людьми.  Немалую роль в 

этом имеет любопытство и момент 

внушения: если все окружающие люди 

положительно отзываются о каких-то 

объектах, ребенок начинает  ими 

интересоваться, предполагая, что они 

заключают в себе  хорошее и ценное. 

     Структура мотивационной сферы 

субъекта раскрывается через понятие 

«зон мотивации». У личности в сфере ее 

нравственной мотивации выделяется 

несколько зон. Центральное звено 

занимает зона личностно значимых и 

неукоснительно выполняемых моральных 

норм. Рядом располагается зона 

значимых, но с определенными волевыми 

усилиями выполняемых предписаний. По 

данным психологических исследований  

[5]  сначала дети усваивают моральные 

знания. У них складывается 

первоначальное понимание нравственных 

норм, формируются моральные суждения 

и оценки. Осознание дошкольниками 

нравственных норм и их представления о 

нравственных качествах составляют 

когнитивный компонент нравственного 

развития. 

    

Знание моральных и нравственных 

норм, правил помогает личности в 

принятии правильного решения. 

Формирование  норм и правил нужно 

строить на социальном поведении и 

реальной деятельности, в ходе которой  

создаются моральные понятия, 

нравственные нормы, привычки. По 

мнению Н.Н. Крутова, понятие «мораль» 

включает нормативные, целостные 

установки и ориентации, которые 

опираются на внутреннюю убежденность 

личности формируют должное в 

отношениях человека и общества, 

отражая и защищая основные отношения, 

условия и традиции; формируют должное, 

обращаясь к потребностям человека как 

члена общества, как нравственного 

существа.   
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       На базе морального опыта 

происходит формирование системы 

моральных представлений, ценностей, 

суждений. В комплексе это обеспечивает 

духовную направленность личности. 

Комплекс факторов  развития 

складывается из внешних и внутренних 

компонентов, факторов развития, 

стимулирующих  духовно- нравственную  

направленность личности – от ее внешних 

проявлений (поведения) до формирования  

духовно-нравственных представлений, 

знаний, убеждений. Повторяясь в 

сходных  ситуациях жизненной  практики 

опыт составляет основу нравственного 

формирования личности дошкольника. 

Здесь создаются склонности,  

закрепляются такие формы поведения, 

которым соответствовали наиболее 

эмоционально положительные 

переживания.  

    Жизненные ситуации вынуждают 

ребенка действовать с нравственными 

нормами, ибо в нормах и правилах 

поведения отражен опыт нравственных 

действий. Для их усвоения необходимо, 

чтобы ребенок приобщился к этому 

опыту, стал его участником и установил с 

окружающими людьми такие реальные 

практические взаимоотношения, которые 

обеспечивают овладение правилами и 

нормами. 

    Социальные оценки, требования  

взрослых   являются     положениями,      

которые предполагают подчинение им 

ребенка. Взрослые  сообщают ребенку 

нормы   поведения,  требуют их 

выполнения. Это взаимоотношения  

между детьми, правила отношения к 

старшим, родителям, педагогу, правила 

обращения с предметами обихода и 

игрушками. Они осваиваются ребёнком в 

ходе непосредственного общения с 

другими детьми и взрослыми. Принятие 

ребенком определенной роли облегчает 

подчинение правилу. Относительная 

легкость подчинения  выражается в его 

реакциях, действиях, поступках, в той или 

иной ситуации   [6]. 

     Возникает необходимость учить 

личность обратить свой внутренний взор 

на  себя, выработать стремление к 

ценностному постижению своей 

личности. В поступке оказываются 

важными не только его общественная 

ценность, но и доказательство 

собственной ценности. Ребенок 

приобретает способность сам 

анализировать свои поступки, качества и 

достоинства и самостоятельно определять 

индивидуальную и общественную 

ценность. Дошкольник радуется не 

всякой похвале. Получив незаслуженно 

высокую оценку своих умений, он может 

почувствовать неудовольствие от 

сознания того, что она неоправданна, не 

соответствует его реальным 

достоинствам. Определенные положения 

общественной морали оказываются 

понятными, освоенными, принятыми и 

ставшими достоянием внутренней жизни  

[7]. 

    Разное отношение к чужим и своим 

поступкам представляется одним из 

основных препятствий на пути 

морального становления. Каждый 

контакт, неожиданная мимолетная 

встреча с другим человеком – это всегда 

нравственный выбор для тебя: «принять» 

или отвергнуть другого. Правильный 

моральный выбор связан с изменением в 

представлениях детей о себе, когда эти 

представления приобретают новый 

негативный оттенок и в результате 

возникает критическое отношение к себе.  

    Ребенок рано усваивает систему 

отношений в той среде, в которой живет.  

Социализация является творческим 

самовыражением, самореализацией 

личности в процессе индивидуальной 

деятельности и взаимодействии с 

окружающими людьми. Идеалы 

взрослых, система требовании к ребенку, 

учет его индивидуальных особенностей 

во многом определяет содержание, силу и 

глубину его эмоциональных проявлений. 

В зависимости от того, как складывались 

у него отношения с людьми раньше, он 

проявляет доверчивость или боязливость, 

ласковость или грубость, 

исполнительность или упрямство, 
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драчливость или уступчивость по отноше-

нию к новым людям.  

    Нравственное отношение,  как сло-

жный, целостный и своеобразный отклик 

на воздействия социальной 

действительности опирается на 

определенные моральные представления 

индивида. Оно основывается на 

понимании и осознании им определенных 

положений морали и поэтому выступает 

как единство суждения поступка, 

единство оценки, переживания и 

поступка. В работах изучаются формы 

поведения взрослых, которые 

способствуют появлению у детей 

положительного отношения к другим; 

исследуются психологические условия, 

при которых детям как бы открывается 

состояние другого и возникает адекватное 

отношение к нему; разрабатывается 

система воспитательных воздействий, 

обеспечивающая формирование у детей 

гуманного отношения к другим. 

   В тоже время часто забывается 

духовная, нравственная сторона развития, 

мало внимания уделяется влиянию на 

ребенка внешних средовых факторов, а   

от них зависит формирование отношения 

к жизни у дошкольников. Подчеркивая 

роль взрослого в становлении отношений, 

важной представляется мысль, 

высказанная Г.М. Бреславом  [2] о том, 

что взаимодействие ребенка со взрослым 

должно строиться не по логике ведущего 

субъекта общения  взрослого "дающего", 

а по логике ограниченных возможностей 

ребенка  "берущего", которое требует 

определенных условий этого взаимодей-

ствия. Строя свое отношение с детьми, 

взрослый задает их характер через: 

содержание и форму, которые он 

избирает; выбор   типа   отношений   к   

детям   как   объектам его  воздействия;  

выбор степени оценивания поведения 

детей и результатов их деятельности.     

     Усвоение ребенком нравственных 

отношений предполагает переход 

социальных, внешних по отношению к 

ребенку, нравственных требований в его 

внутренние этические инстанции. Такой 

переход обуславливается: 

представленностью определенного 

нравственного содержания ребенку, 

знакомством с ним ребенка, раскрытием 

нравственного смысла, подразумевающим 

умение выделять переживания другого 

человека и ориентироваться на них в 

своем поведении, переходом имеющихся 

у ребенка нравственных знаний в 

нравственные мотивы  поведения, путем 

выполнения нравственной нормы в 

конкретно значимую ситуацию [6]. 

         Нравственные отношения, 

выраженные в форме нравственных 

потребностей, регулируют все сферы 

человеческой деятельности независимо от 

ее предметного содержания и определяют 

нравственную деятельность и 

нравственное сознание. Нравственность 

утверждает обязанность того или иного 

поведения, ориентируя его на 

нравственные идеалы, обеспечивает 

взаимопонимание, сплоченность, 

прочность общения в общности.
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г.Шадринск 

К вопросу о  профилактике девиантного поведения подростков 

 
Рассматривается актуальная проблема социально-культурной деятельности в процессе 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. Раскрывается сущность девиантного 

поведения,  социальные проблемы, связанные с ним. 

 

Девиантное поведение, профилактика, социально-культурная деятельность.  

 

Подростковый возраст 

считается одним из наиболее сложных 

периодов развития человека и во 

многом определяет всю дальнейшую 

жизнь индивидуума. Именно в этот 

период происходит переход от 

опекаемого взрослыми детства к 

самостоятельности, смена привычного 

школьного обучения на другие виды 

социальной деятельности, а также 

бурная гормональная перестройка 

организма – делают подростка 

особенно уязвимым и податливым к 

отрицательным влияниям среды. 

Причины отклонений поведения 

ребенка возникают как результат 

политической, социально-

экономической и экологической 

нестабильности общества, изменений в 

содержании ценностных ориентаций 

молодежи, неблагоприятных семейно-

бытовых отношениях, отсутствия 

контроля за поведением, чрезмерной 

занятости родителей, эпидемий 

разводов, появлении в обществе 

социальных сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Изменения, 

происходящие сегодня в нашем 

обществе, выдвинули целый ряд 

проблем, одной из которых является 

проблема воспитания трудного 

подростка, с каждым годом отмечается 

рост детской преступности, 

наркомании, прослеживается 

тенденция к увеличению числа детей с 

девиантным поведением. 

Проблеме оказания помощи 

подрастающему поколению в 

интегративных процессах 

социализации посвящены 

исследования Ю.П. Азарова, И.Н. 

Ерошенкова, Л.К. Фортовой, В.П. 

Исаенко и др. 

 Развивая точку зрения А.Г. 

Абраумовой, о профилактике 

девиантного поведения подростков, мы 

выделяем тезис, что оказание помощи - 

это долг, а осуществление 

профилактики - обязанность.  

Профилактика девиантного 

поведения - это комплекс мероприятий, 

направленных на его предупреждение 

[1]. 

Система профилактики 

(предупреждения) девиантного 

поведения (социальных отклонений) 

среди подростков - это упорядоченная 

целостная совокупность компонентов, 

взаимодействие и интеграция которых 

целенаправленны на выявление и 

устранение причин и условий, 

формирующих мотивацию 

отклоняющегося поведения и 

порождающих девиации, обеспечение 

устойчивого правомерного поведения 

[1]. 

Система профилактики 

социальных отклонений состоит из 
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относительно самостоятельных 

субъектов, организующих и 

участвующих в социально- 

профилактической деятельности. 

Сквозь призму своих задач и 

компетенции субъекты системы 

профилактики социальных отклонений 

классифицируются на 

специализированные и 

неспециализированные. 

Специализированными 

именуются те субъекты системы 

профилактики, для которых задачи 

предупреждения преступлений, 

включая применение мер 

принудительного характера, являются 

основными или одними из основных в 

рамках их компетенции по 

обеспечению законности, 

общественной и государственной 

безопасности, борьбы с 

преступностью, по осуществлению 

правосудия. Это - органы, 

организации, учреждения, 

подразделения внутренних дел, 

Федеральной службы безопасности, 

прокуратуры, суда, юстиции и т.д. 

Неспециализированными 

именуются те субъекты системы 

профилактики, которые решают 

вопросы предупреждения социальных 

отклонений в рамках своей общей 

компетенции, выполняют эти задачи 

попутно со своей основной 

деятельностью, имеющей более 

широкие задачи. Это — органы 

здравоохранения, образования, 

социальной, культурно-досуговой 

деятельности и т.д., подчиненные им 

организации, учреждения, службы 

(федеральные, субъектов Российской 

Федерации и местного 

самоуправления). 

Н.Я. Копыт, П.И. Сидоров [4] 

выделяют следующие основные 

направления профилактики 

девиантного поведения: 

психологическое, педагогическое, 

санитарно-гигиеническое, медико-

социальное и экономическое. Имеют 

свои особенности мероприятия, 

направленные на профилактику 

правонарушений, девиантного 

поведения, суицидов, наркомании, 

сексуальных девиаций [2,3,4,5]. 

Однако предлагаемые системы не в 

полной мере раскрывают сущность 

профилактики, направленной на 

предупреждение девиантных форм 

поведения в процессе социально-

культурной  деятельности. 

 Опыт показывает, что перенос 

центра тяжести в цепи 

профилактических мероприятий на 

какие-то отдельные звенья редко 

обречен на успех, и только при 

гармоничном использовании всего 

комплекса мероприятий 

(государственных, общественных, 

экономических, социально-

культурных, медико-санитарных, 

психолого-педагогических, 

психогигиенических и др.) можно 

надеяться на положительные 

результаты, социально-культурной 

деятельности. 

Такая социально-культурная 

направленность профилактики 

девиантного поведения вполне 

оправдана. Если правонарушения или 

пьянство коренятся не во врождённых 

пороках, не в особенностях личности, а 

обусловлены в основном социальными 

причинами, то и борьба с этими 

девиантными формами поведения 

должна основываться, прежде всего, на 

нормализации социальной среды и 

проходить в процессе социально-

культурной деятельности.  Также 

профилактика девиантных форм 

поведения должна проводиться 

дифференцированно в отношении 

детей, подростков и взрослых, 

учащихся и родителей, быть различной 

для школьников и учащихся ПТУ, 

детей, воспитывающихся в семьях и 

интернатных учреждениях, студентов 

и рабочей молодежи, а также 

учитывать, направлены ли эти меры на 

здоровых людей или на лиц 

неустойчивых в нервно-психическом 

отношении. 
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 И наконец, профилактика 

нарушений поведения должна быть 

последовательной, поэтапной. 

Согласно терминологии Всемирной 

организации здравоохранения, 

выделяют первичную, вторичную и 

третичную профилактику 

Первичная профилактика 

является наиболее массовой и 

эффективной. Мероприятия первичной 

профилактики направлены на 

ликвидацию неблагоприятных 

факторов (социальных и 

биологических), влияющих на 

формирование девиантных форм 

поведения, ведущих к детско-

подростковой делинкветности или на 

повышение устойчивости личности к 

этим формам. Главная задача 

первичной профилактики - раннее 

выявление лиц с нервно-психическими 

нарушениями и проведение 

мероприятий, направленных на 

медико-педагогическую и социально-

культурную коррекцию их поведения. 

В последние годы не менее 

актуальной задачей вторичной 

профилактики стало определение так 

называемых «групп риска», т.е. детей и 

подростков, у которых нет явных 

признаков девиантного поведения, но 

которые больше других склонны к его 

формированию. 

 Третичная профилактика - 

проблема целиком медицинская, 

направленная на лечение заболеваний, 

сопровождающихся нарушением 

поведения. 

Первичная профилактика 

включает в себя три основных 

направления: 

1) совершенствование 

социально-культурной жизни (среды, 

условий) сирот; 

2) устранение 

психологических факторов, 

способствующих формированию и 

проявлению девиантного поведения; 

3) воспитание социально-

культурной позитивно 

ориентированной личности. 

Методы и формы профилактики 

могут быть самыми различными: 

экономическими, культурно-

воспитательными, организационно-

управленческими. В социально-

культурной деятельности предпочтение 

отдается таким методам, как: 

просветительный (изложение материала, 

демонстрация предметов или явлений, 

упражнения, направленные на 

закрепление знаний, отработку умений и 

навыков); воспитательный (убеждение, 

поощрение-порицание); организация 

творческой деятельности (выдвижение 

творческих задач, тренаж, организация 

творческого содружества и распределение 

творческих обязанностей, налаживание 

творческого соревнования); рекреация 

(вовлечение в развлекательные занятия, 

вытеснение малоценных развлечений 

полезными, организация игровых 

соревнований). Для большинства 

социально-культурных технологий 

характерно использование и таких 

универсальных по своему комплексному 

психолого-педагогическому воздействию 

методов, как организация равноправного 

духовного контакта, создание 

воспитывающих ситуаций и опора на 

импровизацию. Важно, чтобы все они 

использовались комплексно и были 

направлены на единый результат - 

ликвидацию социальных причин, 

порождающих девиантное поведение, а 

главное, чтобы за этими мерами всегда 

был виден подросток с его потребностями 

и личностными особенностями. 

Следовательно, потенциал 

социально-культурной деятельности 

велик, он способен предупредить, 

изменить проявления девиантных форм 

поведения подростков, с помощью 

педагогизации окружающей среды, 

личностного подхода, ориентации на 

культурно-ценностные отношения и 

организацию культуротворчества, 

профилактической направленности. 

Основываясь на ведущих функциях, 

основополагающих социально-

культурных и педагогических принципах, 

средствах и формах социально-
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культурной деятельности, возможно, 

добиться положительных результатов, 

изменив поведение трудных подростков
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Технологические предписания решения ситуативных задач в 

контексте формирования коммуникативной компетенции 

студентов педвуза средствами системы ситуативных задач 
 

В статье рассматривается процесс формирования коммуникативной компетенции студентов педвуза 

средствами системы ситуативных задач. Автор обозначает роль технологических предписаний решения 

ситуативных задач, механизмы их функционирования в контексте данного процесса. 

 

Коммуникативная компетенция студентов педвуза, система ситуативных задач, технологические 

предписания решения ситуативных задач. 

 

Интенсивные изменения, 

происходящие в современном социуме, 

оказывают значительное влияние на 

систему высшего педагогического 

образования. Сегодня, в связи с 

реализацией компетентностного подхода, 

в качестве основополагающих требований 

к образовательной подготовке 

выпускника педвуза выступают ключевые 

компетенции. Коммуникативную 

компетенцию можно с уверенностью 

отнести к данным компетенциям, так как 

общение с детьми составляет основу 

педагогической деятельности. 

Современный учитель должен обладать 

глубокими познаниями в вопросах 

общения, быстро и адекватно 

ориентироваться в комплексе различных 

коммуникативных ситуаций. Без наличия 

у студентов педвуза коммуникативной 

компетенции нецелесообразно говорить и 

о качестве образования, и об успешности 

будущей профессиональной 

деятельности. 

При определении коммуникативной 

компетенции студентов педвуза мы 

опираемся на понятия «компетенция», 

«коммуникативная компетенция», точки 

зрения Дж. Равена (2), Е. В. Челпановой 

(4). В данном ключе в состав 

коммуникативной компетенции могут 

входить лингвистический, социально-

психологический и интегративный 

компоненты. Указанные компоненты 

состоят из знаний, умений, качеств и 

представлены соответствующими 

компетенциями. 

- Лингвистический компонент 

коммуникативной компетенции студентов 

педвуза определяет конструктивность 

информационного обмена, нормативность 

русского литературного языка. 
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Данный компонент 

коммуникативной компетенции студентов 

педвуза предполагает наличие 

следующих: 1) знаний – знание 

механизмов коммуникативной 

деятельности; основ нормативности 

русского литературного языка, культуры 

общения, коммуникативных стратегий; 

знание основ фонации (ритмико-

мелодических, темпоритмических 

характеристик речи), кинесики (мимики, 

жестикуляции, пантомимики) и 

проксемики; 2) умений - умения ведения 

диалога и монолога, продуктивной 

передачи информации, умения актерского 

мастерства, включающие владение 

мимикой, жестами и телом; умение 

использовать невербальные средства для 

выполнения функции языковых знаков 

(дополнения, замещения, 

предвосхищения слова, акцентирование 

внимания на определенной части 

высказывания), умения самовыражения; 

3) наличие таких качеств, как артистизм, 

креативность. 

- Социально-психологический 

компонент обуславливает продуктивность 

педагогического взаимодействия. 

Данный компонент 

коммуникативной компетенции студентов 

педвуза предполагает наличие 

следующих: 1) знаний - возрастной 

психологии, конфликтологии, 

закономерностей развития человека как 

целостной личности, знаний форм и 

методов самоконтроля; 2) умений 

установить контакт с собеседником, в 

процессе общения адаптироваться к нему, 

его индивидуальным качествам; 

прислушиваться к мнению окружающих, 

корректировать негативное поведение 

участников педагогического общения, 

оказать поддержку, поддерживать 

благоприятный психолого-

педагогический климат, умений 

организации педагогически 

целесообразных отношений, умений 

ориентироваться в оптимальных 

средствах и методах коммуникативной 

деятельности; 3) наличие таких качеств, 

как эмпатийность, самокритичность. 

Имиджевый компонент 

коммуникативной компетенции студентов 

педвуза определяет гармоничное 

взаимодействие будущего учителя с 

самим собой и участниками 

образовательного процесса и 

позволяющие компетентно реализовывать 

педагогическую деятельность через 

формирование позитивного мнения. В 

данный компонент коммуникативной 

компетенции могут быть включены 

умения и качества лингвистического и 

социально-психологического 

компонентов, обуславливающие 

формирование позитивного мнения о себе 

не только через визуальный образ, но и 

действия, поступки, слова. 

Анализ сказанного выше позволяет 

сделать вывод, что коммуникативная 

компетенция студентов педвуза – это 

интегративный комплекс знаний, умений, 

навыков и качеств, определяющий 

конструктивную передачу и восприятие 

информации, ведение диалога и монолога 

с учетом соблюдения основных правил 

нормативности русского литературного 

языка, продуктивную организацию 

педагогического взаимодействия. 

Наличие у будущего учителя 

коммуникативной компетенции 

определяет не только эффективность 

передачи информации, культуру речи, 

правильность отбора языковых средств, 

но и умение управлять общением в 

различных социальных ситуациях, 

педагогический такт, управление не 

только собственным эмоциональным 

состоянием, но и регулирование 

эмоционального напряжения в процессе 

общения с детьми, родителями, 

коллегами. 

В качестве средства формирования 

коммуникативной компетенции студентов 

педвуза мы рассматриваем систему 

ситуативных задач. Ситуативная задача – 

это объект мыслительной деятельности, 

включающий вопросную ситуацию, 

содержащий условие, функциональные 

зависимости и требования к принятию 

решения (1 С.4). В основе ситуативной 

задачи лежит реальная педагогическая 
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ситуация. Обязательным для ситуативной 

задачи является наличие цели 

(требования), условия (известного) и 

искомого (неизвестного). Искомое 

формулируется в вопросе или нескольких 

вопросах. 

Определяя педагогические 

возможности ситуативных задач как 

средства формирования 

коммуникативной компетенции студентов 

педвуза, можно сделать вывод, что их 

решение направлено на получение новых 

знаний о коммуникативной компетенции, 

обогащение, усвоение и закрепление 

полученных знаний, коррекцию 

имеющееся знаний, умений. В 

практическом плане решение 

ситуативных задач направлено на 

формирование коммуникативных умений 

и навыков. Анализ ситуации, которая 

заключена в задаче, позволяет студентам 

увидеть себя в роли учителя, приобрести 

минимальный опыт нахождения 

педагогически целесообразных решений с 

позиции коммуникативной компетенции, 

что в дальнейшем помогает оперативно и 

обоснованно ориентироваться в подобных 

реальных ситуациях. Ситуативные задачи 

являются соединительным звеном теории 

с практикой. 

С целью достижения в процессе 

формирования коммуникативной 

компетенции студентов педвуза большей 

эффективности и целостности результата, 

мы остановились на конструировании 

системы ситуативных задач. В состав 

данной системы входят: мотивационные 

ситуативные задачи, дискурсивно-

педагогические ситуативные задачи, 

рефлексивно-пиктографические 

творческие ситуативные задачи, 

гностико-эвристические ситуативные 

задачи. 

Совокупность данных 

ситуативных задач обладает 

характерными признаками ситуативной 

педагогической задачи. Важно заметить, 

что сообразно логике построения 

системы, ситуативные задачи 

систематизированы согласно 

лингвистическому и социально-

психологическому компонентам 

коммуникативной компетенции студентов 

педвуза. Влияние на интегративный 

компонент достигается тем, что задача 

является определенным педагогическим 

«полем», где студенты осмысливают 

полученные знания, учатся применять их 

на практике. Остановимся на раскрытии 

видов и возможностей данных 

ситуативных задач: 

1) мотивационные ситуативные 

задачи - формирование у будущих 

учителей мотивов достижения 

коммуникативной компетенции, развитие 

профессионального интереса, создание 

мотивационной среды в процессе 

решения мотивационных ситуативных 

задач, формирование потребностей в 

обогащении знаний о коммуникативной 

компетенции;  

2) дискурсивно-педагогические 

ситуативные задачи - развитие культуры 

речевого общения, умений 

диалогического общения, формирование 

стиля индивидуальной коммуникативной 

деятельности, приемов общения, 

способностей к паттернированию, 

формирование эмпатии, обогащение и 

закрепление теоретических знаний в 

области коммуникативной компетенции; 

3) рефлексивно-пиктографические 

творческие ситуативные задачи (3) - 

осознание особенностей компонентов 

коммуникативной компетенции студентов 

педвуза: лингвистического, социально-

психологического и интегративного, 

рефлексия собственных действий с 

позиции коммуникативной компетенции, 

их последующая коррекция, обогащение 

и закрепление теоретических знаний; 

4) гностико-эвристические 

ситуативные задачи - развитие 

критического мышления, умений 

выходить из комплексных 

коммуникативных ситуаций с опорой на 

логику и интуицию. 

В качестве одного из условий 

формирования коммуникативной 

компетенции студентов педвуза 

средствами системы ситуативных задач 

выступают технологические предписания 
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решения ситуативных, сочетающие 

органично взаимосвязанные этапы, 

каждый из которых выполняет 

определенные функции и способствует 

гарантированному повышению уровня 

коммуникативной компетенции студентов 

педвуза. 

Опираясь на определение 

ситуативной задачи, особенности её 

функционирования в процессе 

формирования коммуникативной 

компетенции студентов педвуза, в 

технологические предписания решения 

ситуативных задач мы включили 

следующие этапы: 

1) Диагностический этап 

(определение готовности студентов к 

решению ситуативных задач). 

2) Проецируемый этап (выдвижение 

нескольких алгоритмов решения 

ситуативных задач, выбор необходимого 

алгоритма). 

3) Исполнительский этап (решение 

задачи по заданному алгоритму). 

4) Аналитический этап (рефлексия). 

5) Коррекционный этап (коррекция: 

исправление ошибок в совместном с 

преподавателем обсуждении). 

В самом начале работы 

целесообразно определить, знакомы ли 

студенты с решением задач, насколько 

верным может быть данное решение. 

Преподаватель, после раскрытия 

характеристик ситуативной задачи, 

предлагает несколько задач для пробного 

решения. В дальнейшем вырисовывается 

степень готовности студентов к решению 

ситуативных задач. 

Для логически последовательного 

решения ситуативной задачи нужен 

алгоритм решения. Когда преподаватель 

видит, что студенты не в полной мере 

осознают сущность задач, выдвигая 

предполагаемые, научно необоснованные 

ответы, он сообщает об алгоритме 

решения, раскрывает необходимость его 

применения. Выдвижение алгоритма 

решения ситуативной задачи является 

следующим шагом технологического 

алгоритма. 

Каждая из входящих в 

разработанную систему ситуативных 

задач обладает характерными чертами и 

выполняет определенные функции. 

Вследствие этого для каждой из задач 

нужен собственный алгоритм решения. В 

качестве третьего этапа выступает 

решение ситуативной задачи по 

заданному алгоритму. 

Рефлексия является одной из 

составляющих технологических 

предписаний решения ситуативных задач. 

Решая задачу, студенты анализируют 

отраженную в ней ситуацию, ищут 

оптимально верные пути решения. 

Рефлексия обеспечивает осознание 

собственных действий в процессе 

решения задач. Лишь глубокий анализ 

помогает избежать поверхностных путей 

решения. 

Применение ситуативных задач 

показывает, что в их решении студенты, 

изначально, не видят особых трудностей. 

Подобное утверждение не является 

верным. Для того чтобы ситуативная 

задача была решена успешно и, 

соответственно, «сработала» в качестве 

механизма формирования 

коммуникативной компетенции, нужно 

обладать достаточным фондом знаний в 

области педагогической теории, иметь 

оформленные представлении об 

определенных явлениях. 

В процессе решения ситуативных 

задач могут возникнуть различного рода 

ошибки. Здесь ведущая роль принадлежит 

преподавателю, который должен 

обращать пристальное внимание и 

анализировать со студентами 

неправильные выводы. Преподаватель 

выступает не только в качестве 

корректора, но и помощника. Совместное 

с преподавателем обсуждение ошибок 

дает студентам возможность осознать 

правильный вариант, пойти по верному 

пути решения, не допускать ошибок 

подобного рода в дальнейшем. 

В технологических предписаниях 

решения ситуативных задач представлен 

путь, позволяющий обеспечить 

эффективность процесса формирования 
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коммуникативной компетенции студентов 

педвуза средствами системы ситуативных 

задач. 
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УДК 37.018.523 
Е.А.Евстратова, 

г.Ханты-Мансийск 

 

Технология проектирования профильной модели обучения в 

сельской школе 
 

В статье на основе поэтапной технологии  представлена модель формирования профильного обучения в 

сельской школе «Модель мультипрофильной сельской школы». 

 

       Профильное обучение, интегративность, результативность функционирования модели. 
 

Содержательно-деятельностный  

аспект проектирования модели 

профильного обучения  предстает как 

алгоритм деятельности по обоснованию и 

конструированию моделей-профилей, их 

содержательному обеспечению и 

содержательно-смысловому наполнению.  

Мы выделили в данном ключе  несколько 

этапов, которые предстают как 

технология моделирования сельской 

мультипрофильной школы: 

проектировочно-подготовительный,  

аналитический, конструктивно-

преобразующий,   этап экспертно-

обобщающий. 

Первый этап – проектировочно-

подготовительный  направлен на 

разработку модели организации 

профильного обучения в сельской школе, 

выбор вариативной модели профильного 

обучения.  Главными результатами 

проектировочно-подготовительного этапа 

стали: 

- создание координационного 

совета при школе по организации 

профильного обучения, в состав которого 

вошли директор и его заместители, члены 

педколлектива, родители, представители 

службы занятости; 

- разработка нормативно-

правового обеспечения профильного 

обучения на уровне школы (на основе 

нормативно-правовых основ 

реструктуризации сети 

общеобразовательных учреждений в 

сельской местности постановление 

правительства российской федерации 

представлена  и концепции профильного 

обучения в сельской местности 

российской федерации разработаны 

направления реструктуризации 

профильного обучения на уровне  школы, 

разработано положение о порядке 

проведения эксперимента и основания 

выбора моделей профильного обучения); 

- разработка интегративной модели 

профильного обучения, адекватной 

условиям развития образовательного 

учреждения (географическое 

расположение, кадровое обеспечение в 

сельской местности, в частности, 

учителями, необходимость развертывания 

агрошколы, направленных на подготовку 

выпускника к конкурентоспособности на 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 2009 

 

 

 

53 

рынке сельского труда, запросы и 

потребности учащихся в профилизации 

обучения, необходимость 

мультипрофильного подхода к 

построению модели профильного 

обучения, способствующей 

адаптироваться и социализировать 

выпускнику не только в условиях 

сельского социума, но и выборе своего 

образовательно-профессионального 

маршрута в будущем; 

- разработка программы 

педагогического сопровождения 

функционирования модели профильного 

обучения как управленческого механизма 

реализации профильного обучения в 

сельской школе. 

Второй этап – аналитический  

связан с определением образовательных 

запросов учащихся, определением цели 

профиля, установлением взаимосвязи 

между направлениями и содержанием 

профильного обучения.  

Третий  этап - конструктивно-

преобразующий предусматривает  на 

основании совокупности принципов, 

источников, отражающих сущность  

профильного обучения разработать 

модель профильного обучения в сельской 

школе, которую мы обозначили как 

«Сельская мультипрофильная школа». 

Прежде, чем представить в 

целостном отображении разработанную 

нами модель дадим обоснование ее 

интегративной характеристики. 

Интегративность в данном аспекте 

усматривает выявление направлений 

профильного обучения, которые будут 

функционировать через 

мультипрофильное содержание и 

включающей реализацию следующих 

видов деятельности. Интегративность 

обеспечивает взаимосвязь компонентов 

модели профильного обучения, с 

включенными в нее содержательными 

характеристиками компонентов, 

взаимосвязь профилей, отраженных в 

содержательном аспекте направлений 

профилизации школы и приводящая к 

эффективности ее функционирования 

через обновление содержания базовых, 

профильных и элективных курсов, 

организацию различных видов 

деятельности, адекватных профильной 

модели обучения.  

Такой подход к построению 

модели профильного обучения в сельской 

школе предполагает: рассмотрение 

модели профильного обучения как 

процесса, направленного на осознание 

учащимися выбора своей образовательно-

профессиональной траектории; 

представление модели профильного 

обучения как особого вида обучения; 

выявления модели профильного обучения 

в сельской школе как инновационного 

процесса; определение школы в виде 

целостной и динамической модели 

«Сельская мультипрофильная школа». 

В целом модель профильного 

обучения в сельской школе «Модель 

мультипрофильной сельской школы» 

призвана решать следующие задачи: 1. 

Разработать базу для функционирования 

данного статуса сельского  

образовательного учреждения. 2. 

Изменить содержание образования в 

направлении создания оптимальных 

условий для развития познавательных 

способностей каждого учащегося через 

углубленное содержание и разнообразные 

формы учебно-познавательной 

деятельности. 3. Создать научно-

методические условия для выявления и 

развития у учащихся осознанного выбора 

образовательно-профессиональной 

траектории. 4. Создать психолого-

педагогические условия для обеспечения 

профессиональной ориентации 

выпускников на сельскохозяйственные 

специальности, экономические и 

востребованные в сельском социуме 

конкретного населенного пункта или 

района. 5. Создать  учебно-методическую  

и воспитывающую среду, направленную 

на формирование гражданского 

самосознания, нравственного становления 

личности, формирование 

аксиологического потенциала личности, 

сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, обеспечение их физического и 

психологического развития в 
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соответствии с возрастными нормами. 6. 

Разработать программу педагогического 

сопровождения модели «Сельская 

мультипрофильная школа».  

В результате глубокого изучения 

запросов на образовательные услуги со 

стороны учащихся, родителей и 

работодателей мы выяснили, что 

существует реальная необходимость во 

введении экономического, 

интеллектуального, агронаправления и 

социально-ориентирующего, которые 

будут позднее описаны подробно. 

Четвертый этап - экспертно-

обобщающий  определяет качество 

сконструированной модели 

мультипрофильной сельской школы и 

усматривает диагностику влияния 

содержания профильного обучения на 

становление осознанного выбора 

образовательно-профессиональной 

траектории, удовлетворенность учащихся 

и субъектов образовательного процесса 

избранными профилями. 

Следует отметить, что 

результатами указанного алгоритма 

явились: обоснование введения профилей 

в структуру образовательного процесса 

сельской школы; выстраивание 

взаимодействия учителей и учащихся, 

руководителя школы в едином 

творческом замысле; определение и 

прогнозирование результатов введения 

модели мультипрофильного обучения в 

сельской школе; определение стратегии и 

тактики введения модели и соотнесение 

ее с потребностями и запросами 

учащихся, их родителей, потребностей 

общества. 

Ресурсное обеспечение 

спроектированной модели включает: 

организационный ресурс – рабочая 

творческая группа из педагогов и 

представителей социума, ответственная за 

организацию, коррекцию и реализацию 

модели; информационный – разработка 

системы информирования о ходе 

функционирования профильного 

обучения в разработанной нами модели; 

нормативно-правовой – обновленная 

нормативно-правовая база деятельности в 

условиях разработанной модели; 

кадровый – педагогический и 

обсуживающий персонал, социальный 

педагог, психолог, медицинские 

работники, специалисты по профилям, 

специалисты дополнительного 

образования; научно-методический – 

описание модели «Сельская 

мультипрофильная школа», программа 

научно-методического сопровождения, 

образовательные программы 

(измененные, авторские, адаптированные, 

обновленные) по всем реализующимся 

направлениям, учебный план, программы 

психологического, социально-

педагогического, медицинского 

обеспечения образовательного процесса; 

мотивационный – положения о 

стимулировании инновационных 

процессов в школе, условиях конкурсов 

педагогического мастерства, конкурсов 

для учащихся; материально-технический 

– школьное здание, кабинетная система, 

спортивный зал (общий и 

специализированный), спортинвентарь, 

медицинский кабинет, кабинет психолога, 

кабинет социального педагога, 

помещение для реализации программ 

дополнительного образования, 

пришкольный участок, производственное 

поле, мастерские; финансовый – 

федеральное, областное, местное. 

В целом спроектированная модель 

ориентирована на конечный результат, 

предусматривающий: определение форм 

и методов оценки результативности и 

эффективности функционирования 

модели «Сельская мультипрофильная 

школа»; осуществление оценки усвоения 

содержания профильных и элективных 

курсов учащимися; определение 

соответствия содержания профилей 

потребностям школы и учащихся. 

На основе технологии 

проектирования модели содержания и 

структуры профильного обучения в 

реализуемой модели «Сельская 

мультипрофильная школа», ее 

общеобразовательных, профильных 

дисциплин и элективных курсов 

разрабатывается содержательно-
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смысловое наполнение профилей через   

учебные программы, авторские 

программы, программы  элективного 

курса. Учебная программа является 

моделью деятельности учителя и ученика 

в обучении. Модель программы включает 

три части: «зачем», «что» и «как». 

«Зачем» в данном случае - к чему в 

результате обучения должны прийти 

ученики, на что направлена программа в 

ее целевом назначении. «Что» - это 

логически структурированное содержание 

учебного материала. «Как» - модель 

перевода задуманного в конкретные 

действия, то есть технология обучения. 

«Как» предполагает программу 

взаимодействия учителя и учащегося, 

выбор методов и форм организации 

обучения, средств, которые помогут 

сделать обучение эффективным, 

достигнуть планируемых результатов и 

определить уровень и степень их 

достижения, выполнение, корректировку 

в организации дальнейшего процесса. 

 

 

УДК 159.9 
Н.В. Залесова, 

г.Шадринск 

 

Структура эвристической деятельности 
 

В данной статье раскрывается сущность понятия «эвристическая деятельность», ее 

структура, взаимодействие сознательной и бессознательной работы. Также рассматриваются 

взаимосвязи между различными видами деятельности. 

 

Эвристическая деятельность, творческая деятельность, логика, интуиция. 

 

Анализ литературы позволяет 

выделить три направления в 

исследованиях эвристической 

деятельности: психологическое, 

педагогическое и кибернетическое (как 

возможность сокращения числа проб). В 

первом рассматриваются связи и 

отношения между различными видами 

деятельности – эвристической, 

творческой, исследовательской, 

продуктивной, самостоятельной. Во 

втором определяется роль и место 

эвристической деятельности в процессе 

обучения. 

Эвристические процессы в 

психологическом контексте понимаются 

как «мысленное преобразование 

проблемной ситуации в желательную 

путем анализа отношений известного и 

неизвестного и использования 

привнесенной информации в качестве 

подсказки для генерирования принципа 

решения проблемы» [1]. 

В психологической литературе 

часто отождествляются понятия 

эвристической, творческой и 

продуктивной деятельности 

(И.П. Калошина, В.Н. Пушкин, 

Я.А. Пономарев). Однако не всеми 

психологами такое отождествление 

признается, например, 

И.Г. Шамсутдинова [7] считает, что 

«основное различие эвристических и 

творческих решений состоит в 

интерполяционности эвристических 

решений и экстраполяционности 

творческих решений». Сводя творческую 

деятельность к получению объективно 

нового результата, тем самым ее сводят к 

исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность, по 

мнению многих исследователей, 

например, И.П. Калошиной [2], включает 

в себя творческую деятельность, а она 

сама, в свою очередь, включается в состав 

продуктивной деятельности.  

В связи с тем, что эвристическая 

деятельность связана с процессами 

построения человеком новых приемов 

(стратегий), в новых ситуациях, она часто 
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отождествляется с творческой 

деятельностью, продуктом которой 

является нечто объективно новое. Если 

это объективно новый результат 

мыслительной деятельности, то здесь мы 

считаем, что речь идет об эвристической 

деятельности. «…Психический процесс, с 

помощью которого решается проблема, 

вырабатывается новая стратегия, 

обнаруживается нечто новое, носит 

название… эвристической деятельности» 

[4]. Таким образом, можно говорить об 

обязательном сопровождении любой 

творческой деятельности эвристической 

деятельностью и, на этом основании, о 

вхождении эвристической деятельности в 

состав творческой, в которой она 

занимает центральное место и вокруг 

которой и разворачивается весь процесс 

творчества. Однако эта деятельность 

скрыта от наблюдателя, поскольку 

является умственной деятельностью, и 

может протекать от долей секунд до 

нескольких дней. Объемно ее можно 

представить крестовиной в основании 

«кубика Рубика», которая является 

невидимым, но в то же время основным 

механизмом в процессе его творческого 

изменения, позволяющим производить 

преобразования во всех его гранях.  

В.Н. Пушкиным [4] была 

предложена следующая схема 

эвристической деятельности: а) 

ознакомление с проблемой; б) 

бессознательная работа мозга до 

появления идеи; в) оформление 

возникшей идеи; г) подтверждение ее 

истинности. Он считает, что внутреннее 

содержание эвристической деятельности 

составляет последовательное построение 

человеком оперативно-информационных 

моделей ситуаций, которые создаются на 

основе обнаружения у них элементов 

признаков и установления связи между 

ними.  

Появление такой схемы видимо, 

связано с основными этапами творчества. 

Характеристика стадий творческого 

процесса занимала центральное место в 

труде П.К. Энгельмейера [8], согласно 

которому процесс работы изобретателя 

следует подразделять на акты: 1) 

желания, 2) знания и 3) умения. 

Первый акт (интуиции и желания, 

происхождения замысла) начинается с 

интуитивного проблеска идеи и 

заканчивается уяснением ее самим 

изобретателем. Пока налицо лишь 

гипотетическая идея, вероятный принцип 

изобретения, на уровне которого в 

научном творчестве стоит гипотеза, а в 

художественном – замысел. 

Второй акт (знание и рассуждение, 

выработки схемы или плана) дает полный 

или выполнимый, план, схему, где налицо 

все необходимое и достаточное. 

Механизм этого акта состоит в 

производстве опытов как в мыслях, так и 

на деле. Изобретение вырабатывается как 

логическое представление. Оно 

оказывается готовым для понимания. Его 

дальнейшее выполнение уже не требует 

творческой работы. 

Третий акт (умение 

конструктивного выполнения 

изобретения) не требует творчества. 

Выполнение изобретения на этом этапе 

может быть поручено всякому опытному 

специалисту.  

Пока от изобретения имеется 

только идея (первый акт), изобретения 

еще нет; вместе со схемой (второй акт), 

изобретение выступает как 

представление, а третий акт дает ему 

реальное существование. В первом акте 

изобретение предполагается, во втором – 

доказывается, в третьем – 

осуществляется. В конце первого акта это 

гипотеза, в конце второго – 

представление, в конце третьего – 

явление. Первый акт определяет его 

телеологически, второй – логически, 

третий – фактически. Первый акт дает 

замысел, второй – план, третий – 

поступок. 

Психологичен, по мнению 

П.К. Энгельмейера, в полной мере лишь 

первый акт, то есть интуитивное 

возникновение замысла, гипотезы, 

появление новой идеи. Говоря о 

психологической физиономии первого 

акта, П.К. Энгельмейер выдвигает на 
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первое место проблему интереса, 

связывая с ней все специфические 

способности творческой личности. 

Применительно к техническому и 

научному творчеству аналогичные стадии 

были выделены  М.А. Блохом. 

Подобно П.К. Энгельмейеру, он 

говорил о трех актах: 1) возникновения 

идеи (гипотезы, замысла); 2) ее 

доказательства;  3) реализации. 

Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, 

рассматривая научное творчество, 

полагал, что его процесс слагается, по 

крайней мере, из трех элементов: 1) 

накопления фактов путем наблюдений, 

экспериментов; 2) возникновения идеи; 3) 

проверки и развития идеи. 

Данные классификации, 

предлагаемые разными авторами, многим 

отличаются друг от друга, но в своем 

общем виде, как отмечает 

Я.А. Пономарев [3] они имеют примерно 

следующее содержание. 

Первый этап (сознательная работа) 

– подготовка – особое деятельное 

состояние, являющееся предпосылкой для 

интуитивного проблеска новой идеи. 

Второй этап (бессознательная 

работа) – созревание - бессознательная 

работа над проблемой, инкубация 

направляющей идеи.  

Третий этап (переход 

бессознательного в сознание) – 

вдохновение – в результате 

бессознательной работы в сферу сознания 

поступает идея изобретения, открытия, 

вначале в гипотетическом виде. 

Четвертый этап (сознательная 

работа) – развитие идеи, ее окончательное 

оформление и проверка.  

Всюду выделяются 

последовательно сменяющие друг друга 

фазы: 1) осознание проблемы, 2) ее 

разрешение, 3) проверка.  

Переход от первой фазы ко второй 

трактуется как путь нисхождения от 

фактов к гипотезе, от непосредственно 

созерцаемого к абстрактному, от 

известного к неизвестному, от восприятия 

к собственно мыслительному аспекту 

решения; как путь, ведущий к открытию 

принципа, связывающий разрозненно 

представленные в проблеме факты в 

единое целое, подготавливающий 

вскрытие понятия, охватывающего все 

многообразие фактов проблемы. 

Переход от второй фазы к третьей 

рассматривается обычно как дедукция, 

как восхождение от абстрактного к 

конкретному, от гипотезы, вскрывающей 

понятие, содержащее в себе принцип 

решения, обратно к фактам – к практике. 

В русле этих наиболее общих и 

основных фаз Я.А. Пономаревым 

намечаются различные, имеющие 

известную самостоятельность этапы.  

1. Осознание проблемы. В ходе 

осознания проблемы подчеркивается 

момент возникновения проблемной 

ситуации. Если задача не дана в готовом 

виде, ее образование связывается с 

умением «видеть вопросы». Рассмотрение 

вопроса констатируется обычно на 

основании наличия сопровождающей 

эмоциональной реакции (затруднения), 

которая затем характеризуется как 

непосредственная причина, заставляющая 

внимательно рассмотреть ситуацию, что 

приводит к пониманию наличных данных. 

Осмысление и понимание наличных 

данных иногда выделяется в 

самостоятельный этап. Здесь путем 

подведения данных под общее положение 

достигается некоторое уяснение 

разрозненно взятых фактов и их 

взаимоотношения друг с другом. 

Понимание наличных фактов в свете 

общих теоретических положений той 

области знания, к которой решающий 

относит данные факты, определяет собой 

следующий этап – постановку проблемы 

(вопроса). Некоторые авторы связывают 

этот момент со специальным умением 

«ставить вопросы». Постановка вопроса 

понимается как этап, содержащий уже 

более общее представление о возможном 

решении, и, в первую очередь, выбор 

направления, в котором надо искать ответ 

на поставленный вопрос, ту «умственную 

платформу», точку зрения, план, проект 

решения, направляющую цель, которая 

играет решающую роль на следующих 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 

 

 58 

этапах. Таким образом, осознание 

проблемы завершается постановкой 

вопроса. 

2. Разрешение проблемы 

начинается с выработки гипотезы. Этот 

этап чаще всего квалифицируется как 

кульминационный пункт решения, как его 

центральное звено, как своеобразный 

скачок, то есть решающий переход 

оттого, что видно, к тому, что 

отсутствует. Как и на предшествующем 

этапе, наибольшее значение здесь 

придается прошлому опыту, привлечению 

теоретических положений, обобщенное 

содержание которых выводит решающего 

далеко за предел наличных знаний. 

Использование ранее приобретенных 

знаний в качестве средств решения путем 

осмысления их переноса в новые условия 

дает возможность сопоставления части 

условий, на основе чего строится догадка, 

гипотеза (предположение, идея, взятое на 

пробу понятие, предположительный 

принцип). 

Как отдельный этап разрешения 

проблемы иногда выдвигается развитие 

решения, где выработанная гипотеза 

принимается как действующая идея, как 

возможный, хотя еще и сомнительный, 

способ толкования проблемы. 

Действующая идея проявляет ситуацию, 

обнаруживает ее промежуточные звенья и 

те скрытые связи, в которых находятся 

факты ситуации. Если же выдвинутая 

гипотеза не оправдывается, она 

заменяется другой.  

На этом этапе подчеркивается 

особая роль применения известных 

правил, всякого рода знаний, с помощью 

которых осуществляется анализ и синтез 

исходных данных. Особое значение 

придается эксперименту, вид которого 

(умственный, действенный) зависит от 

рода задачи. 

В конце концов, на основании 

одной из гипотез обнаруживается в 

достаточной степени выраженная 

возможность связывать данные факты 

единой логической нитью и вскрывать 

отношения их друг к другу, что и 

характеризует собой следующий этап, где 

одна из гипотез превращается в принцип 

решения, в рабочее понятие, на котором 

останавливается поиск. 

Найденный принцип решения 

распространяется последовательно на все 

данные в проблеме факты, собирая их в 

единое целое, благодаря чему возникает 

возможность дать окончательное решение 

проблемы в строго логической форме. 

Пробное понятие, заключающее в себе 

принцип решения, превращается в 

логически завершенное. 

3. Проверка решения. 

Завершающим этапом является 

логическое доказательство истинности 

данного суждения и проверка решения 

средствами практики. При благоприятном 

исходе удачно выдвинутая гипотеза 

превращается в теорию.  

Эвристическая же деятельность 

присутствует на всех этапах, но в разной 

степени. В большинстве случаев 

учащимся даются готовые, уже 

сформулированные учебные или 

предметные проблемы и им остается 

только разобраться в формулировке и 

принять ее. Если же проблему 

формулируют сами учащиеся, то объем 

эвристической деятельности значительно 

возрастает. На втором этапе творчества 

(нахождение принципа решения 

проблемы) максимально проявляется 

эвристическая деятельность; часто ее как 

раз и соотносят именно с этим этапом. 

Следующий этап (обоснование и развитие 

данного принципа) максимально требует 

логического решения. Здесь 

эвристическая деятельность может 

проявляться в прогнозировании развития 

найденной концепции. На последнем 

этапе творческого процесса объем 

эвристической деятельности, как 

утверждает В.Н. Соколов [5], 

«обусловлен трудностями практической 

проверки гипотезы логическими 

средствами». 

Итак, творческая деятельность – 

это логико-эвристическая деятельность, 

функциональными компонентами 

которой является как логическая, так и 

эвристическая деятельности. На разных 
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этапах учебной деятельности, 

организованной как творческой, эти 

компоненты представляются разным 

объемом, но обязательно дополняют друг 

друга, превращаясь один в другой 

подобно действию физического закона 

сохранения энергии. 

Педагогический аспект 

эвристической деятельности связан с 

разработкой специальных средств, форм и 

способов целенаправленного управления 

умственной деятельностью учащихся. В 

аспекте школьного образования 

эвристическая образовательная 

деятельность, рассматриваемая как 

разновидность эвристической 

деятельности, также отличается от 

собственно творческой деятельности. 

Следует отметить, что в исследованиях по 

дидактике существует мнение, отличное 

от нашего, заключающееся в том, что 

эвристическая деятельность 

рассматривается как более широкое 

понятие по сравнению с творческой 

деятельностью [6]. С этой точки зрения в 

эвристическую деятельность включаются 

сами творческие процессы по созданию 

образовательной продукции в учебных 

предметах, познавательные процессы, 

необходимые для сопровождения 

творчества, а также организационные, 

методологические, психологические и 

другие процессы, обеспечивающие 

творческую и познавательную 

деятельность. Иными словами, по 

мнению А.В. Хуторского [6] 

«эвристическая деятельность включает не 

только творческую деятельность, но и 

метатворческую, методологическую и 

когнитивную деятельности, стоящие «за» 

творчеством и обеспечивающие его 

реализацию». Однако  мы считаем такое 

определение слишком широким. 

О формировании эвристической 

деятельности старшеклассников мы 

можем судить по тому, на сколько в 

деятельности учащихся представлены 

элементы ее структуры, на сколько 

самостоятельно и сознательно они их 

используют. В своем исследовании мы 

придерживаемся мнения В.Н. Соколова 

[5] о том, что эвристическая деятельность 

– это «специфическая форма активного 

отношения к окружающему миру, в 

основе которой находится не только 

логическое мышление, но и различные 

его эвристические формы, в совокупности 

направленные на целесообразное 

изменение и преобразование 

информации, которая только логическим 

не достижима». 

Таким образом, эвристическая 

деятельность рассматривается нами как 

комплексное понятие, связанное с 

психологией мышления, процессом 

обучения в средней школе и постановкой 

конкретного предметного курса. 
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Творческая самостоятельность как предмет научного исследования 
 

На основе синтеза понятий «самостоятельность» и «творчество» выявляется  сущность 

творческой самостоятельности в устоявшихся научных источниках. 

 

Самостоятельность, творчество, творческая самостоятельность. 

 

Самостоятельность и творчество 

как составляющие понятия «творческая 

самостоятельность» рассматриваются в 

исследованиях в нескольких аспектах: 

философском, психологическом и 

педагогическом. Психология исследует 

процесс протекания акта 

самостоятельности, творчества. 

Философия раскрывает их сущность. 

Педагогика, опираясь и синтезируя 

философское и психологическое знание, 

определяет видение проблемы со своей 

специфической точки зрения. 

Самостоятельность трактуется в 

педагогике как одно из свойств личности, 

которое характеризуется двумя 

факторами. Первый фактор включает в 

себя совокупность средств – знаний, 

умений, навыков, которыми обладает 

личность. Второй фактор включает в себя 

отношение личности к процессу 

деятельности. Ее результат и условия 

осуществления, а также  складывающиеся 

в процессе деятельности связи с другими 

людьми. [1]  

Творчество – высшая форма 

активности и самостоятельной 

деятельности человека. В педагогике 

творчество оценивается по социальной 

значимости и оригинальности (новизне). 

Разделяют творчество с объективной 

точки зрения, то есть оно определяется 

конченым результатом, продуктом 

(научное открытие, изобретение) и 

субъективной точки зрения, когда оно 

определяется самим процессом (даже 

если конечный продукт не обладает 

социальной ценностью). 

Во многих исследованиях 

касательно сторон творчества 

(Я.А. Пономарев, Л.Б. Ительсон, 

М.Г. Гарунова и др.) выделяются 

следующие стадии творческого процесса: 

ознакомительная, поисковая, оперативно-

конструктивная, варьирующая, 

контрольная. В этом Я.А. Пономарев 

видит то, что стороны творческого 

процесса имеют следующее отражение: 

первый этап – подготовка, второй этап – 

созревание, третий этап - вдохновение, 

четвертый этап – развитие идеи, ее 

оформление и проверка. [2]   

В.К. Дрозина стороны творческого 

процесса представляет в следующей 

последовательности: постановка вопроса 

(умение видеть проблему); мобилизация 

необходимых знаний (личного опыта, 

опыта, обобщенного в специальной 

литературе) для постановки гипотезы, для 

определения путей и способов решения 

задачи; специальные наблюдения и 

эксперименты, их обобщение в виде 

выводов и гипотез; оформление 

возникающих мыслей (образов) в виде 

математических, графических, 

предметных структур. [3] Заметим, что 

указанные этапы отражают процесс 

творчества, но не вскрывают его 

психологической сущности и решающую 

роль в творческом процессе занимает 

мыслительная деятельность субъекта. 

Проблема творчества в психологии 

рассматривается с точки зрения 

мыслительного процесса, интеллекта, 

который характеризуется определенными 

качествами: широтой категоризации, 

гибкостью, беглостью и пр. Однако,   
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творческая личность характеризуется не 

только качествами, присущими 

интеллектуальной стороне процесса, но и 

качествами, которые относятся к 

нравственной стороне личности 

(целеустремленность, волевые усилия и 

пр.).  

В связи с этим исследователи 

изучают факторы творческой 

самостоятельности, которые 

способствуют развитию того или иного 

качества творческой личности. Так, 

Л.Б. Еромолаева-Томина объединяет 

разноплановые психологические 

факторы, определяющие как природу, так 

и проявление творческих способностей в 

три группы: первая - природные задатки и 

индивидуальные особенности, 

определяющие творческое развитие 

личности; вторая группа - все формы 

влияния социальной среды на развитие и 

проявление творческих способностей; 

третья – зависимость развития 

креативных проявлений от характера и 

структуры деятельности. [4] 

Учитывая, что субъект в жизни 

включается в различные виды 

деятельности, перед учеными возникает 

необходимость раскрыть понятие 

творческая деятельность. В своих 

исследования А.П. Тряпицина, 

Б.Г. Ананьев, В.И. Андреев и др. 

указывают, что творческая 

познавательная деятельность 

предполагает раскрытие новых сторон 

изучаемых явлений, расширение и 

углубление знаний, применение наиболее 

совершенных методов изучения учебного 

материала.  

Творческая деятельность, 

исследованная М.Г. Гаруновым, 

Я.А. Пономаревым рассматривается как 

целенаправленное видоизменение 

структуры изучаемого, постановка новых 

вопросов, раскрытие новых сторон 

изучаемых явлений, высказывание 

собственных суждений и оценок. [5] 

Следовательно, самостоятельная и 

творческая деятельность не только 

взаимосвязаны, но и влияют на 

формирование и развитие друг друга. Эта 

мысль подтверждается 

М.М. Рассудовской, которая считает, что 

наиболее ценными в методическом  

отношении являются творческие 

домашние задания. [6] 

Реализация творческой 

самостоятельной деятельности 

предполагает возникновение у личности 

оригинального, принципиально нового 

решения проблемы, участие личности в 

продуктивной деятельности. В этом плане 

особе значение придается трем факторам. 

Во-первых, на продуктивную 

деятельность влияет изменение 

продуктивной деятельности партнера, 

который может в ходе выполнения 

работы расширять задачи и цели для 

решения проблемы и тогда могут 

появиться новые проявления активности 

одного, что влияет на  продуктивную 

деятельность другого. Во-вторых, 

возможность снижения гибкости 

интеллектуальных реакций личности в 

присутствии другой (партнера). В-

третьих, появляется мотивация, 

способствующая саморазвитию 

экстраполяции. 

Выделенные факторы оказывают 

влияние и на творческую 

самостоятельность, которая зависит от 

воздействия другого как на этапе самого 

процесса развития творческой 

самостоятельной деятельности, так и в 

конечном результате, когда 

сформированный уровень творческой 

самостоятельной деятельности 

необходимо использовать в социальной 

среде в присутствии наблюдается и когда 

получают привычку саморазвития. [3] 

Таким образом, самостоятельная 

деятельность и творческая деятельность 

включают в себя самостоятельность и 

творчество, как свойства личности, 

характеризующиеся двумя признаками: 

один состоит из совокупности средств – 

знаний. Умений, навыков. Которыми 

обладает личность. Второй признак – 

отношения личности к процессу 

деятельности. 

Данное обстоятельство дает 

возможность педагогике рассматривать 
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самостоятельность и творчество в 

единстве и взаимосвязи. Так, М.Г. 

Гарунов с дидактической точки зрения 

раскрывает механизм воспроизведения и 

творчества в учебном процессе. [3], 

П.И. Пидкасистый доказывает, что в 

разомкнутой цепи познавательного 

процесса воспроизводящие действия 

выступают в качестве подготовительного 

этапа к творчеству. В замкнутой же цепи 

воспроизведение и творчество 

взаимопроникают друг в друга и 

выступают в их постоянном 

диалектическом единстве и взаимосвязи. 

[7] Вышеизложенное позволило 

исследователям (Л.С. Выготский, 

И.Я. Лернер, В.А. Моляко, 

З.И. Калмыкова, И.Ю. Кулагина и др.) 

вскрыть структуру творческой 

самостоятельности, в которой выделяют: 

научно-познавательные знания 

(совокупность научных сведений; 

воссоздание объектов в сознании; 

качество творческой личности; 

творческое воображение; творческая 

самостоятельность; самостоятельные 

индивидуальные возможности); 

познавательное самостоятельное 

творчество (познавательная фантазия, 

познавательное творческое воображение, 

побуждение к неординарной учебной 

деятельности, гибкость познавательного 

мышления, способность анализировать, 

эвристические рассуждения, сознание 

деятельности); творческое 

познавательное мышление (высшая 

форма отражения действительности, 

побуждение к творческой 

самостоятельности, проникновение в 

абстрактные действия, гармония знаний и 

умений, признаки новизны и 

самостоятельности); творческая 

самостоятельная познавательная 

деятельность (специфический стиль 

самостоятельной деятельности, 

когнитивные способности, активные 

мыслительные операции, установление 

межпредметных связей, ассимиляция 

знаний и умений, творческая 

комбинаторика, развитие 

пропозиционных операций). 

Особое значение в творческой 

самостоятельности уделяется творческим 

умениям, которые рассматриваются как 

умение представлять план предстоящих 

действий, умение входить в активную 

мыслительную деятельность, умение 

самостоятельно добывать 

дополнительные знания, умение 

творчески самостоятельно применять 

знания на практике. Все это требует 

овладения умениями входить в 

творческую деятельность, решать 

проблему, выдавать конечный продукт. 

Прибегнем к доказательной 

научной палитре в этом плане. Знание – 

совокупность сведений, познаний в 

какой-либо области. Знания являются 

духовной принадлежностью 

обучающихся. Они систематизированы, 

логически организованы, имеют 

теоретический и теоретико-практический 

характер. Знания могут быть житейские, 

донаучные, художественные и научные. 

Для применения знаний творческой 

личностью используются все их виды, но 

для процесса творческой самостоятельной 

работы все знания должны достигнуть 

последнего уровня, а именно уровня 

научных знаний. На уровне научных 

знаний объясняются факты, происходит 

осмысление их, они включаются в состав 

теории.  

Смеем утверждать, что для 

творческой самостоятельности наиболее 

характерны такие качества знаний как 

осознанность (понимание связей и 

отношений между знаниями, путей их 

получения, умение доказывать), 

систематичность (осознание состава 

некоторой совокупности знаний в их 

иерархии и последовательной связи), 

действенность (применение знаний в 

новой или сходной ситуации). 

Для осуществления триады 

творческого процесса необходим 

регулятор готовности к творческой 

самостоятельной деятельности, 

способный направить творческий процесс 

на процесс творческого поиска. 

Необходим внутренний побудитель 

творчества у учащихся. В исследовании 
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Дрозиной В.К. выделены стадии, на 

которых возникают новые уровни 

внутреннего побуждения: первая – 

первичное появление взаимодействия 

всех компонентов, вторая – накопление 

неоднократного медиатора, желание 

испытать это чувство вновь и вновь, 

третья стадия – окончательно развитое и 

сформированное побуждение, которое 

является постоянным спутником 

личности. [3] 

На основе изучения научных 

источников (И.Я. Лернер, 

З.И. Калмыкова, Б.В. Раушенбах, 

В.А. Моляко и др.) видно, что творческое 

мышление предполагает оригинальность 

мышления, беглость мышления, гибкость 

мышления, аналитичность мышления, 

широту категоризации. Конечный 

результат творческого мышления это 

оригинальное, принципиально новое 

решение задачи для данного 

обучающегося. Творческое мышление 

выражается вначале в умственной 

деятельности, а затем в символо-знаковых 

компонентах.  

Творческая самостоятельная 

деятельность характеризуется своими 

собственными умениями. Под умениями 

творческой самостоятельной работы 

понимается приобретенная 

обучающимися возможность (потенциал) 

творческой самостоятельной 

деятельности, которая приобретается при 

помощи совокупности знаний и гибких 

навыков.  Творческая самостоятельная 

деятельность опирается на знания, 

умения, которые приобретены в 

воспроизводящей деятельности. Где 

одним из основных компонентов является 

самостоятельная работа. Особенности, 

характеризующие умения творческой 

самостоятельности отражают следующее: 

- характер умений творческой 

самостоятельной работы зависит от того, 

каким видом творчества в данной области 

обладает обучающийся: либо это 

творчество стиля деятельности совместно 

с экстраполяцией, либо творчество стиля 

деятельности, совпадающей со 

способностями к данному предмету; 

- при применении на практике 

используется не одно действие, а ряд 

действий, направленных на решение 

проблемы и потому при формировании и 

развитии творческой самостоятельности 

следует научить осознавать как каждую 

операцию, так и всю систему действий, 

направленных на решение задачи; 

- обучающийся сам решает как и 

какими умениями пользоваться в данной 

ситуации, так как сформированность 

умений творческой самостоятельной 

деятельности у каждого имеет свой 

уровень. [5] Следовательно, для 

реализации творческой самостоятельной 

деятельности необходимо обеспечить 

направление взаимосвязанных 

компонентов : знания, вид творчества, 

творческое мышление, умения 

творческой самостоятельной работы. 

В качестве вывода отметим, что 

самостоятельная деятельность и 

творческая деятельность включают в себя 

самостоятельность и творчество как 

свойства личности и деятельность 

(процесс, конченый продукт). Свойства 

личности характеризуются 

совокупностью средств (знания, умения, 

навыки, отношения личности к 

творческой деятельности). Творческая 

самостоятельная деятельность может 

рассматриваться как деятельность, в 

которой активизируется творческая 

самостоятельность

. 
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К вопросу о воспитании учебной самостоятельности школьников 

 
Данная статья посвящена актуальной проблеме в современном мире – воспитанию учебной 

самостоятельности школьников. Решение этого вопроса видится через реализацию комплекса 

проблемных задач реализуемых с помощью технологических карт. 

 

Проблемная задача, комплекс проблемных задач, технологическая карта, учебная 

самостоятельность 

 

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 цель общего среднего 

образования определена как «… 

подготовка разносторонне развитой 

личности гражданина, к самообразованию 

и самосовершенствованию. 

Общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, 

а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности 

обучающихся». Сформулированы новые 

социальные требования к системе 

образования (социальный заказ 

общества): «Развивающемуся обществу 

нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения, прогнозировать 

их возможные последствия» [1].  

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. Одним из путей, способных 

решить назревшие проблемы, является 

воспитание учебной самостоятельности 

школьников. Человек с такой 

способностью может без посторонней 

помощи определять цель, содержание, 
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методы и средства ее достижения, 

проектировать и контролировать свою 

деятельность. Учебная самостоятельность 

имеет целенаправленный, 

организованный, непрерывный, 

системный характер. 

Между тем, в большинстве школ 

процесс обучения не опирается на 

технологию проблемного обучения, 

гарантирующую эффективное 

достижение результата. В связи с этим 

представляется перспективным 

использование педагогического 

потенциала проблемных задач, которые 

могут стать одним из действенных 

средств воспитания учебной 

самостоятельности школьников. 

Проблемная задача - 

дидактическое понятие, обозначающее 

учебную проблему с четкими условиями, 

задаваемыми преподавателем или 

выявленными и сформулированными 

кем-либо из учащихся, и в силу этого 

получившую ограниченное поле поиска (в 

отличие от объективно возникающей 

перед человеком жизненной проблемы) и 

ставшую доступной для решения всеми 

обучаемыми [3]. 

Применение проблемных задач 

может превратить обучение в процесс с 

гарантированным результатом. Главная 

проблема, подлежащая решению с 

помощью комплекса проблемных задач, – 

управляемость процессом обучения. 

Традиционные методики обучения, 

реализуемые на уроках, имеют 

недостатком значительную «размытость», 

нечеткую целевую направленность и мало 

управляемые процедуры учения, 

отсутствие воспитания 

самостоятельности учащихся, 

субъективную и эпизодическую проверку 

усвоенного. Все это исключает 

гарантированное достижение позитивного 

результата обучения [2, С. 50]. Комплекс 

проблемных задач предполагает перевод 

педагогического замысла в цепочку 

педагогических действий, выстраиваемых 

строго в соответствии с целевыми 

установками, переводимыми в форму 

конкретного результата, что и является 

решением проблемной задачи.   

Одним из средств реализации 

комплекса проблемных задач, 

позволяющих разрешить 

вышеперечисленные противоречия, мы 

считаем, являются технологические 

карты. Процесс обучения, опирающийся 

на определенную технологию, всегда 

гарантированно достигает эффективного 

результата. Использование 

технологических карт позволяет 

технологизировать процесс обучения. В 

связи с этим представляется 

перспективным использование 

педагогического потенциала 

технологической карты, а значит 

воспитать учебную самостоятельность 

посредством комплекса проблемных 

задач. Кроме того, решение 

технологической карты − это и есть 

логика решения проблемной задачи. 

Работа школьников по воспитанию 

учебной самостоятельности  посредством 

комплекса проблемных задач, 

реализуемого через решение 

технологические карты, включает в себя 

работу по информационной части, 

матричному и сетевому планам. Учитель 

на уроке работает только по 

информационной карте. 

Технологические карты вводятся 

постепенно. Сначала школьникам 

предоставляется информационная часть 

технологической карты. Она содержит 

логическую структуру, т.е. школьники 

видят, сколько уроков отведено на 

данный блок, когда будет контрольная 

работа. Следующий раздел – «Цель 

урока» – представляет четкую и краткую 

цель обучения. Раздел «Помни!» – 

наиболее  часто встречающиеся ошибки. 

И последний раздел – «Домашнее 

задание» – задания на дом по уровням 

сложности. Школьники самостоятельно 

выбирают уровень сложности заданий.  

В течение длительного времени 

учащиеся работают по информационной 

части технологической карты. 

После того как школьники 

усваивают работу с информационной 
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частью карты, им предлагаются 

матричный и сетевой планы. 

Работа начинается с того, что 

учитель ставит перед школьниками 

стимулирующую проблемную задачу. 

Решение данной проблемной задачи 

осуществляется школьниками по 

технологической карте самого низкого 

уровня – воспроизводяще-

операционному. Сделано это для того, 

чтобы учащиеся на примере готовых карт 

научились планировать свою 

деятельность. Эти карты предоставляются 

каждому ученику в готовом виде, т.е. 

учитель предлагает учащемуся 

инструкцию выполнения заданий, которая 

требует от него точного выполнения 

определенных действий в указанной 

последовательности. Деятельность 

учащихся носит репродуктивный 

характер. То есть ученики при 

использовании данного вида карты в ходе 

работы выполняют задания по образцу. 

После проведения ряда подобных уроков 

учитель ставит перед школьниками 

когнитивные проблемные задачи, 

решение которых реализовывается через 

работу с технологическими картами 

установочно-операционного вида. Всем 

учащимся предоставляется 

технологическая карта и сетевой план 

всего лишь с набором нужных операций и 

нормой времени на их выполнение. От 

них требуется самим определить 

последовательность операций, при этом 

они должны воспользоваться ключом для 

правильной расстановки 

последовательности операций. Тем 

ученикам, которые после наводящих 

вопросов учителя не могут составить 

последовательность действий, 

предлагается работа по первому виду 

карт, но периодически предлагается 

перейти к картам второго вида.   

Для того, чтобы школьники 

избежали ошибки при расстановке 

последовательности операций, учитель 

должен контролировать этот процесс (т.е. 

проверять правильность очередности 

действий), иначе ученики могут не 

усвоить данную тему, что повлечет за 

собой отставание, потерю интереса к 

предмету и, вследствие этого, процесс 

воспитания учебной самостоятельности 

будет тормозиться.  

После работы с картами, 

предусматривающими установление 

последовательности операций, учащиеся 

выполняют действия в той 

последовательности, которую получили. 

Деятельность учащихся при работе с 

данным видом карты носит частично-

репродуктивный характер, т.к. после 

установления очередности действий 

ученики работают по образцу. 

Нахождение ключа для правильной 

расстановки действий уже воспитывает у 

школьников учебную самостоятельность, 

так как они сами ставят перед собой цель 

– решить ключевое задание, причем 

делают это без посторонней помощи. 

Каждый учащийся находит свое средство 

для ее достижения и решает данное 

задание, получая необходимую 

последовательность действий. В процессе 

работы над ключевым заданием не всем 

учащимся удается с первого раза 

правильно решить его, особенно на 

первых занятиях. Поэтому  учителем 

особое внимание должно уделяться 

контролю выполнения учениками 

ключевого задания  и оказанию им при 

необходимости помощи.  

Работа по первому и второму 

видам технологических карт ведется 

длительное время. Сделано это для того, 

чтобы школьники научились планировать 

свою деятельность, достигать 

поставленных целей. 

После того, как отработаны 

навыки работы с когнитивным видом 

проблемных задач, учитель перед 

учащимися ставит познавательные 

проблемные задачи, решение которых 

осуществляется по третьему виду 

технологических карт – конструктивно-

операционным. Работа с этим видом карт 

и сетевым планом усложнена тем, что 

школьникам необходимо при выполнении 

последовательности операций 

самостоятельно найти средства для 

решения поставленной цели, 
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самостоятельно  освоить новый материал, 

прочитать и осмыслить его. Работая над 

домашним заданием, учащиеся добывают 

знания любыми доступными для них 

способами: учебник, рекомендуемая 

дополнительная литература, Интернет и 

т.д. 

При работе над проблемными 

задачами третьего вида преобладает 

поисковая деятельность, поэтому не всем 

учащимся легко работать с ними. 

Важнейшей особенностью применения 

технологических карт является свобода 

выбора учениками их вида. Если при 

работе над первым видом ученикам 

настоятельно рекомендуется перейти ко 

второму виду технологических карт, то к 

третьему и четвертому видам школьники 

переходят самостоятельно, в зависимости 

от уровня сформированности учебной 

самостоятельности.  При решении разных 

видов проблемных задач учащиеся могут 

по желанию переходить на более высокий 

или низкий уровни.  Таким образом, 

проблемные задачи усложняются и 

вместе с ними усложняются 

технологические карты. Учащиеся, в 

соответствии со своими интересами и 

уровнем сформированности 

самостоятельности, имеют возможность 

выбирать тот вид проблемной задачи и 

соответственно технологической карты, с 

которой они могут справиться. 

Решение четвертого вида 

проблемных задач – интеллектуальных – 

является наиболее сложным, поэтому с 

ними работают только творческие 

учащиеся. Решение данного вида задач 

реализуется через решение четвертого 

вида технологических карт – 

проективного. При работе с данным 

видом учащиеся сами ставят перед собой 

образовательную цель, разрабатывают 

саму технологическую карту, т.е. 

устанавливают операции, которые им 

требуются для достижения цели, 

выбирают последовательность операций, 

средства для достижения поставленной 

цели, определяют время на выполнение 

заданий. После этого утверждают 

полученную ими технологическую карту 

у учителя и выполняют самостоятельно 

всю работу. 

Таким образом, алгоритм введения 

учителем технологических карт состоит в 

следующем: 

1) объяснение школьникам, 

что такое технологическая карта и из 

каких частей она состоит; 

2) объяснение школьникам, 

что такое информационная часть 

технологической карты;  

3) разъяснение всех разделов 

информационной части технологической 

карты (логической структуры, 

целеполагания, диагностики, коррекции, 

домашнего задания); 

4) работа школьников с 

информационной частью 

технологической карты; 

5) объяснение школьникам, 

что такое матричный план и для чего он 

предназначен; 

6) объяснение школьникам, 

что такое сетевой план и для чего он 

предназначен; 

7) представление четырех 

видов технологических карт; 

8) объяснение школьникам, 

как работать по сетевому плану того или 

иного вида. 

В ходе урока учителем 

обеспечивается активная познавательная 

деятельность учащихся путем 

использования различных методов и 

форм ее организации: индивидуальной, 

групповой, фронтальной. 

Таким образом, в ходе решения 

проблемных задач, реализуемых через 

технологические карты, на уроках 

учащимся предоставляется возможность 

реально оценить свои возможности, 

выявлять способности, участвовать в 

процессе самовоспитания учебной 

самостоятельности, проявлять творчество, 

активность, инициативность.  
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УДК 37.035  
О.Ю. Копылова, 

г.Шадринск   
 

Социально-общественный проект «Команда инициаторов» 

 
В статье представлен социально-общественный проект «Команда инициаторов». Цель данного 

проекта: развитие созидательной активности молодежи через включение в социально значимую 

деятельность. Проект продолжает многие начинания новаторов в сфере развития потенциала 

молодежи в интересах России. 

 

Социально-общественный проект, инициаторы, творческие группы, студенческая социальная 

инициатива. 

 

На сегодняшний день существует 

достаточно большое количество 

программ и проектов, направленных на 

альтернативное решение социальных 

проблем, чаще всего связанных с 

преодолением фактора, когда 

современные модели взаимодействия 

«общество — государство» 

предусматривают в основном пассивное 

участие молодых людей в мероприятиях, 

организуемых социальными институтами. 

Предлагаемый социально-

общественный проект «Команда 

инициаторов» (дальше по тексту –  

СОП «Команда») продолжает многие 

начинания новаторов в сфере развития 

потенциала молодежи в интересах 

России.  

Анализ ситуации. Разрабатывая 

представленный проект, мы исходили из 

трех основных моментов. 

Во-первых, большинство 

социально-общественных проектов, 

реализуемых в Шадринском 

государственном педагогическом 

институте, направлено на гражданское, 

трудовое, нравственное, эстетическое, 

физическое воспитание молодых людей 

как будущих педагогов, способных на 

высоком уровне осуществлять учебно-

воспитательный процесс в современной 

школе. Но многие подобные проекты и 

связанные с ними всевозможные 

коллективные дела и мероприятия, на 

наш взгляд, являются так называемыми 

проектами «для галочки» - организовали, 

осуществили и забыли. Такая резкая 

позиция обусловлена полным или 

частичным отсутствием у данных 

проектов установки на развитие 

инновационной активности, 

направленной на вовлечение ее в 

социальную практику молодежи. 

Вследствие этого у большинства 

выпускников вуза отсутствуют 

важнейшие профессиональные качества 

педагога: созидательная активность и 

навыки индивидуального и 

коллективного управления. 

Во-вторых, в настоящее время в 

нашем городе, как и в России в целом, 

социально полезная инициативная 

деятельность молодежи редко 

рассматривается как стратегический 

ресурс социально-общественного 

развития. Если и рассматривается, то в 

основном как пассивное участие в 

мероприятиях. Хотя, следует отметить, 

что уже есть положительные сдвиги 
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(например, общественно-молодежное 

движение «Лидер» г. Шадринска). 

В то же время воспитательное 

значение примера социальной ини-

циативы, глубина ее воздействия на 

самого инициатора и его ближайшее 

окружение могут оказывать моральное и 

духовное влияние, сопоставимое с 

эффективностью специально 

организованной воспитательной работы 

образовательных учреждений, 

профессиональных педагогов и даже 

семьи.  

Эти факты обязывают 

пересмотреть мотивационную базу 

студенческого самоуправления, его 

структуру и задачи. 

Смысловая идея СОП «команда 

инициаторов»: «Студенческая 

социальная инициатива – ресурс 

общественного развития». 

Инициатива (франц. initiative, от 

лат. initium — начало) — почин, 

внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности; руководящая роль в каких-

либо действиях; предприимчивость, 

способность к самостоятельным 

активным действиям. Инициатива 

представляет собой разновидность 

социальной активности, социального 

творчества, предпринимаемого лицом или 

группой. В моральном смысле 

инициатива характеризуется тем, что 

человек берет на себя большую меру 

ответственности, чем этого требует про-

стое соблюдение общепринятых норм. 

Способность личности к 

инициативе, самостоятельным общест-

венным начинаниям, активности, 

предприимчивости образует личностное 

качество — инициативность.  

Таким образом, социальная 

инициатива - это инициатива решения 

некой социально значимой проблемы. 

Тем более значима здесь студенческая 

социальная инициатива как ресурс 

общественного развития. 

Цель СОП «команда 

инициаторов»: развитие созидательной 

активности молодежи через включение в 

социально значимую деятельность.  

Задачи СОП «команда 

инициаторов»: 

 Привлечение молодежи к участию в 

общественной жизни, вовлечение 

молодых людей в деятельность органов 

студенческого самоуправления; 

 Распространение эффективных моделей 

и форм участия молодежи в управлении 

общественной жизнью (в частности 

через реализацию социальных акций); 

 Развитие моделей и программ 

подготовки лидеров молодежи; 

 Привлечение молодежи к участию в 

проектной, управленческой, 

исследовательской жизни; 

 Популяризация идей участия молодежи 

в общественной жизни.  

Принципы реализации СОП 

«команда инициаторов»: 

 Принцип добровольности участия в 

проекте; 

 Принцип целостности, универсальности 

и последовательности содержания; 

 Принцип дополнения и 

корректирования в процессе 

деятельности (принцип Н.Бора). 

 

Управление жизненным циклом СОП  

«команда инициаторов»: 

Фазы жизненного цикла 

проекта: 1. Фаза концепции 2. Фаза 

концепции 3. Фаза разработки 4. Фаза 

реализации 5. Фаза завершения 

Структура управления, 

ответственная за реализацию данной 

части проекта: 1. Инициативно-

проектная группа 

       2. Команда инициаторов. 

       3. Творческие группы 

факультетов 

       4. Команда инициаторов и 

Творческие группы факультетов 

 

В данный момент СОП «Команда 

инициаторов» находится в фазе 

реализации. Инициативно-проектная 

группа включает в себя представителей с 

каждого факультета, а также 

руководителя Студенческого клуба 

ШГПИ. Финансовую поддержку проекту 
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осуществляют комитет по молодежной 

политике и отдел образования, профком 

ШГПИ. К сотрудничеству с проектом 

привлекаются также СМИ. 

 

Структура СОП «команда 

инициаторов»: 

1. ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ  

ФАКУЛЬТЕТОВ 

                  2. 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ШКОЛЫ, СРЕДНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Этапы реализации СОП «команда 

инициаторов»: 

Основным механизмом реализации 

проекта является подготовка и 

проведение нескольких Акций, 

объединенных общей идеей 

«Студенческая социальная инициатива 

– ресурс общественного развития». 
В данном проекте Акция 

определяется как ряд событий, 

объединенных общей темой и 

направленных на разработку и апробацию 

конкретных форм участия молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет в 

решении социальных проблем в условиях 

конкретной действительности. 

Проект реализуется на двух 

уровнях:  

1) Акции для студентов вуза. 

2) Городские акции (для молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет) с 

использованием содержания и 

технологий, разработанных и 

опробованных в условиях вуза, с 

активным привлечением студентов-

организаторов, ставших их участниками. 

Содержание Акций 

«Студенческая социальная инициатива 

– ресурс общественного развития» 
направлено на решение тех задач, 

которые заявлены в данном проекте, а 

также на развитие лидерских 

способностей участников. Акции дают 

возможность молодежи проявить свои 

знания и умения в той или иной 

содержательной сфере. Задания Акций 

пробуждают интерес к социально 

значимой работе, развивают и поощряют 

инициативу, способствуют 

формированию у молодых людей 

активной социальной позиции в 

современном обществе.  

Тематика Акции, 

разрабатывающейся Командой 

инициаторов на данный момент, связана с 

объявлением 2008г.  Годом Семьи в 

России. 

Реализация СОП «Команда 

инициаторов» на первом уровне, т.е. для 

студентов вуза, состоит из 

подготовительной работы и четырех 

этапов. 

Подготовительная работа: 

1. Формирование Команды 

инициаторов (студенческие деканы или 

другие представители студенческого 

самоуправления факультета). Функции 

Команды инициаторов: 

 разработка основного содержания и 

общих подходов к организации и 

проведению Акции;   

  подготовка пояснительной записки по 

проведению конкретной Акции; 

 разработка заданий отборочного 

(массового) этапа Акции; 

 формирование банка данных о 

победителях отборочного этапа; 

 выбор формы проведения финала 

Акции; 

 подготовка пакета материалов в школы, 

средние специальные заведения города; 

 организация церемонии награждения 

победителей; 

 анализ результатов Акции. 

2. Формирование Творческих групп 

на факультетах (представители 

факультета из Команды инициаторов, 

представители органов студенческого 

самоуправления учебных групп). Функции 

Творческой группы: 

 организация и проведение Акции; 

 разработка форм проведения Акции на 

факультетах; 

 анализ результатов Акции. 

Первый этап 

 Первый этап проводится с целью 

проверки индивидуальной готовности 
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студентов к участию в теме Акции. Он 

проходит одновременно на всех 

факультетах в форме персонального 

опроса, тестового задания или викторины. 

По результатам этапа выявляются 

победители (по количеству набранных 

баллов). Каждый участник этапа получает 

пакет материалов: Положение о 

проведении Акции, понятийный 

словарик, полный текст задания и 

ответов, список литературы для 

подробного самостоятельного изучения 

темы. 

Второй этап 

 Его участниками становятся 

победители первого этапа. Они участвуют 

в коллективных делах,  проводимых на 

уровне факультета. Формы дел 

разрабатываются Творческой группой 

факультета при участии 

заинтересованных студентов 

самостоятельно или  выбираются из 

форм, предложенных Командой 

инициаторов. По итогам проведенных дел 

формируются  команды факультетов для 

участия в 3 этапе Акции. На одном 

факультете может быть создано 

несколько команд по 7-10 человек, исходя 

из нормы: 1 представитель от 50 человек. 

Сценарии и методические рекомендации 

массовых дел по теме Акции, 

проведенных на этом этапе, включаются в 

итоговый пакет материалов для учебных 

или молодежных заведений города.  

Третий этап 

В третьем этапе команды 

факультетов, участники которых 

выполняют персональные задания, 

демонстрируют индивидуальные знания и 

способности. Форма проведения дела 

выбирается Командой инициаторов, 

сценарий и методические рекомендации 

пополняют пакет для учебных или 

молодежных заведений города.  

Четвертый этап 

Знаковое (поощрительное) 

событие для семи студентов, набравших 

наибольшее количество баллов на 

предыдущем этапе. Форму этого дела 

разрабатывают участники Команды 

инициаторов.  

На втором уровне СОП «Команда 

инициаторов» реализуется в городских 

Акциях (для молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет) с использованием 

содержания и технологий, разработанных 

и опробованных в условиях вуза, с 

активным привлечением студентов-

организаторов и студентов-победителей, 

ставших их участниками.  

На этом уровне Команда 

инициаторов должна: 

 создавать новые, отвечающие интересам 

и запросам молодежи, а также в 

соответствии с теми или иными 

актуальными социальными проблемами, 

формы и проекты социально значимой 

деятельности; 

 совершенствовать опыт педагогов 

образовательных учреждений, 

работников ГМП по организации и 

проведению акций, стимулирующих 

активность подростков и призванных 

решать проблемы детей и молодежи; 

 совершенствовать опыт взаимодействия 

вуза со школами, средними 

специальными заведениями, 

городскими молодежными 

организациями по разработке и 

реализации совместных 

образовательных программ и 

социальных акций, издавать совместные 

информационные сборники. 

Педагоги и работники 

образовательных и молодежных 

учреждений обязаны:  

 Способствовать и активно участвовать в 

распространении Акции в своих 

учреждениях. 

 Аккумулировать детские и молодежные 

проекты, творческие работы, 

полученные в ходе проведения Акций. 

 Предоставлять Команде инициаторов 

все необходимые сведения об 

участниках и ходе проведения Акций. 

Необходимыми сведениями об 

участниках считаются: фамилия, имя, 

возраст, домашний адрес, позиция 

(организатор, участник, инициатор). О 

ходе проведения: тема Акции, время 

проведения, название учреждения, 
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адрес, Ф.И.О. и должность 

руководителя, количество и краткая 

характеристика участников, отношение 

к предлагаемой форме работы (детская 

или взрослая), рекомендации по 

изменению содержания или способов 

проведения, телефон для связи. 

Предполагаемый результат СОП  

«команда инициаторов»: 

Данный проект является 

необходимым и обязательным для: 

 позитивного изменения активности 

молодежи, проявления и поддержки 

студенческой инициативы в условиях 

вуза; 

 освоения педагогами технологий 

формирования и развития социальной 

активности молодежи; 

 внедрения и распространения среди 

городских работников молодежной и 

образовательной сфер моделей и 

программ подготовки лидеров 

молодежи. 

 пропаганды среди молодых россиян 

позитивных ценностей Российского 

государства и общества; 

 укрепление ценностного отношения 

молодежи к жизни в России. 

Благодаря реализации проекта, 

каждый его участник получит: 

 Опыт совместной деятельности по 

решению социальных проблем. 

 Развитие положительных навыков 

индивидуального и коллективного 

управления общественной жизнью 

через участие в Команде инициаторов и 

Творческих группах. 

 Возможность самоутверждения в 

активной социальной роли, проявления 

и демонстрации ее в ходе реализации 

проекта. 

 Возможность реализации собственного 

опыта социально значимой 

деятельности.  

 Опыт реализации лидерских качеств, 

знаний и умений. 

Предлагаемый социально-

общественный проект «Команда 

инициаторов» продолжает многие 

начинания новаторов в сфере развития 

потенциала молодежи в интересах 

России. Но вместе с этим его можно 

считать инновационным среди социально-

общественных проектов. 

 

 

УДК 37.016:51 
                                                                                             П.С.Коркина, 

 г. Шадринск 

 

Критерии и уровни развития у учащихся познавательного интереса 

к математике 
 

 В статье раскрывается сущность познавательного интереса как сложного органического 

единства взаимосвязанных и обусловливающих друг друга интеллектуальных и эмоционально-волевых 

процессов; дается характеристика комплекса критериев познавательного интереса к математике на 

различных уровнях его развития. 

 

 Познавательный интерес; критерии познавательного интереса; уровни развития 

познавательного интереса. 

 

Возникновение познавательного 

интереса часто связывают с появлением у 

детей уже раннего возраста таких 

вопросов, как «Откуда?», «Почему?», 

«Что такое?». Бесспорно, что вопросы 

маленького ребенка в известной мере 

фиксируют такие состояния, как 

любопытство, любознательность, в 

которых выступает не только простой акт 

ориентировки, но и познавательное 

отношение к миру. Но, строго говоря, это 

можно считать лишь преддверием 

познавательного интереса. 
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Суть познавательного интереса 

состоит в том, что объектом его 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 постоянному, глубокому и 

основательному их изучению. 

Познавательный интерес 

представляет собой сплав важнейших для 

развития личности психических 

процессов. В интеллектуальной 

деятельности, протекающей под 

влиянием познавательного интереса, 

проявляются:  активный поиск;  догадка;  

исследовательский подход;  готовность к 

решению задач и т.п. 

Ядром познавательного процесса 

являются мыслительные процессы. Но 

мыслительные процессы в 

познавательном интересе выступают в 

своей ярко выраженной эмоциональной 

окрашенности. Процесс учения, познава-

тельный акт в состоянии интереса, носит 

не созерцательный, а активный 

целенаправленный характер. 

Итак, познавательный интерес, как 

сложное интегральное образование, 

должен иметь довольно четкие, но, 

наряду с этим, многообразные критерии 

различных состояний и проявлений 

данного явления, а, следовательно, 

возможно рассматривать различные 

классификации проявлений 

познавательного интереса. 

Наиболее распространенными 

подходами к проблеме классификации 

познавательных интересов являются 

подходы Г.И.Щукиной [6], 

Н.Г.Морозовой [5], А.К.Маркова [4], 

В.В.Давыдова [1], Д.В.Эльконина [7]. 

Указанные классификации дают 

возможность понять насколько 

многообразны характеристики 

познавательного интереса учащихся. 

Познавательный интерес учащихся 

многогранен и изменчив, поэтому 

учитель не может его отвергать и не 

обращать внимание. В задачи учителя 

входит исследование познавательного 

интереса, его поддержание и развитие. 

Чтобы проследить развитие 

познавательного интереса надо 

зафиксировать изменения в его 

структуре, которые происходят за 

определенный промежуток времени, то 

есть установить уровень его развития. 

Основанием для выделения этих 

уровней являются критерии 

познавательного интереса. Выделение 

критериев обусловлено пониманием 

познавательного интереса как сложного 

органического единства взаимосвязанных 

и обусловливающих друг друга 

интеллектуальных и эмоционально-

волевых процессов. В правильности этого 

вывода нас убеждают и данные 

наблюдений реальных проявлений 

познавательного интереса к математике. 

Такое понимание интереса и анализ 

полученного эмпирического материала 

позволили нам выделить и 

охарактеризовать комплекс из пяти 

критериев, на основании которых можно 

оценивать актуальное состояние 

рассматриваемого личностного 

психического качества. 

Первый критерий - 

направленность познавательных 

процессов на разнообразную 

информацию математического  

характера. 

Ориентация на процесс познания 

информации математического 

содержания, на решение предлагаемых 

творческих заданий по основам этой 

науки, предназначенных для выполнения 

в классе под руководством педагога или  

самостоятельно в домашних условиях 

характеризуется: 

- тяготением к углублению в 

сущность изучаемого материала; 

- постоянством обращения к 

видам деятельности, связанной с 

математикой (чтение соответствующей 

научно-популярной литературы, участие 

во внеклассной работе по предмету и 

т.д.); 
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- сориентированностью на 

овладение методами научного познания 

общеучебными и специфическими 

умениями и навыками;  

- возбуждением познавательной 

потребности (осмыслить полученную 

информацию, интерпретировать ее, 

творчески преобразовать, применить в 

конкретной жизненно-практической 

ситуации и т.п.); 

- выведением на первый план из 

всей совокупности ситуативно-

возможных занятий деятельности в  сфере 

математики. 

Второй критерий - увлеченность 

познавательной деятельностью. 

Целеустремленность, 

сфокусированность ученика на предмете 

деятельности может выступать в  виде: 

- быстрого включения школьника в 

работу с воспринятой информацией; 

- интенсивности погружения 

подростка или старшеклассника в 

освоение математических истин, решение 

задач, констатирование математических 

объектов и  т.п.; 

- поглощенности интересующим 

предметом; (повышенной 

помехоустойчивости; 

- добросовестности в выполнении 

соответствующих заданий;  

- стремления к творческо-

поисковому решению теоретических и 

практических задач с математическим 

содержанием;  

- проявления инициативы в 

организации и проведении различных 

внеклассных и внешкольных 

математических мероприятий.  

Третий критерий - 

самостоятельность в поиске 

интересующей математической 

информации, решении задач и 

развивающих видов деятельности. 

Проявление школьником данного 

критерия в процессе становления 

познавательного интереса к математике 

мы выявляли и фиксировали по  

следующим признакам: 

- готовность без посторонней 

помощи, основываясь на знаниях, 

умениях, убеждениях, жизненном 

опыте, решать и ставить задачи, 

овладевать математическими 

знаниями; 

- спонтанное устремление к 

математическому самообразованию, к 

пополнению математических знаний 

через обращение к учителям, к 

специалистам, к справочной и 

энциклопедической литературе и т.д.; 

- стремление к анализу 

собственной деятельности, 

направленной на овладение 

математикой и ее результативности; 

- умение осуществлять 

адекватную самооценку теоретической 

и практической подготовленности к 

глубокому усвоению математических 

знаний; 

- умение организовать свою 

деятельность в любой ситуации. 

Четвертый критерий - волевая 

устойчивость школьника в 

познавательной математической 

деятельности. 

Способность ученика к 

долговременному постижению 

математических истин оценивалась нами 

на основании: 

- нравственно-волевой 

мобилизации, стремления доводить 

решение поставленных 

математических задач и выполнение 

творческих заданий до логического 

конца; 

- проявления субъектами 

познавательного процесса упорства и 

настойчивости при отыскании 

рациональных способов решения 

проблемных задач, при преодолении  

трудностей в овладении 

математическим материалом; 

.- продолжительного 

концентрированного внимания на 

предмете познавательного интереса; 

- умения отдать предпочтение 

занятиям математикой из всего 

многообразия значимых, интересных, 

привлекательных дел. 
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Пятый критерий - 

эмоциональная окрашенность процесса 

познания. 

Эмоциональные переживания, 

связанные с процессом освоения 

математики имеют следующие 

характерные черты:  

- ощущение радости от познания 

нового материала или способа действия; 

- тревожная реакция учащегося на 

неудачу в попытке усвоения 

математического факта или решения 

задачи;  

- усиление потребности в 

познании математических 

закономерностей как производное от 

достигнутых успехов в этой 

деятельности; 

- совместное переживание с 

одноклассниками удовлетворения от 

достигнутых успехов в изучении 

математики. 

Количественно-качественный 

состав и характер взаимодействия 

совокупности указанных показателей, 

достаточно устойчивых для 

познавательного интереса школьника, 

определяют наличный уровень 

сформированности этого психического 

образования. 

Таким образом, между критериями 

познавательного интереса и уровнями его 

развития существует диалектическая 

взаимосвязь: критерий - это 

функционально-динамическая 

характеристика интереса, а уровень - 

результативно-статистическая в 

определенный момент времени. 

Нами были установлены пять 

уровней развития у учащихся 6-11 

классов познавательного интереса к 

математике: нулевой, низкий, средний, 

повышенный и высокий. 

Высокий уровень 

рассматриваемого личностного  качества 

характеризуется:  

- потребностью в познании 

математики;  

- стремлением не просто 

проникнуть глубоко в сущность 

математических закономерностей, но и 

найти для этого новый способ; 

- связью с математикой будущей 

профессии;  

- наличием математических 

знаний, выходящих за пределы 

школьной программы; 

- инициативностью и 

самостоятельностью в постановке и 

решении проблем;  

- творческим характером любого 

вида математической деятельности; 

- увлеченностью математической 

деятельностью;  

- проявлением высоких волевых 

качеств ученика, упорством и 

настойчивостью в овладении 

математическими знаниями и 

способами действий; 

- ярким проявлением эмоций 

и воображения;  

- стремлением с удовольствием 

поделиться с товарищем своими 

знаниями, выполнением обзоров 

дополнительной литературы и т.п.;  

- непосредственной связью с 

математикой всей системы интересов, 

которая охватывает все естественные 

науки. 

Математика для учащихся с 

данным уровнем развития 

познавательного интереса к этому 

учебному  предмету является очень 

интересной и по привлекательности 

поставлена на первое место. 

Учащихся с повышенным уровнем 

развития познавательного интереса к 

математике  отличает: 

- стремление к теоретическому 

осмысливанию изучаемых 

математических фактов, к более 

широкому и в меньшей степени 

глубокому познанию математики;  

- постоянство интереса к 

математике, а потому посвящение ей 

свободного времени;  

- непроизвольное, 

переплетающееся с произвольным 

вниманием, направленным на предмет 

интереса;  
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- высокая самостоятельная 

познавательная активность в изучении 

математики;  

- поисковый и творческий характер 

математической деятельности, однако, 

отношение к видам творческих работ у 

них избирательно;  

- добросовестность выполнения 

заданий;  

- повышенные математические 

способности, поэтому они быстро 

выделяют проблемы при анализе 

создавшейся проблемной ситуации, но не 

всегда сами их видят;  

- владение умениями организовать 

свой труд, приемами выполнения 

различных видов учебных заданий; 

- стремление к самостоятельному 

преодолению трудностей;  

- сильные положительные эмоции;  

- умение некоторых учащихся 

заразить своим интересом других;  

- наличие нескольких ведущих 

интересов, иногда даже 

невзаимосвязанных между собой 

(математика и иностранный язык, 

математика и история и т.п.), поэтому 

такие учащиеся участвуют обычно в 2-3 

кружках. При этом ведущие интересы, 

как правило, отражают интересы, общие 

для учеников данного класса, являющиеся 

показателем высокого педагогического 

мастерства учителя. 

Математику считают интересной и 

по интересу ставят ее на 2-4 места.  

У учащихся со средним уровнем 

развития познавательного интереса к 

математике: 

- основным мотивом 

изучения математики является 

стремление к хорошим оценкам, что 

часто приводит к недобросовестным 

действиям. У некоторых школьников 

сознание необходимости приобретает 

социальную значимость; 

- проявляется избирательное 

отношение к темам или частным 

вопросам тем, которые находят 

наибольшее применение в жизни, 

других учебных предметах, особенно 

если к ним школьник проявляет 

повышенный интерес; 

- предпочтение отдается 

головоломкам, редко выбирается 

решение поисковых задач, 

требующих высокой 

интеллектуальной активности, так 

как при первой же неудаче в 

преодолении трудностей они 

отказываются от своих намерений, и 

потому не достигают успехов в 

самостоятельной работе; 

- имеет место стремление к 

накоплению информации о 

заинтересовавшем математическом 

факте, проникновение же в сущность 

целиком определяется работой учителя; 

- зафиксировано чтение книг 

о жизни и деятельности математиков, о 

которых учитель упоминает на уроках. 

Однако делается это в основном для 

того, чтобы быть интересным для 

других, показать свою эрудицию перед 

сверстниками; 

- побуждение к деятельности по 

реализации интереса к математике 

осуществляется учителем; 

- к выполнению 

заданий приступают сразу же 

после напоминания педагога; 

- они с трудом делают выводы и 

обобщения, вносят элементы 

собственных суждений;  

- более активно выполняют те 

задания, которые легче даются, часто не 

доводят дело до конца.  

В этой группе есть учащиеся с 

ярко выраженным интересом к другим 

учебным предметам, причем к одному, 

редко к двум и мало связанным с 

математикой.  

Учащиеся с низким уровнем 

развития познавательного интереса к 

математике: 

- интерес к математике 

проявляют только при сильном 

эмоциональном воздействии (когда 

учитель применяет занимательные задачи 

или формы преподавания, при 

рассмотрении софизмов, фактов из 

истории математики, возможных путей 
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применения изучаемого материала и т.п.), 

который угасает с окончанием 

интересного на уроке;  

- активны также в зависимости 

от ситуации (под влиянием особенностей 

объекта или под влиянием учителя, 

направляющего внимание на данный 

объект), при этом активность носит 

главным образом созерцательный 

характер;  

- сосредотачиваются на внешних 

сторонах привлекаемого, проникают в 

сущность математических 

закономерностей; 

- математике досуг не посвящают;  

- проявляют непроизвольное 

внимание лишь при первой встрече с 

объектом и не прилагают усилий для 

повторения этой встречи, так как он уже 

теряет для ученика  свою 

привлекательность; 

- предпочитают практические 

задания, задачи репродуктивного 

характера, действия по образцу; 

- просят, чтобы им дали 

возможность доделать интересную для 

них работу, если звонок с урока звенит 

во время ее выполнения, но часто 

комкают конец. Для них неважно 

качество выполнения, оформления 

решения задач, как правило, 

неаккуратные; 

- приступают к 

самостоятельному решению задачи лишь 

после настоятельного требования 

учителя; 

- владеют самыми 

элементарными приемами учебной 

работы;  

-  обладая навыками решения 

какого-либо типа задач, не могут 

объяснить, на основании чего 

выполняют преобразования;  

-  не могут ставить проблемные 

вопросы, а также с трудом решают те, 

которые поставлены другими 

учащимися или учителем; 

- отличаются слабой 

интенсивностью проявления 

эмоциональной и волевой активности, а 

потому больше внимания уделяют 

изучению легкого для них учебного 

материала, вызвавшего интерес;  

- по интересу математику ставят 

на 8-9 и т.д. места, считают ее мало 

интересным предметом. 

Учащиеся с нулевым уровнем 

развития познавательного интереса к 

математике:  

- изучают математику по 

принуждению;  

- готовят уроки только накануне 

ожидаемого ответа, контрольной работы, 

в конце четверти с целью получения 

положительной оценки; 

- рады звонку с урока; 

- находят причину для ухода с 

урока; 

- безучастны ко всему 

происходящему на уроке; 

- более охотно воспринимают 

объяснение учителя, но внимание их 

неустойчивое; 

- не могут выделить проблемы 

даже с помощью учителя; 

- не владеют необходимым уровнем 

математических знаний, умений и 

навыков; 

- долго не приступают к решению задач 

даже после  активного вмешательства 

учителя; 

- не пытаются преодолевать 

трудности при самостоятельном 

выполнении задания или понимании 

изучаемого математического материала; 

- математику считают неинтересным 

предметом и ставят ее по интересу на 

последнее место. 

Однако среди учащихся с данным 

уровнем развития познавательного 

интереса к математике есть и такие, 

которые увлечены другими учебными 

предметами или внеурочными 

(внешкольными) занятиями.  

В практике обучения для удобства 

использования примененных 

характеристик уровней развития у 

учащихся познавательного интереса к 

математике необходимо выделить 

приоритетные параметры, то есть 

наиболее существенные  для 

рассматриваемого качества личности. К 
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ним можно отнести, во-первых, 

стремление самостоятельно овладевать 

новыми для себя математическими 

закономерностями и осваивать 

продуктивные способы учебной 

деятельности, необходимые для познания 

этой научной дисциплины; во-вторых, 

характер проявления нравственно-

волевых усилий по достижению 

познавательной цели; в-третьих, 

сохранение у учащихся интереса к 

математике при любых помехах; и, 

наконец, положительные эмоции в 

процессе познавательной деятельности. 
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Выделение уровней в оценке управленческой компетентности  
 
В статье анализируются различные точки зрения на выделению уровней компетенций, 

необходимые для построения модели управленческой компетенции менеджера. 

Управленческая компетенция, модель, кластер, поведенческий индикатор. 

 

Чтобы достичь эффективного 

использования модели компетенций, 

нужно: избегать неясности в определении 

компетенций; структурировать 

компетенции так, чтобы использовать их 

было легче; понимать роль и знать 

технику применения компетенций в 

работе; составлять компетенции в 

соответствии со стандартами качества. [3. 

с.2] 

Важным моментом в построении 

модели управленческой компетенции 

менеджера является точная оценка уровня 

достижения определенной компетенции. 

Авторы, изучающие компетенции, по 

разному подходят к решению этой 

проблемы.  

В большинстве случаев 

компетенции представляются в форме 

какой-то структуры [3. с.5] 

Критерии, предъявляемые к 

поведению людей, занятых 

планированием и организацией 

деятельности, различны для разных 

ролей, но распределение критериев по 

уровням позволяет включить однородные 

индикаторы поведения, необходимые при 

организации и планировании, в одну 

модель компетенций и не разрабатывать 

отдельные модели для каждой роли. При 
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этом некоторые компетенции будут иметь 

всего один или два уровня, а другие - 

несколько уровней.  

В структуре компетенций 

поведенческими индикаторами являются 

основные элементы каждой компетенции. 

Родственные компетенции объединены в 

кластеры.  

Кластер компетенций - это набор 

тесно связанных между собой 

компетенций (обычно от трех до пяти в 

одной связке). Большинство моделей 

компетенций включают кластеры, 

относящиеся к:  

- интеллектуальной деятельности, 

например, к анализу проблем и 

принятию решений 

- действиям, например, к достижению 

конкретных результатов  

- взаимодействию, например, к работе 

с людьми. [3. с.10] 

В зависимости от своей цели и 

предпочтений организация может создать 

перечень компетенций (систему или 

модель  компетенций), используя 

несколько различных типов компетенций. 

[2. с.22] 

Для характеристики компетенций 

используется понятие «поведенческие 

индикаторы» - стандарты поведения, 

которые наблюдаются в действиях 

человека, обладающего конкретной 

компетенцией. Предметом наблюдения 

избирается проявление высокой 

компетенции. Проявления слабой, 

неэффективной «отрицательной» 

компетенции, тоже могут стать 

предметом наблюдения и изучения, но 

такой подход используется редко. Каждая 

компетенция - это набор родственных 

поведенческих индикаторов. Эти 

индикаторы объединяются в один или 

несколько блоков - в зависимости от 

смыслового объема компетенции. 

Простая модель, то есть модель, которая 

охватывает виды работ с простыми 

стандартами поведения, может иметь 

один перечень индикаторов для всех 

компетенций. В этой модели все 

поведенческие индикаторы относятся ко 

всем видам деятельности. Когда модель 

компетенций охватывает широкий спектр 

работ с различной категоричностью 

требований, поведенческие индикаторы в 

рамках каждой компетенции можно 

свести в отдельные перечни или 

разделить по «уровням». Один из 

способов распределения компетенций по 

уровням - сведение стандартов поведения 

в группы, обозначенные цифрами: чем 

сложнее необходимые стандарты 

поведения, тем выше уровень. Другой 

метод распределения компетенций по 

уровням - разделение по 

профессиональным качествам, которые 

необходимы работнику. Этот метод 

используется тогда, когда модель 

компетенций относится к одной ступени 

работы или одной роли. [3. с.5-8] 

Модель компетенций менеджеров 

должна иметь два измерения. Одно 

описывает типы компетенций. Различные 

типы менеджерских компетенций 

ассоциируются с различными аспектами 

человеческого поведения и способностью 

человека демонстрировать такое 

поведение. [1. с.32] 

Другое измерение модели 

менеджерских компетенций может 

описать различные уровни каждой 

компетенции, которая может 

существовать в «индивиде». Каждый 

уровень может по-разному влиять на 

возможность человека воспользоваться 

компетенцией. Это должно быть 

отражено в частоте, с которой он 

обращается к этой компетенции в своей 

работе, так же как и степень, до которой 

компетенция применима в любой 

ситуации.  

Второе измерение модели 

компетенций имеет три базовых уровня: 

уровень мотивов и черт; уровень 

самообраза и социальной роли; уровень 

навыков. [1. с.34] 

В соответствии с моделью 

компетенций Ричарда Бояциса 

демонстрируемые в поведении человеком 

исполнительские компетенции являются 

результирующими и интегрируют другие 

кластеры компетенций – природные, 

приобретенные  и адаптивные. 
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В результате своих исследований 

Бояцис Р. Получил следующую модель 

компетенций. Кластеры: 

1. Кластер управления целями и 

действиями. Компетенция: стремление 

оказывать влияние (навыки, мотивы); 

диагностическое использование 

компетенций (навыки, социальная 

роль); ориентация на эффективность 

(навыки, мотивы, социальная роль); 

проактивность (навыки, социальная 

роль). 

2. Кластер лидерства Компетенции: 

концептуализация (навыки); 

уверенность в себе (навыки, 

социальная роль); использование 

устных презентаций (навыки, 

социальная роль). Пороговая 

компетенция: логическое мышление 

(навыки, социальная роль). 

3. Кластер управления человеческими 

ресурсами Компетенция: управление 

групповым процессом (навыки); 

использование социального влияния 

(навыки, социальная роль). Пороговая 

компетенция: точная самооценка 

(навыки); позитивное отношение 

(навыки) 

4. Кластер руководства подчиненными. 

Пороговая компетенция: развитие 

других (навыки, социальная роль); 

спонтанность (навыки), одностороннее 

использование власти (навыки, 

социальная роль). 

5. Кластер «фокус на других». 

Компетенция: объективность 

восприятия (навыки); самоконтроль 

(черты); внутренняя устойчивость и 

адаптивность (черты). 

6. Специализированные знания. 

Пороговая компетенция:  

Специализированные знания 

(социальная роль). 

Компетенции и пороговые 

компетенции связаны между собой на 

уровне навыков и образуют пять 

кластеров. 

Другая известная модель, 

позволяющая интерпретировать 

управленческие компетенции,  

представлена в работах Томаса Дюрана. 

[4]. Этот ученый выделяет уровни и 

измерения компетенции. 

Уровни управленческой 

компетенции (по Т. Дюрану): 

1. Данные: Я имею доступ к внешней  

информации. 

2. Информация: Я знаю, я выучил, я 

выяснил. 

3. Знание: Я структурировал 

информацию и интегрировал ее с базой 

данных. Я могу объяснить кому-то 

другому. 

4. Навыки: Я могу это делать. 

5. Ноу-хау: Я знаю, как это делать, я 

могу это делать, и я  могу показать 

кому-то еще, как это делать. 

6. Компетенция: Я лучше других 

способен объяснить, что делать и как 

это делать (знания), и также способен 

лучше других делать это (ноу-хау). 

7. Опыт (мудрость): Я эксперт в том, 

как это делать, а также в понимании 

того, что делать и почему это надо 

делать, а также в объяснении  того, как 

это сделать. 

В качестве уровней компетенций 

предлагается рассматривать: данные, 

информацию, знание, навыки, ноу-хау, 

компетенции, опыт (мудрость). Эти 

уровни по существу моделируют этапы 

создания (наращивания) компетенции. 

Так, информация – это данные, которые 

были отобраны и применены в 

соответствии с уже существующей у 

человека структурой знаний. Известно, 

что люди часто отвергают данные, 

которые не соответствуют их 

предварительным (предыдущим) знаниям 

и одновременно придают чрезмерно 

большое значение данным, 

подкрепляющим их знания и убеждения. 

Опыт рассматривается в данной 

модели в качестве высшей ступени 

компетенции, т.к. он интегрирует знание 

и понимание в соответствии с 

таксономией Блума (ответ на вопрос 

«что»), а также ноу-хау (ответ на вопрос 

«как»). Опыт предполагает наличие 

способностей одновременно понимать, 

объяснять и действовать в сфере 

определенной компетенции. Таким 
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образом, существует следующий процесс 

перехода от данных к опыту: данные – 

(осознание) – информация – (усвоение) – 

знания – (деятельность) – опыт.     

Таким образом, структуру 

управленческой компетенции можно 

представить в виде модели, в которой 

поведенческими индикаторами являются 

основные элементы каждой компетенции, 

а родственные компетенции объединены 

в кластеры компетенций. Это позволяет 

выделить и измерить уровни 

компетенций. Возможно выделение 

следующих уровней: уровень мотивов и 

черт; уровень самообраза и социальной 

роли; уровень навыков. Более подробный 

перечень уровней включает: данные, 

информацию, знание, навыки, ноу-хау, 

компетенции, опыт (мудрость). Эти 

уровни по существу моделируют этапы 

создания (наращивания) компетенции

. 
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Формирование профессионально-направленной социокультурной 

компетенции будущих учителей иностранного языка 

 
В статье рассматриваются подходы методистов к сущности термина «социокультурная 

компетенция», компонентный состав социокультурной компетенции, особенности процесса 

профессионально-направленного формирования социокультурной компетенции будущих учителей 

иностранного языка. Особо освещена проблема поиска наиболее эффективных путей и средств 

формирования социокультурной компетенции будущих учителей иностранного языка. 

 

         Профессионально-направленная социокультурная компетенция, средства социокоммуникации, 

национальная ментальность, национальное достояние, аутентичность материалов. 

 

Изменения в социокультурной 

ситуации в России и мире приводит к 

трансформации требований, 

предъявляемых к подготовке студентов 

языковых факультетов. Государственный 

Образовательный стандарт высшего 

лингвистического образования 

предусматривает формирование 

профессиональной коммуникативной 

компетенции – способности осуществлять 

иноязычную речевую деятельность в 

контексте межкультурного 

профессионального общения  на основе 

лингвистической, социолингвистической, 

дискурсивной, стратегической, 

социокультурной, социальной и 

предметной компетенций.   

Являясь важной составляющей 

коммуникативной компетенции, 

социокультурная компетенция 

предполагает способность индивида 

ориентироваться в различных типах 

культур и соотносимых с ними 

коммуникативных норм общения, 

адекватно интерпретировать явления и 

факты культуры (включая речевую 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 

 

 82 

культуру), и использовать эти ориентиры 

для выбора стратегий взаимодействия при 

решении личностно и профессионально 

значимых задач и проблем в различных 

типах современного межкультурного 

общения. 

Понятие иноязычной 

социокультурной  компетенции 

сравнительно недавно вошло в 

понятийный аппарат теории обучения 

иностранным языкам, однако, вопросы 

обучения иноязычной культуре в 

преподавании иностранных языков 

рассматриваются уже достаточно давно. 

Значительный вклад в исследование 

интеграции компонентов культуры в 

процесс обучения иностранным языкам 

внесли М. Байрам М., Н. Брукс, 

Е,М, Верещагин, Ж.Л. Витлин, 

В.Г. Костомаров, К. Крамш, Р. Ладо, 

Р. Лафает, Р.К. Миньяр-Белоручев, 

Х. Ностранд, А.Д. Райхштейн, 

Д. Робинсон-Стюарт, В.В. Сафонова, 

Г.Д. Томахин,  А. Холидей и др. 

В современной методической литературе 

можно встретить множество определений 

социокультурной компетенции.Так, 

например, Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин под 

термином социокультурная компетенция 

подразумевают “знакомство учащегося с 

национально-культурной спецификой 

речевого поведения и способностью 

пользоваться теми элементами 

социокультурного контекста, которые 

релевантны для порождения  и 

восприятия речи с точки зрения 

носителей языка: обычаи, правила, 

нормы, социальные условности, ритуалы, 

социальные стереотипы,  страноведческие 

знания” [1]. 

Не существует глобального, 

обобщенного определения 

социокультурной компетенции. Однако 

все эти определения выражают одну 

идею: развитие социокультурной 

компетенции способствует 

формированию в сознании изучающих 

иностранный язык «картины мира», 

свойственной носителю изучаемого 

языка. 

К компонентам социокультурной 

компетенции, развитие которых 

посредством обучения иностранным 

языкам может и должно быть 

эффективным, Г.А. Воробьев относит: - 

лингвострановедческий компонент 

(лексические единицы с национально-

культурной семантикой и умение их 

применять  в ситуациях  межкультурного 

общения); - социолингвистический 

компонент (языковые  особенности 

социальных слоев, представителей  

разных поколений, полов, общественных 

групп, диалектов); - социально-

психологический компонент (владение 

социо- и культурнообусловленными 

сценариями, национально – 

специфическими моделями  поведения с 

использованием коммуникативной 

техники, принятой в данной культуре); - 

культурологический компонент 

(социокультурный, историко-культурный, 

этнокультурный фон) [4]. 

М.А. Попова рассматривает 

социокультурную компетенцию как 

комбинацию следующих компонентов: - 

лингвистический компонент (знания 

безэквивалентной и фоновой лексики, 

страноведчески-маркированных 

языковых единиц, реалий страны 

изучаемого языка и других речевых 

единиц, типичных для данных условий 

общения); - национально-культурный 

компонент (страноведческие знания, 

знания особенностей национального 

менталитета и характера, стереотипов, 

фольклора народа – носителя изучаемого 

языка); - социально-поведенческий 

компонент (знание речевого этикета, 

норм речевого и неречевого общения, 

знание приемов и способов 

использования в речевом общении в 

конкретных ситуациях различных 

вербальных и невербальных средств для 

получения и передачи определенной 

информации, культура повседневного 

общения); - деятельностно-речевой 

компонент (социокультурные навыки и 

умения, формирование которых 

соотносится с характером вида речевой 

деятельности); - экстралингвистический 
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компонент (умение определять 

эмоциональное состояние собеседника, 

его социальный статус, региональное 

либо национальное происхождение, 

устанавливать задачи коммуникации, 

характер предполагаемой деятельности и 

др.) [7]. 

Мы придерживаемся точки зрения 

П.В. Сысоева, который выделяет в 

социокультурной компетенции три 

компонента: средства 

социокоммуникации, национальную 

ментальность и национальное до-

стояние. На наш взгляд, данное описание 

содержания социокультурной 

компетенции является более 

целесообразным, т.к. представляет лишь 

направления, каждому из которых 

соответствует особое содержание [9]. 

В термин «социокоммуникация»  он 

вкладывает совокупность приемов и 

средств устной и письменной передачи 

информации представителями опреде-

ленной культуры или субкультуры. К ним 

относится язык, в который мы включаем 

специфические различия между 

существующими языковыми вариантами. 

К средствам социокоммуникации 

П.В. Сысоев также относит язык жестов и 

невербального общения, требующий осо-

бого изучения.  

Национальная ментальность – это 

способ мышления представителей 

определенной культуры или субкультуры, 

который определяет их поведение и 

ожидание подобного со стороны других. 

В соответствии с исследованиями в об-

ласти ментальности, П.В. Сысоев 

предлагает рассматривать ментальность 

народа страны изучаемого языка в трех 

измерениях: общем, ситуативном и 

культурном самоопределении.  

Под частью национального 

достояния, которая входит в 

социокультурную компетенцию будущих 

учителей иностранного языка, 

П.В. Сысоев подразумевает такие 

культурные направления, как наука и 

искусство, история и религия, националь-

ные парки, исторические заповедники и 

другие места туристического паломниче-

ства. Данный спектр может быть широк и 

неограничен в примерах. Однако целью 

социокультурного образования 

средствами иностранного языка является 

ознакомление будущих учителей с той 

частью национального достояния, 

которую знает и которой гордится 

каждый носитель языка; кроме того, 

необходимо показать культуроведческую 

ценность национального достояния. [9] 

Анализ подходов ученых к 

описанию компонентного состава 

социокультурной компетенции 

показывает, что это интегративное 

свойство личности включает умение 

распознавать национально-культурный 

фон страны и успешно осуществлять 

коммуникацию в различных социально-

детерминированных ситуациях.    

Профессионально ориентированное 

формирование социокультурной 

компетенции будущих учителей 

иностранного языка подразумевает 

решение таких задач, как: - актуализация 

общих страноведческих / 

социострановедческих / 

культуроведческих знаний и 

коммуникативно-прагматических умений 

практического применения этих знаний; - 

приобретение новых профессионально-

культурных знаний и умений 

использования этих знаний в 

коммуникативной практике; - развитие 

творческого конструктивного решения 

проблемных или ситуационных задач; - 

развитие критического культурно-

контрастивного анализа фактов и событий 

в стране изучаемого языка и в своей 

стране; - раскрытие и развитие 

личностных качеств, играющих важную 

роль в формировании интереса и 

потребности в познании социокультурной 

картины мира других народов [3].  

Социокультурная компетенция 

находит свое преломление в трех 

взаимопересекающихся сферах: 

когнитивной (студенты получают 

информацию о других культурах), 

прагматической (студенты приобретают 

практические умения, необходимые для 

межкультурного общения) и 
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мотивационной (у студентов 

воспитывается открытое, уважительное 

отношение к культуре другого народа). 

Несмотря на многообразие научных 

исследований, посвященных 

социокультурному образованию, 

проблема поиска наиболее эффективных 

путей и средств формирования  

социокультурной компетенции 

продолжает оставаться актуальной.  

Методические положения, лежащие в 

основе формирования социокультурной 

компетенции, можно свести к 

следующим: 1. Вариативность процесса 

общения, использование разнообразных 

способов реализации коммуникативных 

задач. 2. Изучение системы 

страноведческих и 

лингвострановедческих фоновых знаний. 

3. Аутентичность используемых 

материалов [8]. 

Рассмотрим основные формы 

работы со страноведческим и 

лингвострановедческим материалом в 

процессе формирования 

профессионально-направленной 

социокультурной компетенции будущих 

учителей иностранного языка. 

Работа с текстом 

лингвострановедческого содержания. 

Содержание данных текстов должно быть 

значимым для студентов, иметь 

определенную новизну при описании 

реалий стран изучаемого языка. Важное 

звено в процессе обучения – контроль 

прочитанного. Формы контроля могут 

быть как традиционными: ответы на 

вопросы по содержанию текста, 

нахождение на карте географических 

наименований, встречающихся в тексте, 

краткий пересказ текста, характеристика 

ряда предложений, которые могут быть 

отнесены к тексту с точки зрения их 

правильности (True or false?), так и 

нетрадиционными: прежде всего, разные 

виды тестов. Выполнение теста занимает 

немного времени и позволяет проверить 

всех студентов, поставленных в разные 

условия. Иногда в зависимости от степени 

сложности теста и задач занятия можно 

сочетать традиционные и 

нетрадиционные формы контроля.  

Работа с песенным и 

стихотворным материалом. Песни и 

стихи  на иностранном языке могут 

рассматриваться, с одной стороны, как 

образец звучащей иноязычной речи, 

адекватно отражающей особенности 

жизни, культуры и быта народа страны 

изучаемого языка, с другой стороны, 

будучи носителем культурологической 

информации, песни и стихи могут 

формировать и духовную культуру 

студента, соединять в единое целое его 

разум и душу. Реализация 

социокультурного подхода 

осуществляется при проведении 

различных праздников с разучиванием 

песен, стихов и танцев, изготовлением 

национальных атрибутов. 

Специалисты в области  обучения 

французскому языку как иностранному 

Франсуаза Демуажен и Пьер Дюмон 

предлагают три уровня работы с песней: 

I. Лингвистический уровень. В самом 

начале работы с песней в качестве общего 

ознакомления с песней прослушать ее 

несколько раз. Далее необходима более 

детальная работа с лексикой. При работе 

с лингвистическим аспектом студентам 

предлагаются следующие задания: - найти 

слова, которые рифмуются друг с другом, 

а затем попытаться заменить их другими, 

подходящими по смыслу словами в 

рифму; - найти метафоры; - описать 

историю главного героя, его поведение, 

физический и моральный портрет на 

основе текста песни [5].  

При работе с фонетическим 

аспектом можно предложить студентам 

заполнить пропуски в тексте, причем они 

должны суметь различить на слух 

наиболее сложные участки текста. Что 

касается грамматического аспекта, то 

можно предложить отметить структуры, 

характерные для разговорного стиля речи. 

II. Паралингвистический уровень. При 

работе с песней необходимо уделять 

внимание не только словам, но и музыке, 

в которой важны ритм, и интонация, и 

интерпретация.  
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III. Экстралингвистический уровень. При 

работе на данном уровне можно 

предложить сделать сообщение о главном 

герое, а затем о своем восприятии 

окружающей действительности.  

Работа с картинками. Данный 

вид работы способствует развитию 

коммуникативных навыков студентов. С 

помощью такой работы обогащается и 

закрепляется знание лексических единиц 

языка, идет закрепление грамматических 

навыков учащихся, совершенствуются 

навыки анализа и синтеза увиденного, 

развивается воображение, происходит 

более наглядное усвоение элементов 

культуры изучаемого языка. 

Работа с географическими 

картами. Следует подобрать такие 

упражнения, которые были бы 

направлены не только на контроль знаний 

о географическом положении стран 

изучаемого языка, но также 

способствовали развитию логического 

мышления, пространственного, 

аналитического мышления и воображения 

студентов. 

Работа со знаками и символами 

культуры. Данный вид работы можно с 

успехом использовать на разных этапах 

работы с материалом: и вначале работы 

над темой, и при завершении цикла или 

темы. При этом можно использовать 

различные формы работы: фронтальную, 

групповую, парную. Крайне важен 

развивающий аспект – развитие 

способности к догадке, к сравнению, 

сопоставлению, к выявлению причинно-

следственных связей из прочитанного и 

услышанного. 

Работа с проектами и 

сообщениями страноведческого 

характера. Такие формы работы дают 

хорошую основу для повторения и 

реализации межпредметных связей, а 

также способствует активному 

вовлечению студентов в диалог культур. 

Кроме общеучебных умений 

(упорядоченное систематическое 

изложение подготовленного материала и 

элементарные навыки научного поиска), 

эти приемы способствуют формированию 

умений пользоваться речевыми клише; 

частотными словосочетаниями, 

определенными грамматическими 

формами. Помимо интеллектуальных и 

коммуникативных умений, очень важно 

через данные виды работы формировать 

ряд творческих умений, таких как 

генерировать идеи, найти 

многовариантное решение проблемы, 

излагать свою мысль, слушать 

собеседника и вести дискуссию,  кратко 

излагать свою мысль. 

Все вышеперечисленные формы 

введения материалов страноведческого и 

лингвострановедческого содержания 

способствуют передаче будущим 

учителям иноязычной культуры, 

содействуют их вовлечению в диалог 

культур, развивают общеучебные умения, 

творческие и познавательные умения, 

повышают интерес к изучению 

иностранного языка в целом, т.е. 

способствуют формированию 

социокультурной компетенции [6]. 

Мы полагаем, что к категории 

средств, которые больше всего могут 

приобщить будущих учителей к 

естественной культурологической среде, 

относятся аутентичные материалы и в 

первую очередь подлинные литературные 

произведения. Правомерность обращения 

к такого рода текстам объясняется их 

огромными потенциальными 

возможностями. В процессе работы с 

аутентичными текстами будущие учителя 

не только знакомятся с культурой и 

менталитетом страны изучаемого языка, 

но и учатся глубже понимать свою 

собственную культуру и принадлежность 

к своей нации. Таким образом, работа с 

аутентичными материалами предполагает 

наличие определенных 

экстралингвистических знаний, а также 

расширяет их объем, создает образ 

страны изучаемого языка, разрушает 

стереотипы и предубеждения, 

воспитывает толерантное отношение к 

представителям другой культуры, 

непредвзятое обхождение с людьми 

другого этнического происхождения, 

другой культуры.  
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К аутентичным материалам 

относятся и средства массовой 

информации. Газетные и журнальные 

статьи дают возможность обсудить 

текущие проблемы общества, пути их 

решения, сравнить тенденции развития 

других социумов с аналогичными 

тенденциями в своем социуме.  

Привлечение аутентичных материалов 

резко повышает мотивацию учения, что 

чрезвычайно важно, так как научение без 

мотивации неэффективно. Кроме того, 

работая с прессой, учащиеся осознают, 

что они обращаются к источнику 

информации, которым пользуются 

носители языка. Это повышает 

практическую ценность владения 

иностранным языком. Чтение материалов 

прессы не только требует знания реалий, 

культуры, образа жизни страны 

изучаемого языка, но и становится 

ценным источником этих знаний. Одного 

взгляда на газету достаточно, чтобы 

понять, как удобно организован материал 

с тематической точки зрения.  

Также эффективным является 

использование на занятиях аутентичных 

видеодокументов,  под которыми 

понимается  продукция телеканалов 

страны  изучаемого языка, записанная на 

видеокассету из прямого эфира с 

помощью спутниковой антенны. Работа с 

записями телепрограмм  позволяет 

придать процессу овладения 

иностранным языком коммуникативно-

когнитивный характер, поскольку 

видеозаписи дают сочетание языкового и 

социокультурного кодов, присущие 

ситуациям реального иноязычного 

общения [2]. На наш взгляд, 

использование телепередач каналов 

спутникового телевидения приводит к 

совершенствованию  языковых навыков 

студентов и созданию стройной картины 

мира с помощью изучаемого языка. 

Телепередачи помогают сформировать у 

студентов языковое сознание, 

характерное для носителей языка и 

необходимую базу данных в виде 

совместно пережитого и закрепленного 

языкового опыта на занятиях. 

Телепередачи дают возможность 

обсудить текущие проблемы общества, 

пути их решения, сравнить тенденции 

развития других социумов с 

аналогичными тенденциями в своем 

социуме.  

Таким образом, формирование 

профессионально-направленной 

социокультурной компетенции будущих 

учителей иностранного языка позволяет 

студентам чувствовать себя практически 

на равных с носителями языка (в 

отношении культуры), что является 

шагом к адекватному владению 

иностранным языком.
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УДК 378 
Т.В.Семёнова  

г. Шадринск 
 

Педагогические условия формирования этических знаний 

студентов педвуза на основе дискуссионно-педагогических задач 

 
Рассматривается процесс формирования этических знаний студентов педвуза на основе 

дискуссионно – педагогических задач, при использовании комплекса педагогических условий: развитие 

педагогического самосознания студентов педвуза; предъявления комплекса этических ситуаций для 

дискуссионного поиска решения проблем; разработка и реализация программы формирования этических 

знаний студентов педвуза. 

 

Педагогические условия, этические знания, педагогические дискуссии. 

 

Осуществление процесса 

формирования этических знаний 

студентов педвуза на основе комплекса 

педагогических дискуссий будет более 

эффективным при использовании 

необходимых педагогических условий, 

представляющих внешние и внутренние 

обстоятельства образовательного 

процесса, от реализации которых зависит 

формирование этических знаний 

студентов педвуза.  

Условие в философии 

рассматривается как совокупность тех 

независимых от причины явления, 

которые превращают в деятельность, 

заключающуюся в причине возможность 

порождения следствия 5, с. 273. 

Согласно данной точке зрения, условия 

определяют способ действия причины и 

тем самым детерминируют различные 

следствия. Условия составляют ту среду, 

в которой явления возникают, 

существуют, развиваются. 

В педагогике (В.И. Андреев, М.Е. 

Дуранов, Т.Е. Климова и др.) под 

педагогическими условиями понимают 

существенный компонент 

педагогического процесса, 

интегрирующий в себе определенную 

совокупность мер педагогического 

процесса, направленных на достижение 

поставленной цели. В то же время, Н. 

М.Яковлева отмечает, что в связи с 

близостью категории «условие» к 

понятию «среда» круг изучаемых 

объектов значительно расширяется и в 

него могут входить случайные объекты 

6, с. 112.  

Под педагогическими условиями 

мы понимаем взаимосвязанную 

совокупность объективных 

возможностей, содержания, форм и 

методов, педагогических приемов и 

материально-пространственной среды, 

направленных на решение поставленных 

в исследовании целей и задач. 

Выявление комплекса 

педагогических условий, 

способствующих формированию 

этических знаний студентов педвуза 

требует учета: социального заказа 

общества к качеству подготовки 

специалистов; особенностей 

педагогического процесса в высшей 

школе и ведущих подходов к его 

организации; специфики и особенностей 

процесса формирования этических знаний 

студентов педвуза; возможностей 

личностно-деятельностного, системного и 

ситуационно-моделирующего подходов; 

результатов констатирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы. 

Анализ проблемы формирования 

этических знаний студентов педвуза по 
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обозначенным выше направлениям 

позволил выделить нам следующий 

комплекс педагогических условий: 

 развитие педагогического 

самосознания студентов педвуза; 

 предъявление комплекса 

этических ситуаций для дискуссионного 

поиска решения проблемы; 

 разработка и реализация 

программы формирования этических 

знаний студентов педвуза. 

Определенные нами условия 

опираются на возможности высшего 

педагогического образования как 

наиболее технологичной и подвижной 

части, организующей наследование 

ценностей, способствующих 

формированию личностных качеств, 

предопределяющих формирование 

этических знаний. Рассмотрим основания 

выделения и характеристику каждого из 

обозначенных  педагогических условий. 

Первое условие формирования 

этических знаний студентов педвуза - 

развитие педагогического 

самосознания является тем механизмом, 

благодаря которому человек способен не 

только сознательно воспринимать 

воздействия окружающего, но и 

самостоятельно, осознавая свои 

возможности, определять меру и характер 

собственной активности.  

Педагогическое самосознание - это 

осознание личностью себя в 

педагогической деятельности, которое 

выступает, с одной стороны, отражением 

в сознании субъекта объективных 

условий педагогической деятельности, 

своих потребностей и возможностей и 

регулированием на этой основе своих 

действий, с другой – условием и 

важнейшим фактором профессионального 

становления, показателем успешности 

овладения педагогической профессией и 

педагогической деятельностью. В 

процессе становления педагогического 

самосознания происходит 

психологическая перестройка личности от 

самоопределения к самореализации в 

педагогической деятельности.  

С получением каждого нового 

знания о себе в самосознании личности 

происходит взаимодействие того, что уже 

стало «своим» (достижением на данном 

этапе), с  тем, что должно быть усвоено и 

присоединено к своему, то есть идет 

постоянный процесс самосознания 

студентом самого себя, усвоения того, что 

он считает нужным иметь в своем Я – 

профессионально-педагогическое. 

В данном ключе выделенного 

педагогического условия мы 

предусматриваем достижение 

завершенности в осознанной оценке 

студентами своего педагогического 

знания в целом и этических знаний в 

частности, интересов, идеалов, ценностей 

и мотивов, целостную оценку себя как 

будущего педагога. 

Исходя из сказанного, мы считаем, 

что если целью ставится формирование 

этических знаний студентов педвуза, то 

необходимо развивать педагогическое 

самосознание, учить их выходить в 

рефлексивную позицию, осознавать 

собственную этическую деятельности.  

Это обеспечит переориентацию 

студентов в подчинения мотивам на 

признание их как объекта 

самоуправления, осознанность включения 

в процесс усвоения этических знаний уже 

на ступени вузовского этапа образования. 

Опираясь на исследования Т.Е. 

Климовой 3, с. 273, в структуре 

педагогического самосознания, мы 

выделяем такие компоненты как: 

познавательный (позволяющий изучать, 

анализировать и оценивать этико-

педагогические ценности), эмоционально-

ценностный (связанный с выбором 

значимых для себя этико-педагогических 

ценностей) и действенно-волевой 

(направленный на преобразование своей 

системы этико-педагогических ценностей 

ориентацией на основе выбранных 

педагогических ценностей).  

Механизмом, лежащим в основе 

развития педагогического самосознания 

является рефлексия – процесс 

самопознания субъектом внутренних 

психических актов и состояние и 
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выяснение того, как другие знают и 

понимают рефлектирующего, его 

личностные особенности, эмоциональные 

реакции и когнитивные представления. 

При включении в содержание этих 

представлений совместной деятельности 

развивается особая форма рефлексии – 

предметно-рефлексивные отношения. В 

результате осуществляется рефлексивное 

позиционирование, характеризующее 

взаимное отображение субъектов: сам 

субъект, какой он есть в 

действительности; субъект, каким он 

видит себя самого; субъект каким он 

видится другому; и те же самые позиции 

со стороны другого субъекта. 

Благодаря рефлексии студенты 

педвуза способны реализовать свою 

внутреннюю позицию к педагогической 

деятельности в целом и к этическим 

знаниям в частности; осуществлять 

управление своей деятельностью, 

достигать цели, преобразуя условия 

своего существования; принимать 

позицию наблюдателя по отношению в 

своей системе этико-педагогических 

ценностей, осмысливать себя и свой опыт, 

свои ценностные ориентации с целью 

нового понимания и новым ценностным 

проявлениям. 

Второе педагогическое условие - 

предъявление комплекса этических 

ситуаций для дискуссионного поиска 

решения проблемы. Участие студентов в 

решении этических ситуаций 

посредством дискуссионного поиска 

выступает важнейшим признаком умения 

соотнести имеющиеся знания со 

способами решения проблемы.  

При подборе комплекса этических 

ситуаций необходимо ориентироваться на 

компоненты этических знаний 

(мотивационный, деятельностный, 

рефлексивный, когнитивный), на 

эмоциональное отношение студентов к 

этическим знаниям, на личностные и 

этико-педагогические ценности.  

Включение студентов в решение 

дискуссионных этических ситуаций мы 

рассматриваем в двух направлениях: 1) 

организация самостоятельной 

деятельности; 2) непосредственная 

включенность в дискуссию по решению 

этической проблемы. В этом ключе 

формирование этических знаний 

студентов педвуза сопровождается 

практической деятельностью, 

непосредственно влияющей на оценку 

достаточности приобретенных этических 

знаний, оценить свою индивидуальность, 

скорректировать имеющиеся знания. 

В процессе дискуссионного поиска 

решения этических ситуаций требуется 

паритетность (равенство, равноправие 

сторон), которая позволяет проявить 

готовность каждого партнера по 

дискуссии в решении этической ситуации 

к взаимопониманию, признанию правоты 

точки зрения другого; готовность к 

компромиссу; совместное решение без 

принуждения. 

Этические ситуации в нашем 

исследовании соотнесены с учебным, 

научным и  организационным 

дискуссами:. Основной характеристикой 

их является полемический характер 

решения этической ситуации, когда 

студенты оказываются в ситуации 

объективного выбора субъективно 

аргументированной альтернативы. 

Нами скомплексирован 

следующий дискуссионный материал для 

формирования этических знаний: 

этические ситуации, формирующие 

моральное сознание; этические ситуации, 

формирующие этико-педагогические 

идеалы; этические ситуации, 

формирующие осознанность 

нравственного выбора; этические 

ситуации, формирующие самосознание и 

рефлексивное позиционирование по 

отношению к этическим знаниям и этико-

педагогическим ценностям; этические 

ситуации, направленные на 

формирование целостности нравственных 

взглядов, этических знаний, 

нравственных и этических убеждений, 

нравственных чувств. 

Третье педагогическое условие – 

разработка и реализация программы 

формирования этических знаний 
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студентов вуза на основе комплекса 

педагогических дискуссий.  

В нашем исследовании мы будем 

определять программу как инструмент 

управления, объединение различных 

видов деятельности, комплекс поэтапно 

реализуемых действий по решению 

конкретной проблемы. Программа 

формирования этических знаний 

студентов педвуза представляет собой 

изложение цели, задач, обозначение 

основного содержания деятельности. В 

основу разработки программы положены 

нормативные документы, 

законодательные акты, социальный заказ 

общества и ориентация на концептуально 

обоснованную деятельность с опорой на 

научные теории, анализ тенденций в 

практике, рассмотрение объекта в 

настоящем и прогнозируемом будущем 

результата.  

Разработанная нами программа 

реализуется на основе личностно-

ориентированной направленности, 

сотрудничества, незавершимости, 

персонификации студентов и включает в 

себя три этапа формирования этических 

знаний студентов педвуза. 

Первый этап – пропедевтический 

– формирование мотивационного 

компонента, включающего 

положительную мотивацию на овладение 

этическими знаниями, нормами 

педагогической этики.  

В самом общем плане мотив – это 

то, что определяет, стимулирует к 

совершению действия. Мотивация 

представляет собой сплав движущих сил 

поведения в виде потребностей, 

интересов, влечений, целей, идеалов. 

Мотивация – стержень личности, к 

которому «стягиваются» такие свойства 

как направленность, ценностные 

ориентации, установки, ожидания, 

притязания, волевые качества. Согласно 

Л.И. Божович, мотив – то ради чего 

осуществляется деятельность 1, с. 53.  

Б.И. Додонов выделяет четыре 

структурных компонента мотивации: 

удовольствие от самой деятельности, 

значимость для личности 

непосредственного результата 

деятельности, мотивирующая сила 

вознаграждения за деятельность, 

принуждающее давление на личность2, 

с. 73.  

А. Маслоу, в свою очередь, 

указывает, что потребности образуют 

мотивационную сферу личности, главное 

место, в которой занимает потребность в 

самоактуализации 4, с. 207.  

Вышеизложенное позволяет нам 

утверждать, что наличие у студентов 

педвуза потребности в 

самоактуализациии и стремление 

реализовать свои потенциальные 

возможности являются инвариантным 

признаком, определяющим цель как образ 

предвосхищаемого результата, на 

достижение которого направлено 

действие. 

Второй этап – адаптивно-

информационный – предусматривает 

направленность на достижение 

оптимального уровня 

информированности, действенности, 

осознанности этических знаний. При этом 

мы учитываем, что знания не сами по 

себе являются целью и результатом, 

предметом и продуктом деятельности, а 

личность обучающегося, ее опыт, 

интеллект, личностные качества, 

измененные благодаря полученным 

знания. Главным результатом должно 

стать умение мыслить и действовать на 

основе научных знаний. Данный этап 

реализуется на основе когнитивного 

компонента этических знаний. 

В государственном 

образовательном стандарте определен 

перечень педагогических дисциплин, 

среди которых в дискретном 

«обрамлении» указывается на 

формирование профессионально-

педагогических качеств личности 

учителя, но вместе с тем отдельного курса 

по педагогической этике в целом и 

формированию этических знаний не 

предусматривается. Это подвигло нас к 

введению в структуру процесса 

подготовки будущего учителя спецкурса 

«Педагогические основы этики: 
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этические знания педагога», основанного 

на обязательных для формирования 

этических знаний принципах 

целостности, восхождения к 

нравственному сознанию, чувствам, 

деятельности, индивидуализации и 

сотрудничеству.  

Целью данного спецкурса является 

формирование этических знаний 

студентов педвуза. Реализация цели 

спецкурса нашла свое отражение в 

решении следующих задач: 

 ознакомление студентов с 

основами педагогической этики (истоки 

педагогической этики, задачи 

педагогической этики, педагогическая 

мораль); 

 овладение основами 

педагогической этики (требования к 

нравственному облику педагога, 

педагогический долг, педагогическая 

справедливость, честь и достоинство 

педагога, педагогическая совесть); 

формирование этических знаний 

(нравственные взгляды и убеждения, 

нравственные чувства); 

 формирование опыта этико-

педагогической деятельности 

(нравственная деятельность, 

нравственное самовоспитание, 

нравственные отношения). 

Реализация указанного спецкурса 

предполагает «вливание» в структуру 

занятий комплекса педагогических 

дискуссий, которые сопряжены с 

междисциплинарной информацией, 

ориентацией на этико-педагогические 

эталоны, ценности, мораль. Усвоение 

этических знаний не может ограничиться 

только комплексом педагогических 

дискуссий, потому мы также 

использовали рефлексивно-

пиктографический материал для анализа 

и последующего дискуссирования; 

видеоматериалы, разъясняющие в 

эмоционально образной и содержательно 

демонстрируемой форме основы 

этической культуры, соблюдения 

требований учителем в контексте 

педагогической морали; творческие 

задания, проектирование, моделирование 

ситуаций и т.д. 

Третий этап – совершенствование 

этических знаний – направлен на 

развитие этико-педагогической 

мобильности, рефлексии этических 

знаний, осмысления действий, условий их 

выполнения. На данном этапе реализации 

программы осуществляется рост 

сформированности этических знаний 

студентов педвуза по вертикали, 

перемещение по горизонтали, 

возможность для самореализации, 

возможность проявить компетентность в 

реализации этических знаний не только в 

организуемых дискуссах, но и за 

пределами тех этических ситуаций, 

которые были представлены в ходе 

изучения спецкурса. 

Таким образом, формирование 

этических знаний на основе комплекса 

педагогических дискуссий (учебных, 

научных, организационных), в основе 

которых лежит полемика по разрешению 

этической ситуации представляет собой 

внедрение в практику вуза комплекса 

педагогических условий.  

Педагогические условия связаны 

между собой и со всеми уровнями и 

критериями сформированности этических 

знаний студентов педвуза, но степень 

этих связей различна. Так, первое условие 

в большей степени направлено на 

формирование этико-педагогической 

направленности, второе – на критерии 

когнитивного компонента, третье – на 

совершенствование этических знаний. 

Однако, эти разграничения условны, 

потому как все критерии и условия 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, 

дополняют друг друга

. 
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Познание и преобразование объекта управления в основных видах 

деятельности школьного менеджера 
 

В статье рассматривается взаимосвязь познания и преобразования образовательной системы 

в системе деятельности школьного менеджера. Предлагается динамическая модель, в которой 

основные виды управленческой деятельности по отношению к управляемому процессу соответствуют 

определённым отрезкам времени его существования.   

 

Управление, школа, менеджер, инновации, процесс. 

 

В развитии современной системы 

отечественного образования трудно 

переоценить роль инновационной 

деятельности. Актуальность инноваций в 

сфере образования находит отражение в 

реализуемом сегодня в РФ Приоритетном 

национальном проекте «Образование» 

(2005 г.). В ряде его основных 

направлений («поддержка и развитие 

лучших образцов отечественного 

образования, внедрение современных 

образовательных технологий», 

«повышение уровня воспитательной 

работы в школах» [2, с. 4]) фактически 

утверждается обязательность участия 

педагогических коллективов 

общеобразовательных учреждений в 

инновационной деятельности. 

Анализ работ многих авторов 

(Т.М. Давыденко, В.И. Загвязинский, 

И.И. Мазур, А.Я. Найн, В.П. Панасюк, 

И.П. Подласый, М.М. Поташник, 

И.А. Рогачева, В.А. Сластенин, 

П.И. Третьяков, Е.А. Ямбург и др.) 

показывает, что на современном этапе 

модернизации образования в РФ 

первостепенную важность приобретают 

проблемы управления инновационным 

развитием образовательных систем. В 

работах, посвященных различным 

вопросам управления инновациями в 

образовании, большое значение имеет 

обращение к проблемам развития и 

оптимизации школьной образовательной 

системы (Ю.К. Бабанский, 

И.П. Подласый, М.М. Поташник, 

В.А. Сластенин, Т.И. Шамова и др.). 

Одним из наиболее продуктивных 

подходов к внутришкольному 

менеджменту является процессный 

подход [4; 5]. Толкование сущности этого 

подхода тесно связано с системным 

осмыслением управленческой 

деятельности [3].  

Процесс как одно из ключевых 

понятий в процессном подходе обладает 

совокупностью следующих признаков 

[3; 5]:  

- продолжительностью во 

времени; 

- наличием происходящих в 

некоторой системе изменений;  

- наличием предмета, 

претерпевающего изменения; 

- наличием особой системы, 

обеспечивающей эти изменения;  

- упорядоченной 

последовательностью происходящих 

изменений, а также влияния вызывающих 

изменения причин (факторов, условий, 

осмысленных или неосознаваемых 

действий и т.д.);  
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- возможностью вычленения 

исходного состояния («входа») и 

конечного результата («выхода»).  

Для управляемых процессов, 

кроме того, характерны 

целенаправленность, специально 

организованная деятельность, 

взаимодействие, достижение желаемого 

результата, а также наличие особого вида 

деятельности: управленческой 

деятельности. 

Протяжённость процессов во 

времени предполагает, что у процесса 

можно выделить настоящее (состояние 

процесса в момент его познания или 

преобразования), прошлое (то, что 

происходило с процессом до этого 

момента) и будущее (то, что произойдёт 

после этого момента). В связи с этим 

логично предположить, что 

управленческая деятельность, 

представляющая собой совокупность 

анализа, определения целей, 

конструирования процесса, его 

организации, контроля и диагностики, 

регулирования и коррекции, также может 

быть ориентирована на настоящее, 

прошлое или будущее. Так, познавая 

прошлое процесса, менеджер готовится к 

преобразованию будущего результата 

(ставит цель, отражающую этот 

результат, формирует мотивацию у 

персонала), но организация процесса для 

достижения ожидаемого результата – это 

настоящее. 

Деятельность менеджера 

направлена на познание и преобразование 

объекта управления. При этом конечной 

целью инновационного менеджмента 

является преобразование, а познание в 

этом контексте логично рассматривать 

как подготовку к преобразующей 

деятельности, необходимую для 

эффективного преобразования [1]. 

Особенности познания или 

преобразования в каждом из основных 

видов управленческой деятельности во 

многом определяются 

ориентированностью управленческих 

действий на прошлое, настоящее или 

будущее процесса.  

Основываясь на современных 

исследованиях в области школьного 

менеджмента, мы выделяем следующие 

основные виды управленческой 

деятельности школьного менеджера: 

аналитическую, целеполагающую, 

прогностическую, организаторскую, 

диагностическую и корректирующую. 

Особенности каждого из основных видов 

управленческой деятельности 

проявляются в различных аспектах 

отношений между управляющей и 

управляемой системами. 

Аналитическая деятельность 

направлена на выявление причинно-

следственных связей, познание 

закономерностей, выявление успехов и 

недостатков, а также резервов для 

улучшения процесса, проблем и 

перспектив дальнейшего развития. 

Анализ основывается на 

зафиксированных знаниях о состояниях 

процесса в различные моменты его 

протекания в прошлом.  

Целеполагающая деятельность 

включает постановку целей, 

конкретизацию целей в задачах 

деятельности, а также формирование 

чётких представлений о желаемом 

результате. Иначе говоря, она формирует 

в сознании субъектов управленческого 

взаимодействия «образ ожидаемого 

результата» и создаёт мотивацию, 

необходимую для инициирования 

процесса.  

Прогностическая деятельность 

позволяет конструировать предстоящий 

процесс в соответствии с поставленными 

целями и задачами. При этом 

формируется «образ будущего процесса», 

направленного на достижение желаемого 

результата. 

Организаторская деятельность 

направлена на упорядочение 

протекающего процесса в соответствии с 

«образом», сформированным при 

планировании. Осуществляя этот вид 

деятельности, менеджер оперирует 

связями, взаимодействиями, 

устанавливает последовательность 
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действий и ответственность 

исполнителей.  

Диагностическая деятельность 

обеспечивает менеджмент информацией о 

ходе и результатах процесса. Диагностика 

и контроль выявляют либо конечный 

результат процесса, либо ход процесса, 

его состояние в данный момент по 

некоторым промежуточным результатам. 

Отражая состояние процесса в некоторый 

момент (в момент проведения контроля), 

данные, полученные в ходе 

диагностической деятельности, к моменту 

их обработки уже становятся достоянием 

прошлого.  

Корректирующая деятельность 

позволяет устранять противоречия, 

регулировать отношения, исправлять 

допущенные ошибки, избавляя процесс от 

ранее выявленных недостатков. При этом 

менеджер основывается на данных, 

полученных при диагностической 

деятельности и в момент коррекции 

отражающих прошлое состояние 

процесса. Регулируя и корректируя 

процесс, менеджер как бы «стирает из 

памяти системы» воспоминания о 

неудачах и заменяет их воспоминаниями 

об успешном преодолении трудностей. 

Особенностью корректирующей 

деятельности является «точечное» 

воздействие – воздействие не на весь 

процесс, а на лишь тот его компонент, 

коррекция которого позволит устранить 

недостаток, присущий всему 

управляемому процессу.  

Преобразования в любой 

управляемой системе достигаются 

посредством воздействий на процесс. Для 

того чтобы добиться преобразований, 

школьному менеджеру необходимо прямо 

или опосредованно осуществить 

следующие виды воздействий:  

- поставить перед субъектами 

процесса цель (иерархию целей), 

конкретизированную в задачах и 

максимально проясняющую желаемый 

результат, его общественную и 

личностную ценность;  

- организовать деятельность 

субъектов процесса по реализации 

поставленной цели;  

- корректировать деятельность 

субъектов процесса, регулировать 

отношения между различными 

компонентами процесса. 

Поэтому, выделяя в качестве 

основных видов управленческой 

деятельности аналитическую, 

целеполагающую, прогностическую, 

организаторскую, диагностическую и 

корректирующую деятельность, 

необходимо уточнить, что лишь 

целеполагание, организация и коррекция 

непосредственно преобразуют 

управляемый процесс. Аналитическая, 

прогностическая и диагностическая 

деятельность направлена на его познание. 

Познание управляемого процесса 

необходимо для его эффективного 

преобразования, однако само по себе оно 

преобразований не обеспечивает. Следует 

отметить, что, хотя преобразующие 

эффекты при выполнении познающих 

видов управленческой деятельности 

возможны, они являются побочными, 

следствием того, что в реальных условиях 

разные виды управленческой 

деятельности могут сочетаться в одном 

управленческом акте. В этом нет 

парадокса, поскольку все виды 

управленческой деятельности связаны 

между собой, и чем прочней эти связи, 

тем эффективней школьный менеджмент. 

В свою очередь, преобразования 

наиболее эффективны, если они основаны 

на знаниях об управляемом процессе, в 

противном случае результаты 

преобразований будут иметь случайный 

характер, обладать непредсказуемостью и 

невоспроизводимостью. Таким образом, 

познание и преобразование управляемого 

процесса в деятельности школьного 

менеджера являются взаимосвязанными и 

взаимозависимыми. По нашему мнению, 

взаимосвязь познания и преобразования в 

школьном менеджменте обеспечивается 

выполнением двух наиболее общих 

требований:  
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1) аналитической, 

прогностической и диагностической 

действенности, понимаемой как 

реализация результатов познания в 

преобразующей деятельности менеджера;  

2) обоснованности 

целеполагающих, организационных и 

корректирующих управленческих 

действий, предполагающей 

осуществление преобразований только на 

основе знаний об управляемом процессе 

(о его прошлом, настоящем и будущем).  

Обобщая вышесказанное, мы 

предлагает использовать в школьном 

инновационном менеджменте 

динамическую модель, в которой 

основные виды управленческой 

деятельности по отношению к 

управляемому процессу соответствуют 

определённым отрезкам времени его 

существования.  

Аналитическая деятельность 

обеспечивает познание свершившихся 

фактов и формирование представлений о 

будущем процесса. Поэтому 

аналитическую деятельность можно 

рассматривать как познание прошлого и 

подготовку к преобразованию будущего, 

а информацию, составляющую её 

результаты – как связующее звено между 

прошлым и будущим.  

Целеполагающая деятельность 

преобразует преставления субъектов 

процесса об их миссии, формирует образ 

будущего результата. Очевидно, что, 

определяя цели и задачи, представляя 

будущий результат, менеджер обращается 

к будущему, определённым образом 

преобразуя его.  

Прогностическая деятельность 

обеспечивает познание будущего и 

подготовку к преобразованию 

настоящего.   

Организаторская деятельность 

направлена на преобразование процесса в 

настоящем.  

Диагностическая деятельность 

обеспечивает познание настоящего и 

подготовку к преобразованию прошлого. 

Корректирующая деятельность 

позволяет преобразовывать прошлый 

опыт, устраняя или сглаживая 

противоречия, возникшие в ходе 

процесса.  

Установленное соответствие 

основных видов управленческой 

деятельности школьного менеджмента 

определённым отрезкам времени 

существования  управляемого процесса 

позволяет моделировать направленность 

управленческих действий и осуществлять 

их не в отрыве друг от друга, а в 

контексте целостной динамической 

системы управленческой деятельности. 

Итак, деятельность школьного 

менеджера в управлении инновациями 

целесообразно рассматривать как 

взаимосвязь познания и преобразования 

управляемого объекта. Познание 

осуществляется посредством 

аналитической, диагностической и 

прогностической деятельности, 

обеспечивая необходимую подготовку к 

эффективным воздействиям на процесс. К 

преобразующим видам управленческой 

деятельности относятся целеполагающая, 

организаторская и корректирующая. 

Преобразующая деятельность направлена 

на изменения прошлого, настоящего или 

будущего состояний школьной 

образовательной системы. Динамическая 

система управленческой деятельности 

обеспечивает процесс развития школьной 

образовательной системы, её постоянного 

изменения во времени. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Лазарев, В.С. Управление инновациями в школе / В.С. Лазарев. – М. : Центр педагог. образования, 

2008. – 352 с.  

2. Методические рекомендации по реализации в регионах Приоритетного национального проекта 

«Образование» по направлениям «Порядок и критерии конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы» и «Порядок 

конкурсного отбора лучших учителей общеобразовательных учреждений для денежного поощрения за 

http://my-shop.ru/shop/producer/4181.html


ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 

 

 96 

высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование». – М. : АПКиППРО, 2006. – 94 

с.  

3. Сидоров, С.В. Управление процессами в школьном инновационном менеджменте : науч.-метод. 

пособие / С.В. Сидоров. – Шадринск: Шадр. Дом Печати, 2007. –  95 с. 

4. Свиткин, М.З. Процессный подход при внедрении систем менеджмента качества в организации  / 

М.З. Свиткин // Стандарты и качество. – 2002. – №3. – С. 74-77. 

5. Шадрин, А.Д. Процессный подход. Основы и методика реализации / А.Д. Шадрин. – М. : Трек, 2002. – 

78 с.  

 

 

УДК 371.13 
Е.В.Телеева, 

 г. Шадринск 

 

Структурно-содержательная характеристика профессиональной 

компетентности будущего учителя информатики 
 

В статье рассматриваются понятия компетенции, компетентности, профессиональной 

компетентности. Выделяются общие компоненты профессиональной компетентности. 

Анализируются специфические компоненты профессиональной компетентности учителя информатики, 

обусловленные психологическими особенностями деятельности, связанной с информационными 

технологиями. 

 

Учитель информатики, компетенция, профессиональная компетентность. 

 

Система Российского образования 

на современном этапе развития общества 

претерпевает существенные изменения, 

связанные со сменой модели культурно-

исторического развития. Но какие бы 

реформы не проходили в системе 

образования, в итоге они, так или иначе, 

замыкаются на конкретном исполнителе – 

школьном учителе. Именно педагог 

является основной фигурой при 

реализации на практике основных 

нововведений. И для успешного введения 

в практику различных инноваций, для 

реализации в новых условиях 

поставленных перед ним задач педагог 

должен обладать необходимым уровнем 

профессиональной компетентности. 

В словаре Ожегова термин 

«компетентный» трактуется как 

«знающий, осведомленный, авторитетный 

в какой-либо области (компетентный 

специалист)» [6]. 

А.И. Башкирский в своем 

диссертационном исследовании, 

определяет компетентность как 

«состояние (степень) готовности 

личности к исполнению какой-либо 

деятельности» [1]. В этом определении 

акцентируется внимание на существенной 

личностной составляющей данного 

термина, а также подчеркивается, что 

процесс формирования компетентности 

носит конечный характер. 

В Концепции модернизации 

российского образования [3] 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». В 

определении подчеркивается охват 

компетентностью нескольких видов 

деятельностей, подчеркивается сложный 

личностный характер этого понятия. 

Здесь еще необходимо ввести 

понятие «компетенция», чтобы в 

дальнейшем не было путаницы. 

Определение этого понятия позаимствуем 

из трудов А. В. Хуторского: 

«Компетенция включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности 
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(знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению 

к определенному кругу предметов и 

процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности 

по отношению к ним». Автор пишет, что 

под компетенцией он понимает некоторое 

отчужденное, наперед заданное 

требование к образовательной подготовке 

обучаемого, а под компетентностью – уже 

состоявшееся его личностное качество 

(характеристику) [9]. 

Следующим шагом уточнения 

необходимого для нас понятия является 

профессиональная компетентность. 

В диссертационном исследовании 

А.И. Башкирский предлагает под ней 

понимать «уровень профессиональной 

готовности к конкретной деятельности, 

включающий в себя профессиональные 

знания, умения, навыки, личностные 

качества и сформированную установку на 

данную профессию» [1, с.28], выявляя тем 

самым структуру профессиональной 

компетентности.  

В.Д. Симоненко под 

профессиональной компетентностью 

понимает форму исполнения своей 

деятельности, обусловленную глубокими 

знаниями свойств, преобразуемых 

предметов, свободным владением 

содержанием своего труда, 

соответствующим уровнем самооценки. В 

итоге он приходит к выводу, что 

профессиональная компетентность 

охватывает все сферы личности и 

является основной целью, к овладению 

которой должен стремиться человек на 

пути профессионального становления [7]. 

В ходе дальнейшего анализа 

научной литературы мы обнаружили, что, 

определяя содержание понятия 

«профессиональная компетентность», 

ученые акцентируют внимание на: 

способности субъекта к актуальному 

выполнению деятельности [4]; 

сформированности соответствующих 

навыков и умений [2]; постоянном 

обновлении знаний, потенциальной 

готовности специалиста решать задачи 

[8], критичности мышления специалиста 

[10] и т.д. 

Раскрытию сущности и структуры 

профессиональной компетентности 

педагога посвящены труды А.С. Белкина, 

В.А. Беликова, А.Г. Гостева, 

Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, 

Г.Н. Серикова, а также ряд 

диссертационных исследований 

(Л.Г. Бобкова,  А.В. Журенко, 

И.О. Котлярова, А.А. Максимов, 

Н.А. Плотникова, Н.Ю. Попикова, 

О.В. Шмайлова и др.). 

М.И. Лукьянова [5] на основе 

анализа психолого-педагогической 

литературы в качестве основных 

компонентов профессиональной 

компетентности рассматривает три блока: 

1. Психолого-педагогическая 

грамотность – знания, которые принято 

называть общепрофессиональными. 

2. Психолого-педагогические 

умения – способность учителя 

использовать свои знания в 

педагогической деятельности, в 

организации взаимодействия. 

3. Профессионально-значимые 

личностные качества – неотделимые от 

процесса педагогической деятельности и 

неизбежно вырастающие из самого ее 

характера. 

При подготовке будущих учителей 

информатики как нигде должно быть 

организованное, гармоничное сочетание 

педагогики воздействия на личность 

студента с психологическими 

особенностями его личности. Это 

объясняется, в первую очередь, 

психологическими особенностями 

деятельности, связанной с 

информационными технологиями. 

Отсюда вытекают  качества, которые 

необходимо воспитывать в будущих 

учителях информатики. 

1. Качества мышления. 

Широкое внедрение компьютеров в 

практику производства и образования не 

только выдвигает более высокие 

требования к организации мыслительной 

деятельности, но и создает качественно 

новые условия для развития мышления 
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студентов. Вряд ли будет преувеличением 

сказать, что при этом вызываются к 

жизни и активно задействуются такие 

пласты мышления и даже личности 

человека, которые в «докомпьютерную 

эпоху» было трудно представить себе 

ясно. С психолого-педагогической точки 

зрения можно выделить несколько линий 

таких изменений. 

Во-первых, функционирование и 

развитие мышления осуществляется в 

более упорядоченной экологически 

искусственной среде (клавишно-

дисплейной), при задействовании 

сенсомоторного интеллекта. Происходит 

целенаправленное диалогическое 

взаимодействие человека с 

компьютеризированной экологией. 

Во-вторых, циркулирующая по 

этому каналу информация кодируется 

человеком в символической форме, с 

помощью различных искусственных 

языков. 

В-третьих, деятельность человека 

развивается в общении не только с 

другими людьми, но и с компьютером. 

Тем самым меняется характер общения, 

детерминированный, в том числе, 

динамичностью и интенсивностью 

развития (из-за комбинаторно-игровых 

возможностей ЭВМ). 

В-четвертых, использование 

человеком ЭВМ в своей 

профессиональной деятельности создает 

новые, радикальные условия для 

культивирования у себя различных типов 

рефлексии (интеллектуальной, 

личностной, коммуникативной, 

кооперативной, экзистенциальной). Это 

связано с тем, что компьютер 

обеспечивает как бы экспликацию на 

дисплее особенностей протекания 

мыслительного процесса. 

Таким образом, можно конкретно 

охарактеризовать, какие же пласты 

мышления оказываются 

задействованными, и в чем состоит 

радикальное отличие социальной 

ситуации развития мышления, рефлексии 

личности в условиях компьютеризации в 

отличие от «докомпьютерной эпохи». 

Раньше развитие мышления 

обычно характеризовалось через 

поступательное возникновение и 

стадиальную смену таких его форм, как 

наглядно-действенное, наглядно-образное 

и словесно-символическое. При этом в 

дальнейшем, после становления каждой 

из этих форм, имело место постепенное 

наращивание их потенциала и 

постепенное усиление адекватности их 

взаимодействия, оптимальность которого 

достигалась при профессионализации 

мышления за счет доминирования той 

или иной формы, в зависимости от 

формирования профессиональных 

способностей. Теперь же эта стадиально-

видовая схема развития профессионально 

доминирующего мышления радикально 

меняется на иную схему одновременно-

целостного культивирования рефлексивно 

интегрированного и символически-

компьютерно осуществляющегося 

мышления. 

У будущего учителя информатики 

должны быть развиты: умение мыслить 

свернутыми формами и 

формализованными структурами, 

креативность, гибкость, критичность, 

системность, мобильность, оперативность 

мышления в ситуациях поиска и 

преобразования необходимой 

информации. 

2. Качества эмоционально-

волевой сферы. Исходя из особенностей 

профессиональной деятельности, здесь 

можно выделить несколько 

составляющих: 

 способность понимать 

собственные эмоциональные состояния в 

ситуациях поиска и переработки нужной 

информации. Далеко не каждый человек 

испытывает удовольствие от самого 

поиска или от процесса преобразования 

полученной информации, в то же время 

именно эта сторона профессиональной 

деятельности, когда педагог может 

сосредоточить свое внимание на способах 

и путях получения информации, 

свидетельствует о том, что он в 

дальнейшем сможет передать свой опыт 

получения информации, а не только 
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собственно найденную информацию 

своим ученикам или коллегам; 

 способность достойно 

переживать отсутствие результата, 

технические и другие помехи при работе 

с компьютером; 

 способность адекватно 

оценивать собственные достижения и 

свой уровень профессиональной 

деятельности; 

 способность открыто 

делиться своими чувствами и 

переживаниями в связи с использованием 

информационных технологий; 

 целенаправленность 

действий в информационной среде. Здесь 

важно не столько то, что личность ставит 

цели, сколько то, как она их реализует, на 

что может пойти личность ради 

достижения целей. Принятие решений – 

это не только выбор из нескольких 

альтернатив на рациональной основе, но и 

волевое разрешение противоречий, 

способность выполнять деятельность на 

оптимальном уровне активности, 

психическая устойчивость по отношению 

к трудностям; 

 терпение и владение собой в 

ситуациях поиска информации, ее 

переработки в педагогических целях; 

 настойчивость в овладении 

новыми информационными технологиями 

и умениями их использовать в 

профессиональной деятельности; 

 волевые устремления при 

решении профессиональных проблем – 

инициативность, смелость, 

принципиальность в разработке и 

осуществлении профессиональных 

проектов на информационной основе. 

3. Когнитивные качества. 

Определяются общими представлениями 

будущего учителя информатики о 

современном базовом знании в области 

информатики, информационных 

технологий и опытом практической 

реализации этого знания в применении к 

отдельным видам деятельности человека 

на уровне начальной ориентировки, 

владение системно-информационным 

подходом в области информатики. 

Предполагается наличие у педагога 

представлений об информационной среде 

и взаимодействиях в ней, оценивания 

явлений и процессов в ней; осознание 

целей и идентификацию поля своих 

возможностей в осуществлении 

информационной деятельности, 

выявления сочетания алгоритмического, 

системного мышления и выработки 

нестандартных решений. К когнитивным 

качествам относится также способность 

воспроизводить и осваивать новые 

знания, виды и формы деятельности в 

информационной среде. Психологи 

отмечают два уровня знаний. Первый 

связан с выполнением конкретных 

действий. Знание этих действий не 

говорит о наличии способности их 

осуществлять. Для будущего учителя 

информатики более важен второй 

уровень, так называемые метазнания – 

сведения о механизмах деятельности, 

понимание ее структуры умение 

обучаться постижению правил любой 

деятельности. Вот эти-то сведения и 

определяют уровень профессиональных 

способностей специалиста. Богатые 

метазнания характеризуют возможности 

быстрой адаптации к новым 

информационным средствам и 

технологиям. Первый уровень знаний 

передается непосредственно, 

формируется в процессе обучения и 

самообразования. Второй – дается только 

опытом. Поэтому формирование 

метазнаний делает необходимым выход за 

пределы учебной деятельности – выход в 

профессиональную деятельность. 

4. Рефлексивные качества. Для 

будущего учителя информатики важно 

развивать способность к рефлексии в 

области поиска и преобразования 

информации, в овладении и 

использовании информационных 

технологий. Ему необходимо уметь 

осуществлять самоанализ и самооценку 

профессиональной деятельности на 

основе информатизации и владеть такими 

умениями, как умение соотносить свою 

деятельность, свой индивидуальный 
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стиль с социальным и профессиональным 

опытом, умение определять достоинства 

и недостатки своей собственной 

информационной культуры, умение 

определять резервы своего 

профессионального роста, умение 

регулировать свою педагогическую 

деятельность и отношение к ней с точки 

зрения информационной культуры. 

5. Операционные качества – 

умение работать с программным 

обеспечением, принимать решения, 

отфильтровывать нужную информацию, 

вырабатывать идеи, владение навыками 

обработки информации, умением 

общаться с использованием 

информационных средств и технологий, 

умением ориентироваться в 

информационной среде. 

6. Коммуникативные качества. 

Речь идет о знаниях, умениях и навыках 

будущего педагога в гибком и 

конструктивном ведении диалога 

«человек – человек», «человек – 

компьютер», «человек – компьютер – 

человек», представлении об этике, такте и 

толерантности в компьютерной 

коммуникации, утверждении 

нравственности в складывающихся в 

процессе обмена информацией 

взаимоотношениях людей. Эти умения 

проявляются на уровне информационных 

(социальных, культурных, 

профессиональных и др.) контактов и 

отношений педагога с людьми, 

окружающим миром, взаимодействий 

внутри информационной среды; 

ответственном отношении ко всем типам 

компьютерного диалога; опыте 

цивилизованного разрешения 

конфликтных, сбойных, неопределенных 

ситуаций технического, 

психофизиологического, социального и 

т.п. характера в компьютерной 

коммуникации и учебно-воспитательном 

процессе, целостном нравственном 

становлении собственного личностного 

опыта поведения в информационной 

среде и формировании его у обучаемых. 

Все выше перечисленные качества 

соответствуют определенным 

компетенциям.  

Таким образом, в структурно-

содержательную характеристику 

профессиональной компетентности 

будущего учителя информатики будут 

входить не только общие составляющие, 

но и специфические компетенции: 

когнитивная, операционная, 

эмоционально-волевая, коммуникативная, 

рефлексивная, индивидуально-

психологическая (связанная с 

особенностями мышления, памяти, 

внимания, воображения и т.д.). 
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Коммуникативная компетенция будущего учителя: сущность и 

содержание 
 

В статье дается теоретическое осмысление понятий компетентность, коммуникативная 

компетентность, компетенция, коммуникативная компетенция, условие, педагогические условия, 

проводится анализ научной литературы определений данных понятий. 

 

Компетентность, коммуникативная компетентность, компетенция, коммуникативная 

компетенция, условие, педагогические условия. 

 

В материалах модернизации 

образования компетентностный подход 

провозглашается как одно из важных и 

актуальных положений обновления 

содержания образования. В середине 80-х 

гг. минувшего столетия ученые стран 

Европейского Союза научно обосновали 

введение в профессиональное 

образование новых образовательных 

конструкций – компетентностей и 

компетенций.  

Понятие «компетентность» 

широко используется сегодня в теории и 

практике общего и профессионального 

образования. 

Компетентность можно 

представить как комплекс компетенций, 

то есть наблюдаемых проявлений 

успешной продуктивной деятельности, в 

которой находит место коммуникативная 

компетенция. 

Определение компетенции мы 

находим в Советском энциклопедическом 

словаре: компетенция (от лат. competo – 

добиваюсь, соответствую, подхожу), 1) 

круг полномочий, предоставленных 

законом, уставом или иным актом 

конкретному органу или должностному 

лицу; 2) знания и опыт в той или иной 

области [6]. 

А.В. Хуторской считает, что 

компетенция включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению 

к определенному кругу предметов и 

процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности 

по отношению к ним [3].  

Т.И. Лучина, опираясь, на точку 

зрения А.В. Хуторского считает, что 

коммуникативная компетенция включает 

не только знание необходимых языков, 

способ взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, но и 

навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в 

коллективе. По мнению автора, студент 

должен уметь представлять себя, 

подготавливать и проводить публичное 

выступление, вести дискуссию и 

участвовать в ней и др. [4].  

По мнению В.В. Нестерова и А.С. 

Белкина коммуникативная компетенция – 

это овладение совокупностью 

педагогических функций, 

обеспечивающих смысловое восприятие 

информации от учителя-педагога к 

ученику и обратно. 

С психолого-педагогических 

позиций эти же авторы под 

коммуникативной компетенцией 

подразумевают организацию 

педагогического взаимодействия, при 
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которой создается общность участников 

образовательного процесса при 

сохранении индивидуальности каждого из 

них, формируется психологическая 

готовность к сотрудничеству на основе 

«встречных усилий», обеспечивается 

достижение ожидаемых результатов. 

В.В. Нестеров и А.С. Белкин 

строят структуру коммуникативной 

компетенции, она имеет многоуровневый, 

многофакторный характер. По их 

мнению, важнейшей составляющей 

коммуникативной компетенции является 

культура общения, под которой 

подразумеваются такая организация 

педагогического взаимодействия, при 

которой его участники испытывают 

состояние комфорта, каждому из них 

создаются условия для коммуникативной 

самореализации, успешно 

координируются совместные усилия для 

достижения заданных или ожидаемых 

результатов. 

Говоря о культуре общения, 

отметим, что самой проблеме общения 

посвящено много работ (С.Л. 

Рубинштейн, А.А. Леонтьев, А.А. 

Бодалев, И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик, 

В.А. Лабунская, И.М. Юсупов, В.Д. 

Парыгин, Я. Яноушек и др.). 

Культура общения в педагогике 

рассматривается в прикладном, 

профессиональном аспекте. Отмечая, что 

коммуникативная деятельность является 

основным видом деятельности педагога, а 

общение – сферой, в которой протекает 

процесс образования и воспитания 

личности, исследователями делается 

попытка выделить профессиональную 

культуру педагогического общения. Ее 

определяют как «профессионально 

значимое качество личности учителя. Это 

эвристическая, личностная форма 

реализации педагогического отношения, 

направленная на оптимально полное и 

правильное решение задач, выдвигаемых 

перед учителем обществом по 

воспитанию и обучению подрастающего 

поколения» (О.В. Шмайлова) с другой 

стороны, выделение качественной 

характеристики профессионального 

педагогического общения позволяет 

рассматривать профессиональную 

культуру общения учителя как 

«социально значимый показатель его 

способностей, умений осуществлять свои 

взаимоотношения с другими людьми, 

способность и умения воспринимать, 

понимать, усваивать, передавать 

содержание мыслей, чувств, стремлений в 

процессе решения поставленных 

педагогической деятельностью 

конкретных задач обучения и 

воспитания». 

На наш взгляд, наиболее полным и 

содержательным является определение, 

данное в работе Д.И. Балдынюка, 

который рассматривает культуру 

педагогического общения как систему и 

предлагает определить ее как 

«органическую и существенную сторону 

общей культуры педагога, 

представляющую собой результат 

становления и реализации ее сущностных 

сил (коммуникативных потребностей и 

способностей); формирование культуры 

общения педагога следует рассматривать 

как освоение им ценностей, средств, 

механизмов деятельности общения, 

аккумулированных в историческом опыте 

человечества и творческое их 

применение, ориентированное на 

оптимизацию учебно-воспитательного 

процесса и гармонизацию самой личности 

воспитателя». 

Общение сопровождает 

производственно-трудовую и учебно-

познавательную деятельность, 

характеризует стиль управления и 

деловых отношений, происходит в семье 

и воспитании детей, в дружбе, любви, в 

поведении в общественных местах и в 

организации досуга. Уровень 

жизнедеятельности человека в каждой из 

этих сфер жизни зависит от культуры 

общения [2].  

Говоря о культуре общения можно 

включать в нее нормы и способы их 

реализации в человеческих отношениях, а 

также она определяется степенью 

владения людьми навыками общения, 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 2009 

 

 

 

103 

созданными и принятыми в конкретном 

обществе [7].  

Воспитание общей культуры, 

формирование культуры общения 

продолжается непрерывно в течение всей 

жизни и деятельности человека. Наиболее 

важным звеном в воспитании культуры 

общения являются учебные заведения. 

Культура не сводится к образованности и 

может являться лишь опосредованным 

результатом освоения человеком 

содержания образования, но все же в 

содержание многих образовательных 

областей входят знания о человеческих 

отношениях, об уместности употребления 

различных языковых средств в 

разнообразных жизненных ситуациях [2].  

Основными составляющими 

компетентности в построении общения и 

взаимодействия с учащимися являются 

профессиональные знания, 

педагогические умения, 

профессиональные позиции, 

психологические качества. 

В профессиональные знания 

учителя входит представление о строении 

общения: коммуникативные задачи, 

которые ставит учитель (мотивационная 

сфера общения); способы общения, т.е. 

выразительные средства, стили общения, 

позиции, роли, маски в общении 

(операционная сторона техники 

общения); самоанализ учителем хода и 

результатов общения. 

Важнейшей составляющей культуры 

общения учителя являются 

педагогические умения, необходимые 

для педагогического общения: приемы 

постановки широкого спектра 

коммуникативных задач, из которых 

самыми главными являются создание 

условий психологической 

безопасности в общении и реализация 

внутренних резервов партнера по 

общению. 

Анализируя классификацию 

педагогических умений учителя, 

предложенную В.А. Сластениным, 

можно выделить ряд коммуникативных 

умений: умение управлять поведением 

и активностью учащихся; умение 

устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

отдельными учащимися, малыми 

группами и ученическими 

коллективами; умение находить 

контакт, общий язык и правильный тон 

с разными людьми в различных 

обстоятельствах; умение мысленно 

ставить себя на место воспитанника; 

умение располагать к себе. 

А.Н. Леонтьев дал развернутую 

характеристику коммуникативных 

умений: умение управлять своим 

поведением; умение быть 

наблюдательным; уметь владеть 

социальной перцепцией или «чтением 

по лицу»; умение понимать, а не 

только видеть, т.е. адекватно 

моделировать, личность ученика, его 

психическое состояние и т.п. по 

внешним признакам; умение «подавать 

себя» в общении с учащимися; умение 

оптимально строить свою речь в 

психическом плане, т.е. умения 

речевого общения; умение речевого и 

неречевого контакта с учащимися. 

А.В. Мудрик так определяет 

основные коммуникативные умения: 

умение переносить известные человеку 

знания и навыки, варианты решения, 

приемы общения в условиях новой 

коммуникативной ситуации, 

трансформация их в соответствии со 

спецификой ее конкретных условий; 

умение для каждой коммуникативной 

ситуации находить новые решения из 

комбинации уже известных человеку 

идей, знаний, навыков, приемов; умение 

создать новые способы и конструировать 

новые приемы для решения конкретной 

коммуникативной ситуации. 

В.А. Кан-Калик объединяет 

коммуникативные умения, необходимые 

педагогу для профессионального 

управления своей коммуникативной 

деятельностью в три группы: умения 

общаться с людьми; умения через верно 

созданную систему общения 

организовывать совместную с учащимися 

творческую деятельность; умения 
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целенаправленно организовать общение и 

управлять им. 

Н.Н. Страздас, разрабатывая 

проблему формирования 

коммуникативных умений студентов с 

помощью дидактических игр, выделяет 

следующие коммуникативные умения: 

умение держаться на уроке (осанка, 

мимика, передвижение по классу); 

владение речью (четкость, 

выразительность, эмоциональность); 

владение голосовыми модуляциями; 

умение создавать положительную 

мотивацию у учащихся через 

собственные переживания содержания 

информации; умение формировать у 

учащихся культуру поведения; умение 

формировать у учащихся естественное 

поведение в речевом общении; умение 

использовать парциальную оценку и 

самооценку; умение побуждать учащихся 

к развитию оценочных суждений и 

формирование своих успехов в учебе.  

В исследованиях Е.Б. Орловой в 

результате ранжирования педагогических 

умений была выделена группа 

коммуникативных умений: умение 

создать положительное отношение к 

работе; умение вызвать интерес к 

материалу урока; умение устанавливать 

деловой контакт с учащимися; умение 

спонтанной коммуникации; умение 

устанавливать эмоциональный контакт с 

детьми; умение прогнозировать реакции 

учащихся. 

Изучая проблему формирования 

коммуникативных умений воспитателей в 

педагогическом вузе, Л.А. Савенкова 

предлагает четыре группы умений: 

умение вступать в контакт; 

организационные; коммуникативные; 

интерактивные. 

Д.И. Балдынюк предлагает 

несколько иную классификацию умений 

культуры педагогического общения: 

умение уместно применять этикетные 

речевые формулы, продуцировать 

этикетную информацию; умение 

использовать для обратной связи 

стандарты этикета, разнообразные клише 

(знаки согласия, несогласия, извинения, 

сочувствия, неодобрения, пожелания, 

благодарности и др.); умение 

выдерживать (контролировать) свое 

коммуникативное поведение в 

соответствии с культурными формами 

общения. 

Мы вслед за А.К. Марковой 

выделяем следующие группы 

педагогических умений: умение понятия 

позицию другого в общении, проявить 

интерес к его личности, ориентация на 

развитие личности ученика; умение 

интерпретировать и «читать» его 

внутреннее состояние по нюансам 

поведения, владение средствами 

невербального общения (мимика, жесты); 

умение встать на точку зрения ученика 

(«децентрация» учителя); умение создать 

обстановку доверительности, терпимости 

к непохожести другого человека; 

владение средствами, усиливающими 

воздействие (приемы риторики); 

преимущественное использование 

организующих воздействий по сравнению 

с оценивающими и особенно 

дисциплинирующими; преобладание 

демократического стиля руководителя; 

умение владеть разными ролями как 

средством предупреждения конфликтов в 

общении (например, занять позицию 

ученика); готовность поблагодарить 

ученика, при необходимости извиниться 

перед ним; умение поддерживать равное 

отношение ко всем детям; отказ от 

корпоративного стереотипа «учитель 

всегда прав»; умение с юмором отнестись 

к отдельным аспектам педагогической 

ситуации, не замечать некоторых 

негативных моментов, быть готовым к 

улыбке, владеть тонами и полутонами, 

слушать и слышать ученика, не прерывая 

его речи и учебных действий; умение 

воздействовать на ученика не прямо, а 

косвенно, через создание условий для 

появления у ученика желаемого качества; 

умение не бояться обратной связи от 

учеников; умение действовать в 

обстановке публичного выступления, 

близко к театральной. 

Развитие коммуникативных 

умений есть не что иное, как развитие 
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личности в контексте прошлого и 

настоящего опыта, основа 

коммуникативного сотрудничества 

личностного содержания. Результатом 

развития коммуникативных умений 

является реально достигаемый высокий 

уровень интеграции совместной 

деятельности. 

Отсюда можно сделать вывод, что 

коммуникативные умения – это комплекс 

осознанных коммуникативных действий, 

основанный на высокой теоретической и 

практической подготовленности личности 

и позволяющий теоретически 

использовать отражения и 

преобразования действительности. 

Из всего сказанного выше следует, 

что культура общения – это сложное 

многоплановое и многогранное 

образование, характеризующее общение, 

главными компонентами которого 

являются: культура слушания, культура 

говорения и эмоциональная культура [2]. 

Культура общения неразрывно 

связана с такой профессионально 

значимой категорией, как педагогический 

такт, в котором интегрируется 

профессиональная компетентность. 

Под педагогическим тактом 

подразумевается способность педагога 

соблюдать меру в поступках, в 

проявлении чувств, в оценках, взглядах, 

суждениях. При этом речь идет именно о 

профессиональных сторонах его 

личности, которые служат средством 

формирования правильных 

взаимоотношений с воспитанниками, 

обеспечивают успех его деятельности [1].  

А.К. Маркова определяет 

педагогический такт как чувство 

разумной меры на основе соотнесения 

задач, условий и возможностей 

участников общения. Такт есть выбор и 

осуществление такой меры 

педагогического воздействия, которая 

основана на отношении к личности 

ребенка как главной ценности; это тонкая 

грань между отдельными воздействиями, 

это естественность, простота обращения 

без фамильярности, искренность без 

фальши, доверие без попустительства, 

просьба без упрашивания, рекомендации 

и советы без навязчивости, воздействия в 

форме предупреждения, внушения и 

требования без подавления 

самостоятельности, серьезность без 

натянутости, юмор без насмешки, 

требовательность без придирки, 

настойчивость без упрямства, деловой 

тон без сухости. Педагогический такт есть 

одна из форм реализации педагогической 

этики [5].  

Труд педагога никогда не 

ограничивается только 

профессиональными рамками. Его 

деловые качества неразрывно связаны с 

человеческими, личностными. Поэтому и 

в педагогическом такте находит 

проявление общая культура воспитателя, 

его идеологическая, социальная зрелость, 

постоянная работа по 

самосовершенствованию. 

Проявления педагогического такта 

обнаруживаются в характере отношений 

педагога с людьми участвующими в 

учебно-воспитательном процессе. Чем 

выше уровень педагогического такта, тем 

выше и культура общения. Мы можем 

прогнозировать составляющие 

коммуникативной компетенции: культура 

общения, педагогические умения, 

коммуникативные умения, 

педагогический такт. 

Рефлексивное управление 

процессом профессионального 

становления будущих учителей может 

функционировать и развиваться при 

соблюдении определенных условий (Ю.К. 

Бабанский).  В связи с этим целью 

исследования является выделение и 

описание методики реализации комплекса 

педагогических условий, 

обеспечивающего воспитание 

коммуникативной компетенции будущего 

учителя. 

Под педагогическими условиями 

мы понимаем как действующий элемент 

педагогической системы, комплекс 

взаимосвязанных и взаимообусловленных 

педагогических мер, обеспечивающий 

достижение конкретной педагогической 

цели. 
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Мы выделяем комплекс 

педагогических условий, которые, по 

нашему мнению, будут способствовать 

воспитанию коммуникативной 

компетенции будущего учителя: создание 

комфортной среды, обеспечение 

достаточной мотивации способной 

вызвать интерес к содержанию проблемы, 

значимость информации, которую 

будущий учитель получит при решении 

проблемы. 

Таким образом, мы можем 

прогнозировать, что соблюдение данного 

комплекса педагогических условий будет 

обеспечивать воспитание 

коммуникативной компетенции будущего 

учителя. 
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Формы развития профессионального интереса у будущих учителей  

 
Статья посвящена актуальной проблеме развития профессионального интереса будущих 

учителей. Автор рассматривает развитие профессионального интереса студентов в процессе 

прохождения педагогической практики в школе и проведения экзамена «за круглым столом». 

 

Педагогический интерес, педагогическая направленность, педагогическая деятельность. 

 

В современных условиях развития 

общества, когда на рынке труда 

появляются все новые профессии, 

престиж профессии учителя неуклонно 

падает. Слабо поставленная в школе 

ориентация молодежи на профессию 

учителя, недостаточная 

информированность о разнообразии, 

характере, содержании и условиях труда 

современного учителя при ограниченном 

жизненном опыте, отсутствии 

достаточного знания своих возможностей, 

приводит к тому, что многие  выпускники 

общеобразовательных школ выбирают 

эту профессию случайно, не имея 

достаточно устойчивых мотивов. Во 

время обучения в педагогическом 

институте у них проявляется 

несоответствие между личными 

склонностями, способностями, 

возможностями и требованиями, 

предъявляемыми будущей профессией. И 

как результат – отказ выпускников 

педагогического вуза пойти работать по 

назначению, уход молодых специалистов 

из школы в первые годы их работы, 

неумение учителя, не имеющего 

призвания, творчески работать, наладить 

контакт с детьми, жить их интересами. 

Педагогическая деятельность 

представляет собой сложнейший процесс, 

требующий от учителя сложной 

структуры знаний, умений, навыков, а 

также творческой активности, 

увлеченности педагогической работой, 

организаторских способностей, 

воображения, целеустремленности, 

требовательности и других качеств, 

необходимых для успешного решения 

задач обучения и воспитания. Связать 

свою судьбу с педагогикой, стать 

настоящим учителем может только тот, у 

кого есть подлинный интерес к данной 

профессиональной деятельности. 

Отбор абитуриентов в вузы 

осуществляется только по результатам 

вступительных экзаменов, которые не 

учитывают специфику педагогической 

деятельности. И как результат - только 

половина выпускников, поступивших в 

педагогические вузы, как отмечают Е.И. 

Антипова, В.Ф. Сахаров, имеют 

устойчивый, сформировавшийся еще в 

школе интерес к педагогической 

профессии, установку на дальнейшую 

педагогическую деятельность. Остальные 

же стремятся получить высшее 

образование при пассивном, а иногда и 

негативном отношении к педагогической 

профессии. 

Как показывают наши 

исследования, одни абитуриенты 

психологически не подготовлены к 

профессии учителя, слабо понимают 

сущность своей будущей специальности, 

не представляют круга знаний, умений, 

навыков, требуемых для будущей 

профессиональной деятельности, не 

учитывают своих способностей и 

возможностей, не задумываются о том, 
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обладают ли они личными качествами, 

необходимыми для будущей работы. 

Другие – те, кто выбрал учебное 

заведение в соответствии со своими 

желаниями, интересами и склонностями, 

в силу ограниченного жизненного опыта 

не могут объективно оценить свои 

возможности в данной сфере, т.е. 

определить у себя наличие и степень 

развития тех или иных индивидуально-

психологических качеств, которые 

необходимы, чтобы успешно овладеть 

профессией учителя. Кроме того, одного 

желания и интереса к профессии 

недостаточно для успешной 

педагогической деятельности. Надо иметь 

более высокий уровень интереса. 

Принимая во внимание 

вышесказанное, мы приходим к 

заключению, что существует 

необходимость неотложной практической 

работы преподавателей вузов по 

формированию у студентов 

профессионального интереса и развитию 

педагогических способностей на разных 

этапах приобретения профессии. 

Достижение высокого мастерства в 

будущей педагогической деятельности 

напрямую зависит от наличия у будущего 

учителя призвания. Поэтому нужна 

планомерная работа по формированию 

педагогической направленности. 

В психолого-педагогической 

литературе нет единого толкования 

профессиональной направленности 

вообще и педагогической направленности 

в частности. По мнению А.Г. Ковалева, 

«Истинная профессиональная 

направленность включает в себя не 

только осознание долга, но и интерес 

кделу, когда труженик не только сознает 

жизненную значимость определенной 

профессии, но и испытывает к ней 

тяготение в силу той эмоциональной 

привлекательности, которую для данного 

человека она имеет» [3]. 

Л.А. Йовайша под 

профессиональной направленностью 

понимает «целенаправленное сочетание 

профессиональных интересов, 

склонностей, установок и других 

мотивов» [2]. Н.А. Абаимова считает, что 

педагогическая направленность – это 

положительное отношение к 

педагогической деятельности, 

проявляющееся в интересе и склонности к 

ней [1]. В.А. Сластенин, раскрывая 

понятие «педагогической 

направленности», на первый план 

выдвигает определенные личностные 

качества: интерес и любовь к детям, 

увлеченность педагогической работой, 

психолого-педагогическая зоркость и 

наблюдательность, педагогический такт, 

педагогическое воображение, 

организаторские способности, 

справедливость, общительность, 

требовательность, настойчивость, 

уравновешенность, выдержку, 

профессиональную работоспособность 

[7]. Итак, профессионально-

педагогическая направленность – это 

сочетание глубокого интереса личности к 

педагогической деятельности, 

склонностей и педагогических 

способностей. 

А.С. Сейтешев отмечает уровни 

профессиональной направленности и 

выделяет для ее первоначального уровня 

возможность возбуждения 

профессиональной направленности 

эмоциональным моментом, 

привлекательными сторонами 

профессиональной деятельности, для 

среднего уровня профессиональной 

направленности профессия 

воспринимается как нужная и важная, для 

высокого уровня характерна 

непосредственная связь 

профессиональной направленности с 

жизненными планами и устремлениями 

[6]. 

Необходимо, чтобы студент, 

заканчивая вуз, имел высокий уровень 

сформированности педагогической 

направленности. 

Педагогический интерес 

рассматривается в общей структуре 

педагогической направленности. Он 

является одним из основных условий 

успешной деятельности студента в 

процессе обучения в вузе и, по 
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утверждению В.Ф. Сахарова, «выступает 

как важнейший стимул приобретения 

знаний, умений, навыков по специальным 

и педагогическим дисциплинам» [5]. 

Анализируя социально-

психологическую сущность интереса, 

В.Г. Максимов выделяет следующие 

показатели профессионального интереса: 

1. Совокупность 

общественных связей студента с 

учащимися, учителями, родителями, 

характеризующая его социальное и 

профессиональное положение как 

будущего учителя. 

2. Положительное 

эмоционально-познавательное отношение 

студента к учащимся, учителям, 

родителям и к работе с ними. 

3. Интеллектуально-

познавательный уровень студента, прежде 

всего уровень его профессионально-

педагогических знаний. 

4. Волевая активность 

студента в профессионально-

педагогической деятельности, которая 

определяется прежде всего его 

способностью преодолевать разной 

степени сложности профессиональные 

трудности как в процессе учебы в 

институте, так и в самостоятельной 

педагогической деятельности [4]. 

Данная трактовка сущности 

профессионально-педагогического 

интереса требует реального 

осуществления связи между субъектами и 

объектами деятельности, т.е., 

постоянного взаимодействия между 

студентом и учеником. Такое 

взаимодействие возможно только в ходе 

педагогической практики, когда 

создаются условия для пробы сил, 

проверки и развития способностей 

будущего учителя, для постоянного 

общения с детьми. 

Формирование профессионального 

интереса из интереса к профессии 

учителя связано с пониманием сущности 

педагогической профессии, а это 

возможно только в процессе активного 

участия студента в педагогической 

деятельности. 

А.В. Сухомлинский неоднократно 

подчеркивал, что профессиональный 

интерес может формироваться и 

развиваться только в процессе 

деятельности, в процессе познания. 

Педагогическая практика в педвузе 

– органическое единство учебно-

познавательной и трудовой деятельности. 

Она дает представление о том, какие 

требования предъявляет профессия 

учителя к человеку и соответствуют ли 

они внутренним склонностям, 

способностям, интересам личности. 

Педагогическая практика является 

одной из форм развития глубокого, 

устойчивого профессионального 

интереса. В это время (во время 

практики)_ создаются условия и 

возможности для достаточно широкого и 

многостороннего опробования своих сил 

и способностей к педагогической 

деятельности, соотношения собственного 

«я» с требованиями профессии. Хорошо 

организованная практика позволяет 

развивать свойства личности, качества, 

имеющие наибольшую значимость для 

учителя: понимание внутреннего мира 

ребенка, гуманного отношения к нему, 

переживание успеха в общей с ним 

деятельности, способность к активному 

воздействию на другого человека, умение 

владеть собой, а также способствует 

активизации мышления, т.к. возникают 

незапланированные сложные 

педагогические ситуации, требующие от 

студента самостоятельного решения. 

Развитие профессионально важных 

качеств и способностей тесно связано с 

формированием профессионального 

интереса, т.к. пробудившийся интерес 

активно воздействует на их становление. 

Материалы исследования показывают, 

что у тех студентов, кто во время 

практики обнаружили интерес и 

призвание к учительской деятельности, 

педагогические умения формировались 

успешнее, у них возникает стремление в 

совершенстве овладеть профессией. 

После педагогической практики впервые 

начинают ощущать уверенность в своих 

силах студенты, у которых 
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профессиональный интерес еще только 

начал развиваться, у них появляется 

положительное отношение к учению, 

осознание общественной значимости 

профессии учителя. 

Несомненно, активная 

педпрактика в школе является важным 

компонентом в системе подготовки 

студентов, как педагогов, в 

формировании у них педагогической 

направленности. Но педагогическая 

практика осуществляется только на 

старших курсах, и сроки ее довольно 

непродолжительны. Все остальное время 

студенты оказываются почти 

изолированными от учеников, как 

объекта своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, невозможно 

осуществить развитие профессионального 

интереса и педагогических способностей 

только в процессе педагогической 

практики. Следовательно, нужна 

организация различных видов 

деятельности, создание новых, наиболее 

результативных форм и методов 

обучения, которые могли бы более 

эффективно осуществлять формирование 

устойчивого профессионального 

интереса, развитие педагогических 

способностей и необходимых качеств 

личности у будущего учителя. 

Чтобы успешнее решить данную 

проблему необходимо создать условия, 

способствующие включению студента в 

педагогическую деятельность в реальной 

или моделируемой форме, условия, 

непосредственно связанные с 

интеллектуальной активностью будущего 

учителя в ходе реальной деятельности. 

Создание естественной 

педагогической ситуации реализуется 

через курсовой экзамен «за круглым 

столом», который превращается в 

совместную деятельность четырех-пяти 

студентов и содержит в себе два 

взаимозависимых потока активности: от 

одного и другого участника 

педагогического процесса. В ходе 

экзамена моделируется деятельность 

учителя, что позволяет студентам дать 

оценку своим способностям, глубже 

осмыслить специфику педагогического 

труда, требования к нему и т.д. Кроме 

того, экзамену придается обучающий 

характер: каждый студент может 

пополнить свои знания, слушая ответы 

других, т.к. «за круглым столом» 

рассматривается 8-10 вопросов. Такую 

форму проведения экзамена считают 

интереснее, чем традиционную, 94,4% 

студентов, 85,9% респондентов видят 

необходимость проведения такого 

экзамена, так как он «развивает умение 

слушать и анализировать» (Марина К.), 

«Умение воспринимать информацию на 

слух (Наташа Т.), «развивает слуховую 

память» (Лена Б.); умение правильно 

выражать свои мысли, логику при ответе 

отметили 22,5 %, внимательность – 29, 

6%. Также, по мнению студентов, в ходе 

экзамена совершенствуется «умение 

вести беседу», «умение правильно 

формулировать вопрос»- 40,8%. 

Во время экзамена «за круглым 

столом» можно не только показать 

теоретические знания, но и попробовать 

свои силы в качестве учителя, а также 

происходит углубление представления о 

профессии. Вовлечение студентов в 

активный педагогический процесс 

способствует накоплению прикладных 

умений и навыков, необходимых для 

будущей педагогической деятельности: 

развитию культуры общения, 

формированию искусства устной речи, 

умению анализировать, обобщать,  

систематизировать факты. В ходе 

экзамена развиваются такие личные 

качества, как самообладание, 

самоконтроль, самоанализ, собранность, 

общительность, терпеливость, 

настойчивость, уверенность в своих 

силах, находчивость, умение постоянно 

следить за собой, умение управлять 

своими эмоциями. 

Создаваемые на экзамене 

отношения сотрудничества, 

доброжелательности, взаимоуважения и 

товарищеская поддержка дают 

возможность студентам смелее 

высказывать свое мнение, побороть 
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робость, страх, сомнение, неуверенность 

в себе, повышенную тревожность. Они 

отмечают «свободную, раскрепощенную 

обстановку», «Более свободное общение 

между студентами и преподавателем», 

«более оживленный» характер экзамена; 

чувствуют себя «комфортнее», 

«увереннее», «смелее». 

Включение будущих учителей в 

деятельность, максимально 

приближенную к педагогической, 

развивает самопознание, их самооценка 

обогащается в процессе самопознания 

качеств и свойств, проявляющихся и 

формирующихся в педагогическом 

процессе. Для студентов важно «доказать 

себе  и другим, что имеешь определенный 

уровень знаний» (Наташа Т.), «показать 

другим, насколько полно владеешь 

знаниями» (Оля В.), «доказать себе, что 

могу ориентироваться в материале»(Ира 

А.); они отмечают, что «есть возможность 

узнать способности и знания товарищей, 

сравнивать их со своими» (Наташа П.), 

«круг общения расширяется, видишь 

способности каждого студента, можешь 

оценивать себя» (Альфира Г.), и что 

совсем  немаловажно, «знания 

оцениваются ещё и другими студентами» 

(Алла Г.). этот последний факт заставляет 

более серьезно готовиться к экзамену и в 

процессе самого экзамена показать знания 

не только по своему вопросу: «Если 

знаешь материал, то есть потребность 

высказаться. Мне представилась 

прекрасная возможность проверить свои 

знания по многим вопросам» (Лена Б.). 

Такого же мнения придерживается 50,7% 

экзаменуемых. 

Экзамен «за круглым столом» - это 

сложный процесс, коллективная 

дискуссия, метод взаимной групповой 

оценки, в ходе которого активизируется 

умственная деятельность, 

вырабатываются элементарные 

педагогические навыки, развивается 

интерес и способности к работе учителя, 

умение управлять собственными 

реакциями, а также создаются условия 

для переживания морального 

удовлетворения от успешности своей 

деятельности в педагогическом процессе. 

Данная ситуация позволяет каждому 

почувствовать себя в роли учителя, 

понять, насколько она соответствует их 

устремлениям и ожиданиям. 

Одобрение, оценка и поддержка 

окружающих, умение видеть ошибки и 

недочеты в ответах участников «круглого 

стола», умение грамотно излагать свои 

мысли, быстро сориентироваться, 

правильно задать вопрос и оценить ответ 

создают условия для самоутверждения, 

дают возможность почувствовать себя 

способным к педагогической 

деятельности, а значит, делают ее 

привлекательнее. Нетрадиционная форма 

– одно из условий развития интереса. 

«Эта форма экзамена сложнее, чем 

традиционная, потому и интереснее» 

(Таня С.). А при умелой организации 

учебного процесса приводит к 

зарождению интереса. Возникновение 

интереса к той или иной учебной или 

трудовой деятельности часто пробуждает 

способности к ней, стимулирует их 

развитие. 

Ответы студентов при такой форме 

работы оцениваются по общепринятым 

нормам оценки знаний, умений и 

навыков, кроме того, учитывается умение 

быстро ориентироваться в учебном 

материале, видеть ошибки, делать 

существенные дополнения и замечания 

при ответах собеседников, смысловая 

точность заданного вопроса, умение 

оценить ответ на поставленный вопрос, 

логика изложения материала при ответе 

на вопрос. 

Итак, развитие у каждого студента 

интереса и способностей к 

педагогической деятельности – одно из 

необходимых условий формирования 

основ профессионально-педагогического 

мастерства. Без наличия глубокого 

профессионального интереса невозможно 

эффективное решение учителем тех 

проблем и задач, которые возникают в 

ходе его творческой деятельности.
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УДК 373.3.035.6 
Н.М.Жданова,  

г. Шадринск  

 

Сущность и содержание патриотического воспитания младших 

школьников 

 
Статья посвящена актуальной проблеме патриотического воспитания младших школьников. 

Автор раскрывает сущность на основе анализа  понятий «патриотизм», «патриотическое 

воспитание», представляет характеристику понятия «патриотическое воспитание младших 

школьников». 

 

 Патриотическое воспитание, патриотическое воспитание младших школьников. 

 

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. 

Формирование цивилизованной 

личности, гуманиста, патриота в 

современных условиях требует поиска 

инновационных подходов к 

патриотическому воспитанию, новых 

технологий в организации такой 

деятельности. Большим потенциалом в 

этом отношении обладают средства 

народной педагогики, создавая которые, 

человек мог выразить свои мысли и 

чаяния, самоутвердиться. 

В настоящее время назрела 

необходимость обновления системы 

патриотического воспитания младших 

школьников. Для формирования активной 

личности гражданина - патриота своего 

Отечества, его мировоззрения, духовного 

мира, нужны иные подходы, 

оптимизирующие этот процесс, высокий 

уровень подготовки учителей начальных 

классов.  

Понятие «патриотическое 

воспитание» формировалось под 

воздействием политических, социально-

экономических условий. В педагогике 

под патриотическим воспитанием 

понимается процесс взаимодействия 

воспитателей и воспитанников, 
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направленный на развитие 

патриотических чувств, формирование 

патриотических убеждений и устойчивых 

норм патриотического поведения [5,с.34]. 

Закон РФ «Об образовании», 

определяет воспитание любви к 

окружающей природе, Родине, семье 

одним из основных принципов 

государственной политики в области 

образования[3]. 

Можно отметить, что в настоящее 

время, существующие подходы к 

пониманию «патриотического 

воспитания» являются предметом 

исследований. Более того, различные 

подходы к пониманию сущности 

патриотического воспитания, его целей и 

задач, содержания, методов и форм, дает 

основание говорить о взаимосвязи 

данных подходов. 

Анализ педагогической 

литературы по данной проблеме 

показывает, что, признавая 

патриотическое воспитание, как 

необходимую составную часть 

воспитательной работы, разные ученые 

относят его к разным направлениям. В.В. 

Белорусова, Н.И. Болдырев, Н.Е. 

Щуркова, И.Ф. Харламов, Г.И. Щукина, 

Л.И. Мищенко и др. рассматривают 

патриотическое воспитание, как часть 

нравственного. Т.А. Ильина, И.Т. 

Огородников, Н.В. Ипполитова выделяют 

его в самостоятельный раздел. На наш 

взгляд, вполне правомерна последняя 

точка зрения, что объективно 

обусловлено содержанием данного 

понятия[4]. 

Для определения роли 

патриотического воспитания, как 

отмечает М.А. Терентий главным 

критерием «является его конечная цель: 

формирование патриота, … человека, для 

которого смысл жизни заключается в 

стремлении сделать все для процветания 

Родины» [4, 31]. 

Выделяя патриотическое 

воспитание в относительно 

самостоятельный раздел воспитательной 

работы, необходимо отметить его 

органическую взаимосвязь с другими 

направлениями (нравственным, 

трудовым, эстетическим, экологическим и 

др. воспитанием), что представляет собой 

гораздо более сложное соотношение, чем 

части и целого. Так, Е.А. Ануфриев 

обращает внимание на систематически 

глубокое обогащение всех сторон 

воспитательной работы патриотическим 

содержанием [5; 152].Анализ 

отечественной педагогической 

литературы свидетельствует о 

существовании достаточно большого 

количества определений понятия 

«патриотическое воспитание». Опираясь 

на определения И.Ф. Харламова, М.А. 

Терентия, Н.В. Ипполитовой, в нашем 

исследовании мы будем рассматривать 

патриотическое воспитание, как процесс 

воспитания убежденного патриота, 

любящего свою Родину, преданного 

Отечеству, готового служить ему своим 

трудом и защищать его интересы[2]. 

К сожалению, указанная проблема 

до настоящего времени касалась главным 

образом основной и полной ступеней 

средней общеобразовательной школы. На 

уровне начальной школы эта проблема 

разработана недостаточно подробно. 

Анализ проблем, связанных с этой 

темой, позволяет утверждать, что 

реализация патриотического воспитания в 

начальной школе должна осуществляться 

с учетом возрастных особенностей 

младших школьников. 

Задачи и содержание 

патриотического воспитания младших 

школьников вытекают из структуры 

понятия «патриотизм» и включают: 

воспитание патриотических знаний, 

взглядов и убеждений патриотического 

характера, формирование практических 

умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной деятельности 

патриотического характера. 

Отсутствие четко разработанной 

концепции, современных форм и методов 

патриотического воспитания младших 

школьников не может негативно не 

сказаться на формировании 

мировоззрения подрастающего 

поколения, порождая цинизм, 
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эгоцентризм, безответственность в душах 

детей, негативное отношение к прошлому 

Родины, безразличие к ее настоящему, 

неверие в ее будущее. 

Одной из основных форм 

патриотического воспитания в начальной 

школе является урок. Урок представляет 

собой выстроенную систему занятий, 

мероприятий, дел, игр, экскурсий, 

дискуссий, концертов, объединенных 

общей идеей – формирование 

гражданских качеств, воспитание 

патриотов [1, с.21]. 

В основе патриотического 

воспитания младших школьников должно 

лежать познание и осознание ими своей 

Малой Родины. Патриотическое 

воспитание учащихся начинается с 

познания Малой Родины. Не случайно в 

дореволюционной России в школьных 

программах существовал предмет 

«Родиноведение», который позднее был 

переименован в «Краеведение». В 

толковом словаре В.И. Даля 

«Краеведение – это совокупность знаний 

(исторических, географических и др.) об 

отдельных местностях или в целом 

страны, это всестороннее изучение своей 

местности: природы, хозяйства, истории, 

быта людей, местными школами» [1, 

с.22]. 

Большую роль в патриотическом 

воспитании младших школьников играет 

чтение детской литературы. За последние 

годы выпущено для детей много 

интересных и ценных книг военно-

патриотической тематики. Учителя 

начальных классов постоянно 

обращаются в работе с детьми к таким 

книгам, как «Твои защитники» Л.А. 

Кассиля, «Шел по улице солдат» С.А. 

Баруздина, «Солдатская школа» Б.Н. 

Никольского [1, с.24]. 

Важное место в практике учителей 

занимают такие методы и приемы 

патриотического воспитания, как рассказ 

учителя, построенный на основе 

сравнения и сопоставления прошлого и 

настоящего нашей Родины; экскурсии с 

целью изучения родного края; 

вычерчивание карт с ходом событий на 

фронтах Великой Отечественной войны; 

знакомство с историческими 

документами. 

Иногда полезно провести 

короткую, но выразительную беседу о 

пользе знаний в жизни человека и его 

труда на благо Родины. Обычно такие 

беседы уместны тогда, когда предстоит 

ознакомление учащихся с тем или иным 

открытием отечественного ученого, 

много сделавшего для науки и 

производства (например, Ломоносова). 

На наш взгляд наиболее 

эффективными формами внеклассной 

работы патриотической направленности в 

начальной школе являются: классные 

часы, читательские конференции, встречи 

с писателями и поэтами родного края, 

оформление выставок, олимпиады, 

военизированные игры и т.д. 

В современной начальной школе 

развитие получили массовые формы 

внеклассной работы: лыжные походы, 

кроссы, соревнования по бегу, стрельбе, 

военизированные походы, игры.  

В начальной школе можно 

организовать фестивали: «Военная 

встреча», «Народные танцы», «Народные 

игрища». 

Яркой формой воспитательной 

работы является праздник. Праздник – это 

посвященная значимому событию 

театрализованное действие с элементом 

игр и соревнований. 

Можно провести целый ряд 

праздников на следующие темы: «Герои 

России», «День Победы», «Русь, Россия, 

Родина моя…». 

Немалую роль играют и 

военизированные игры. Это игры на 

местности с военным сюжетом: разведка, 

бой за высоту и др. Их очень любят дети, 

особенно мальчики младшего возраста. 

Ведь ребятам мало прочитать книгу или 

просмотреть фильм о героических 

подвигах нашей Армии, им самим 

хочется в разведку, и принять участие в 

«сражении» за безымянную высоту. 

Важная роль в воспитании 

патриотизма принадлежит экскурсии. 

Экскурсия – это такая форма работы, 
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которая позволяет проводить 

наблюдения, изучать различные 

предметы, явления и процессы в 

естественных или искусственных 

условиях[5].  

Все перечисленные методы и 

формы способствуют воспитанию 

патриотических чувств, развивает 

творческие способности детей, 

организует сплоченность коллектива, 

расширяет кругозор детей. 

Методы и формы патриотического 

воспитания взаимосвязаны с 

педагогическими средствами. Средства 

воспитания являются «инструментарием» 

материальной и духовной культуры 

Содержание патриотического 

воспитания строится на основе связи с 

личным опытом школьника, с теми 

представлениями об окружающем мире, 

которые он получил до школы в 

результате непосредственных 

впечатлений, рассказов и чтения книг, 

игр, контактов со сверстниками, 

специальных занятий в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Приобщение младшего школьника 

к народному творчеству позволяет 

включать его в эмоционально более 

насыщенную среду, чем на обычных 

уроках и внеклассных мероприятиях. 

Итак, патриотическое воспитание 

младших школьников  представляет 

собой целенаправленный, непрерывный и 

последовательный, педагогически 

организованный процесс освоения 

нравственных и эстетических ценностей 

народной культуры, формирование 

эмоционально-оценочного отношения к 

малой Родине, родному языку, народу его 

традициям, обычаям, идеалам как 

совокупности общечеловеческих 

ценностей, обеспечивающих 

патриотическое становление младших 

школьников. 

Младший школьный возраст 

относится многими психологами (Л.И. 

Божович, Д.Б. Фельдштейном и др.) к 

стадии социализации. Именно в младшем 

школьном возрасте происходит активный 

процесс накопления знаний о 

положительном и отрицательном в жизни 

общества, о взаимоотношениях между 

людьми, о свободе выбора того или иного 

способа поведения и т.д.[5]. 

Итак, обобщая все изложенное в 

статье, отметим следующее: 

- вопросы воспитания 

подрастающего поколения в духе 

патриотизма всегда занимали одно из 

ведущих мест в исследованиях ученых-

педагогов; 

- под патриотическим воспитанием 

мы понимаем процесс воспитания 

убежденного патриота, любящего свою 

Родину, преданного Отечеству, готового 

служить ему своим трудом и защищать 

его интересы; 

- сущность процесса 

патриотического воспитания младших 

школьников предполагает овладение 

учащимися начальных классов 

нравственными и эстетическими 

ценностями народной культуры, 

формирование эмоционально-оценочного 

отношения к малой Родине, родному 

языку, народу его традициям, обычаям, 

идеалам как совокупности 

общечеловеческих ценностей, 

обеспечивающих патриотическое 

становление младших школьников; 

- особенности патриотического 

воспитания младших школьников 

включают: последовательное усложнение 

деятельности при постоянной ее 

направленности на решение посильных 

для младших школьников социально 

значимых задач; формирование и 

развитие у учащихся начальных классов 

потребностей и положительных качеств, 

связанных с патриотизмом; усвоение 

смысла понятий на конкретном 

материале; формирование общего 

представления о Родине как о стране, где 

учащиеся родились и живут; отсутствие 

штампов в воспитании; опора на сильную 

восприимчивость к внешним влияниям, 

большая возбудимость эмоциональной 

сферы, предрасположенность к усвоению 

нового, яркость восприятия, 

внушаемость. 
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УДК 378 
Л.В. Солонина, 

г. Шадринск 

 

О формировании иноязычной учебной компетенции студентов 

языкового факультета в условиях непрерывного образования 

 
В статье анализируются условия формирования иноязычной учебной компетенции студентов 

на языковом факультете в условиях непрерывного образования: требования программных документов, 

образовательных стандартов, условия обучения в вузе. 

 

Учебная компетенция, высшее образование. 

 

Все чаще приходится слышать о 

непрерывном образовании специалиста. 

Именно такое образование является 

основой развития личности, гарантией 

мобильности и социальной устойчивости 

индивида. Постепенно меняется суть 

образования: от «образования на всю 

жизнь», к «образованию через всю 

жизнь».   

Процесс профессиональной 

подготовки учителя иностранного языка в 

педагогическом вузе представляет собой 

сложную по своей структуре, 

многоаспектную и 

многофункциональную систему 

дидактического воздействия на личность 

студента с целью формирования 

определенных умений, необходимых ему 

для эффективного осуществления 

будущей профессиональной 

деятельности. 

В настоящее время идет научно-

теоретический поиск составляющих 

компонентов государственных 

образовательных стандартов. Такими 

компонентами, по мнению многих 

ученых, вместе с основными 

дидактическими единицами учебных 

дисциплин должны быть компетенции 

специалиста. 

Анализируя содержание и 

соотношение понятий «компетентность» 

и «компетенция» в психолого-

педагогической и методической 

литературе, мы пришли к выводу о 

возможности такого соотношения этих 

понятий, когда иноязычная учебная 

компетенция входит в состав 

профессиональной компетентности 

будущего учителя ИЯ.  

 Одновременно мы разграничили 

понятия практико-языковой 

самообразовательной и иноязычной 

учебной компетенции (вторая является 

исходной основой для формирования 

первой). 

Формирование иноязычной 

учебной компетенции на языковом 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2009 

 

 

 

117 

факультете происходит, в первую 

очередь, в связи с занятиями по основной 

специальной дисциплине – 

практическому курсу иностранного 

языка. Обучение – это процесс 

совместной работы обучающего и 

обучающегося, происходящий в рамках 

определенной педагогической 

действительности. Обучение ИЯ 

осуществляется в рамках методической 

действительности (концепция Б.П. 

Годунова). 

Основными определяющими 

факторами методической 

действительности согласно этой 

концепции являются социальный заказ 

общества, который, будучи 

осмысленным специалистами с учетом 

специфики учебного предмета 

«иностранный язык» и условий обучения 

ему, представлен в виде целей и задач; 

далее - сам иностранный язык как 

феномен и как изучаемая специальность 

и третий фактор методической 

действительности - это условия обучения 

(внутренние условия, которые 

включаются в систему методической 

действительности и внешние, 

относящиеся к ее среде - сетка часов, 

многопредметность и др.) [3]. 

Поскольку именно методическая 

теория и методическая практика 

(методическая действительность) 

обусловливают главным образом успех 

обучения в целом и на каждом занятии, в 

частности, то и успех/ неуспех 

формирования иноязычной учебной 

компетенции в рамках учебного процесса 

будет зависеть от выше перечисленных 

факторов методической 

действительности. Но мы трактуем 

«методическую действительность» менее 

широко, чем Б.П. Годунов, а именно: 

исходим из понимания «методической 

действительности» как 

действительности положения дел в 

связи с формированием учебной 

компетенции применительно к учебно-

программным документам, учебным 

пособиям, реальностям учебного 

процесса (позиция обучающихся и 

обучающих, состояние обучения по 

материалам литературных данных, 

опросов, тестов, наблюдений).  

Признаки компетентностного 

подхода к процессу подготовки учителей 

ИЯ мы обнаруживаем, анализируя 

программу 1988 года (составители А.Л. 

Бердичевский и О.Э. Михайлова). В 

частности в программе говорится о 

необходимости «заложить основу для 

дальнейшего профессионально-

ориентированного совершенствования 

владения этим языком». Практическая 

цель, согласно данной программе, 

заключается в формировании у студентов 

лингвистической, коммуникативной и 

лингвострановедческой компетенции. В 

качестве профессионально-

педагогической цели авторы называют 

формирование коммуникативно-

методической компетенции.  

Кроме того, «курс практики речи 

развивает логическое мышление 

студентов, их иноязычно-речевую 

способность, различные виды памяти, 

воображение, общеречевые и 

общеучебные умения, умения 

самостоятельной работы с языком и 

др.»  

Несмотря на то, что сам феномен 

иноязычной учебной компетенции в этой 

программе также не упоминается, мы 

встречаем здесь уже указания на 

отдельные компоненты этого вида 

компетенции, которые подлежат 

развитию в рамках курса практики речи: 

общеучебные умения, умения 

самостоятельной работы с языком. Кроме 

того, составители программы указывают 

на необходимость формирования в 

рамках этого практического курса основы 

для дальнейшего профессионально-

ориентированного совершенствования 

владения этим языком. А базой для такого 

рода совершенствования служит как раз 

исследуемый нами феномен «иноязычная 

учебная компетенция». 

Т.о., анализируя программу А.Л. 

Бердичевского и О.Э. Михайловой, мы не 

можем говорить о «компетентностном 

подходе» в полном объеме. 
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Действительно, имеют место 

дифференциация различных видов 

компетенций, повышение роли 

обучающегося субъекта, но, 

одновременно с этим, не применяется 

парадигма «компетенция – 

компетентность», не прослеживается 

слияние «деятельностного» и 

«личностного». 

В последние годы программы 

обучения составляются самими вузами на 

основании Государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Анализ 

определенных разделов стандарта 1995г. 

по направлению «Филология» 

(специальность «Иностранный язык») 

показал, что практическая цель 

определяется как «формирование у 

студентов лингвистической, 

лингвострановедческой и 

коммуникативной компетенции, которые 

предусматривают адекватное владение 

языком как средством общения и 

обеспечивают достаточно свободное, 

нормативно правильное и функционально 

адекватное владение всеми видами 

речевой деятельности на изучаемом 

языке, близком к уровню носителя 

данного языка, специалист обладает 

организационными умениями, 

необходимыми для самоанализа, развития 

своих творческих способностей и 

повышения квалификации».  

 Другой стандарт - 

Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального 

образования (направление 620100 

«Лингвистика и межкультурная 

коммуникация») выдвигает следующие 

требования к уровню подготовки 

дипломированного специалиста: Развитие 

общей и коммуникативной компетенций 

(лингвистической, социокультурной и 

прагматической) применительно ко всем 

видам коммуникативной деятельности в 

различных сферах речевой 

коммуникации. В рамках указанного 

стандарта для специальности 022600 – 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур - 

дополнительно подчеркиваются 

следующие моменты, согласно которым 

специалист: 

 обладает высоким уровнем 

развития теоретического мышления, 

способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с 

реальными фактами и явлениями 

профессиональной деятельности, 

умениями творчески использовать 

теоретические положения для решения 

практических профессиональных задач; 

 владеет системой 

представлений о языковой системе как 

целостном исторически сложившемся 

функциональном образовании, 

социальной природе языка, роли языка в 

жизни общества; 

 практически владеет 

системой изучаемых иностранных языков 

и принципами ее функционирования 

применительно к различным сферам 

речевой коммуникации, понимает 

особенности межличностной и массовой 

коммуникации, речевого воздействия. 

Согласно Государственному 

образовательному стандарту высшего 

профессионального образования 

(Специальность 033200 Иностранный 

язык. Квалификация учитель 

иностранного языка) специалист должен: 

уметь анализировать собственную 

деятельность, с целью ее 

совершенствования и повышения своей 

квалификации. 

Таким образом, мы наблюдаем 

явную тенденцию в программных 

документах высшего профессионального 

образования в плане внедрения в 

образовательный процесс, в том числе и в 

профессиональное обучение ИЯ, 

компетентностного подхода, с 

вытекающими отсюда изменениями в 

содержании, принципах и методах 

обучения, сопровождающиеся 

пересмотром методического 

категориального аппарата. Но и в этих 

документах компетентностный подход 

отражен не полностью.  

Образовательная цель, связанная с 

умением изучать язык и культуру в 
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современной концепции содержания 

языкового образования и современных 

программах по ИЯ выделяется, как уже 

указывалось, как самостоятельная и 

принципиально важная. Это 

подчеркивает, что учебную компетенцию 

следует рассматривать в качестве 

обязательного компонента содержания 

обучения ИЯ.  

Достаточно новый 

Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального 

образования для специальности 033200.00 

«Иностранный язык с дополнительной 

специальностью» за 2005 год требует от 

выпускника вуза быть готовым к 

«решению типовых задач 

профессиональной деятельности» и при 

этом «систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию». 

Содержанием иноязычного образования 

признается иноязычная культура. 

Подчеркивается необходимость 

формирования лингвистической и 

коммуникативной компетенций 

обучаемых, самоанализа и самооценки с 

целью повышение педагогической 

квалификации. Что же касается учебной 

компетенции, то ни целевой установки, 

ни разработки содержательного аспекта 

ее формирования, ни обоснованной 

методики этого процесса стандарт не 

предлагает. 

В современных зарубежных 

программах по ИЯ развитие автономии 

учащихся в учебной деятельности 

(learning to learn objective - по своей сути 

она совпадает с понятиями 

«самостоятельность» и «учебная 

компетенция») по овладению изучаемым 

языком выделяется в качестве важной 

образовательной цели. При этом уровень 

автономии/самостоятельности в процессе 

изучения ИЯ рассматривается как 

обязательный критерий уровня владения 

изучаемым языком. Одними из основных 

компонентов выделенных в этих 

программных документах уровней 

овладения языком являются, например, 

умения необходимые изучающему ИЯ во 

всех видах речевой деятельности, в 

работе с различными источниками, в 

самостоятельной работе и самооценке. 

Таким образом, в контексте 

личностно-ориентированного подхода к 

обучению ИЯ в зарубежной теории и 

практике преподавания выделяется 

концепция автономии учащихся и 

автономного/самоуправляемого обучения 

(Холек Х., Литтл Д. и др.). Основная идея 

данной концепции заключается в том, что 

в процессе обучения и посредством 

данного предмета ставятся задачи 

развития личности учащегося, 

формирования у него умений учебной 

деятельности по овладению ИЯ, 

способности самостоятельно/автономно 

управлять данной деятельностью как в 

конкретной учебной ситуации, так и в 

контексте дальнейшего непрерывного 

изучения языка. В области ИЯ концепция 

автономии учащихся и автономного 

изучения первоначально рассматривалась 

в связи с обучением ИЯ взрослых, в 

рамках так называемого обучения ИЯ в 

специальных целях. В дальнейшем эта 

проблема была перенесена на более 

широкую аудиторию, в т.ч. в вуз, в школу 

и стала предметом исследований в 

контексте непрерывного образования в 

программах Совета Европы. 

Хотя в работах отечественных 

ученых-методистов (Бурденюк Г.М., 

Брусянина О.П., Гиниатуллин И.А., 

Коряковцева Н.Ф. и др.) данному вопросу 

(особенно в последние годы) уделяется 

значительное внимание, но в документах, 

являющимися основным ориентиром при 

составлении программ, при планировании 

и организации учебного процесса (речь 

идет о Государственных образовательных 

стандартах), это аспект до сих пор не 

нашел достаточного отражения, 

необходимого для практики обучения ИЯ. 

Называя основные конечные цели 

обучения ИЯ на языковом факультете, 

рассматриваемые документы оставляют 

их довольно открытыми для возможных 

дальнейших трактовок, дополнений и 

уточнений со стороны составителей 

программ, теоретиков и практиков 

методической науки. Что же касается 
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отражения в этих документах различных 

сторон иноязычно-учебной компетенции 

как способности к СУД в рамках 

обучения и важнейшего резерва 

формирования у обучаемых 

самообразовательной компетенции, то 

каких-либо четких структурно-

содержательных установок в этих 

документах не прослеживается. Их 

составители отмечают необходимость 

подкрепления учебного процесса 

самостоятельной работой студентов, но 

ограничиваются при этом лишь 

некоторыми практическими 

рекомендациями по ее конкретному 

содержанию и указаниями на важность 

формирования в рамках процесса 

обучения отдельных учебных умений, ни 

ее структура, ни условия формирования 

данного феномена при этом не 

рассматриваются. 

Таким образом, при наличии 

положительной тенденции к реализации 

компетентностного подхода в 

программных документах можно 

констатировать их определенную 

содержательную неполноту, прежде 

всего, относительно учебной 

компетенции. 

Для более полного анализа 

ситуации формирования иноязычной 

учебной компетенции необходимо 

рассмотреть еще и условия обучения ИЯ 

в высшей школе, а именно, реальный 

учебный процесс. Условия обучения ИЯ 

делятся на объективные (внешние) и 

субъективные (внутренние). 

Внешние условия оказывают 

влияние на сознание обучаемого. К ним 

относятся: социальные условия, 

пространственные, временные 

особенности, предмета учебной 

деятельности и вида учебной ситуации 

(аудиторная, домашняя и т. д.). 

Внутренние условия зависят от 

психологической структуры опре-

деленного учебного действия, опыта, 

знаний, умений, интересов, установок 

обучаемого. 

Исследуя готовность студентов к 

СУД в вузе М.Г. Кучеряну, выделила 

следующие факторы, негативно 

влияющие на процесс формирования 

этого феномена в российских вузах: 

 перенасыщенность 

учебного процесса лекционными 

занятиями; 

 широкая специализация; 

 отсутствие программ 

преемственности подготовки учащихся к 

СУД на новом уровне (школа – вуз); 

 недостаточная 

разработанность программ 

взаимодействия педагогов и учащихся 

при организации СД последних; 

 несориентированность 

преподавателя на организацию СД 

учащихся; 

 несовершенство 

инфраструктуры для обеспечения СД 

учащихся; 

 недостаточные знания у 

учащихся о принципах организации СУД, 

о том, какие качества личности могут 

влиять на нее [4]. 

Одним из возможных путей 

оптимизации учебного процесса, а также 

воспитания должного к нему отношения, 

сознательной потребности в знаниях 

является, по мнению Г.М. Бурденюк, 

формирование навыков и умений СУД. В 

нашей интерпретации – формирование 

иноязычно-учебной компетенции как 

способности к СУД в рамках процесса 

обучения. Специфика СУД заключена 

при этом в необходимости для 

обучающегося т.н. «обратной связи», 

информации о степени успешности его 

продвижения от действия (речевого, 

учебного) к соответствующей 

деятельности. Чтобы самообучение было 

успешным, оно нуждается в управлении. 

При этом управление, управляющие 

воздействия, должны исходить как от 

педагога, так и от обучаемого, постепенно 

от этапа к этапу удельный вес 

самоуправления должен возрастать [1]. 

Помимо анализа данных 

методической литературы, внутренние 

условия обучения могут быть выявлены и 

оценены благодаря собственным 

наблюдениям, а также проведению 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2009 

 

 

 

121 

опросов и тестов, как преподавателей, так 

и студентов факультета ИЯ. 

Основываясь на собственных 

наблюдениях за учебным процессом на 

факультете ИЯ в педагогическом вузе, мы 

имеем возможность говорить об 

отсутствии реальной целенаправленной 

деятельности по формированию 

иноязычной учебной компетенции 

студентов. Студент первого курса, 

попадая после школьной скамьи в 

условия вузовского обучения, где объем 

сообщаемой информации, равно как и 

сумма предъявляемых требований к нему 

в плане аудиторной учебной деятельности 

и в ситуации домашней подготовки 

несравнимо возрастает, вынужден 

самостоятельно, «на ощупь» 

приспосабливаться к новой обстановке. 

Он не имеет понятия об особенностях и 

принципах вузовского учения, не знает, 

как оптимально организовать процесс 

собственного учения, не может ощутить 

себя субъектом учебной деятельности и 

т.п. И у преподавателей отсутствует 

целостная методика формирования 

учебных умений, навыков. Роль 

преподавателя при этом сводится 

зачастую к предупреждению о том, что 

«институт – это не школа, здесь учиться 

гораздо сложнее, вы – уже взрослые люди 

и должны сами отвечать за результаты 

своего учения». Первокурсник же, 

напуганный таким положением вещей, 

рьяно принимается за учебу, при этом, 

наугад выбирая тот или иной прием, 

метод, теряет вскоре интерес к учебе, т.к. 

не в силах со всем справиться. На 

занятиях практически не отводится 

времени на разъяснение таких понятий 

как учебный план, самостоятельная 

учебная деятельность, приемы 

рационального учебного труда и т.п. 

Студенты более старших курсов также не 

владеют данным видом компетенции в 

полной мере. 

Т.о., идея о необходимости 

формирования и развития учебной 

компетенции возникла сравнительно 

давно: в 70-е годы методисты и психологи 

(Беляев Б.В., Качан И.Т., Кузьмина Н.В., 

Почекаенков В. С., Шамова Т.И. и др.) 

заговорили о том, что «студенты 

(выпускники) языковых факультетов 

педагогических вузов должны уметь не 

только творчески решать 

профессиональные задачи, но и 

самостоятельно добывать новые знания в 

процессе повседневной работы.) 

появившаяся в трудах ученых-методистов 

и опыте передовых учителей, остается 

мало разработанной и до сих пор не 

представлена как составляющая 

методической действительности, в том 

числе в виде учебной модели как 

целостного образования. Т.е. содержание 

обучение не нашло своего полного 

выражения ни в программных 

документах, ни в учебных пособиях. И, 

несмотря на многочисленные упоминания 

разными авторами о необходимости 

формировать учебные умения, до 

настоящего времени нет явной 

направленности программ и учебников на 

развитие «умений учиться», как впрочем, 

и педагоги несориентированы на 

организацию СД обучаемых, в рамках 

которой и должна формироваться учебная 

компетенция. Это не согласуется с 

целеустановкой на формирование 

личности педагога, готового постоянно 

самосовершенствоваться, пополнять 

собственные знания, развивать 

практические умения и навыки в рамках 

непрерывного образования. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бурденюк, Г.М. Управление самостоятельной учебной деятельностью при обучении ИЯ / Г.М. 

Бурденюк. – Кишинев, 1988. 

2. Гиниатуллин, И.А. Самостоятельная учебная деятельность по овладению иностранным языком на 

специальном факультете / И.А. Гиниатуллин. – Свердловск, 1990. 

3. Годунов, Б.П. Об основных направлениях в образовании и профессиональном развитии учителя / Б.П. 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 

 

 122 

Годунов // Непрерывное профессиональное образование: проблемы, поиски, решения. – Сыктывкар, 

2000. – Ч. 2. – С. 107-109. 

4. Кучеряну, М.Г. Самостоятельная работа студентов в вузах Великобритании : дис. … канд. пед. наук : 

13.00.08 / М.Г. Кучеряну. – Ярославль, 1997. 

 

 

УДК 373.3:7 
Л.П. Фадюшина, 

Н.С. Стерхова, 

г. Шадринск 

 

Развитие познавательной активности учащихся младших классов в 

процессе освоения искусства 
 

Статья посвящена развитию познавательной активности учащихся младших классов. Авторы 

раскрывают этапы восприятия художественных произведений ребёнком, предлагают методические 

рекомендации по развитию познавательной активности в процессе освоения изобразительного 

искусства. 

 

Познавательная активность, средства развития познавательной активности, этапы 

восприятия художественных произведений. 

 

Проблема развития 

познавательной активности школьников - 

одна из важнейших проблем современной 

педагогики. Она выступает как 

первостепенное условие формирования у 

учащихся потребности в знаниях, 

овладения умениями интеллектуальной 

деятельности, самостоятельности, 

обеспечения глубины и прочности 

знаний. Развитие познавательной 

активности у детей преследует цель, 

прежде всего, воздействия на внутренний 

мир ребенка, на его индивидуальное 

духовное богатство, которое определит и 

его дальнейшее поведение. В связи с этим 

становится совершенно понятно: для 

того, чтобы вести ребенка по постижения 

изобразительного искусства, нужно знать, 

как они воздействуют, в чем заключена 

их воспитательная роль. 

Специфика средств развития 

познавательной активности детей в том, 

что они особо воздействуют на ребенка 

своими специфическими 

художественными средствами и 

материалами: словом, звуком, движением, 

красками, различными природными 

материалами [2, с. 34]. Только 

совокупность различных средств может 

обеспечить нормальное развитие 

познавательной активности. Это вовсе не 

значит, что человек должен непременно 

испытывать одинаковую любовь к 

природе или ко всем видам искусства. 

Полноценное воспитание невозможно без 

восприятия человеком и без воздействия 

на него всей системы искусств. Тем 

самым духовные силы ребенка будут 

развиваться более или менее равномерно. 

Таким образом, одной из первых 

рекомендаций, данных исследователями 

для педагогов, реализующих развития 

познавательной активности младших 

школьников является следующая: нельзя 

ограничивать развития познавательной 

активности ребенка каким-либо одним 

средством (литературой, музыкой, 

природой, изобразительным искусством и 

т. д.) [4, с. 112]. 

Поскольку одним из 

перечисленных средств развития 

познавательной активности является 

искусство, то для нас важно рассмотреть, 

каким образом осуществляется 

взаимодействие ребенка и любого вида 

искусства. Прежде всего, это 

взаимодействие начинается с восприятия. 

Произведение искусства достигает своей 

воспитательной, образовательной цели, 

когда оно непосредственно воспринято 
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школьником, когда освоена его идейно-

художественная сущность [1, с. 47].  

Очень важно уделять особое 

внимание именно процессу восприятия 

художественного произведения. Понимая 

это, Борис Тихонович Лихачев 

рекомендует осуществлять развитие 

познавательной активности средствами 

искусства в соответствии с этапами 

восприятия ребенком художественных 

произведений: 1) первичное восприятие, 

первичное творческое воссоздание в 

сознании художественных образов; 2) 

организация процесса получения 

учителем обратной информации о 

глубине первичного усвоения учащимися 

материала и одновременно активностью 

духовного переживания детьми 

воздействия искусства; 3) пополнение 

знаний и развития аналитической 

деятельности младших школьников; 4) 

этап повторного и вместе с тем нового, на 

более глубоком уровне восприятия и 

понимания идей и художественных 

образов, освоения произведений 

искусства [3, с. 117]. 

Итак, первый этап - первичное 

восприятие, первичное творческое 

воссоздание в сознании ребенка 

художественных образов. Сущность этого 

этапа состоит в том, что первичное 

восприятие детьми художественного 

произведения необходимо продумывать. 

При первичном неорганизованном 

восприятии, детьми, как правило, часто 

упускается то, что показалось 

непонятным или неинтересным, что 

прошло мимо их внимания ввиду 

недостатка жизненного опыта или 

слабости художественно-эстетического 

развития. Таким образом, предложил Б. Т. 

Лихачев предлагает с самого начала 

преподавания искусства развивать в детях 

комплекс способностей всестороннего 

восприятия произведений, талант 

читателя, зрителя, слушателя, талант 

соучастия в творчестве. Педагог, по 

мнению ученого, должен предварительно 

заинтересовать детей, указать, на что 

обратить особое внимание и побудить к 

самостоятельной работе. С этой целью Б. 

Т. Лихачев рекомендует использовать 

внеклассную и домашнюю работу. Что 

также позволит реализовать принцип 

единства организации коллективной 

классной, внеклассной, внешкольной и 

домашней работы по эстетическому 

воспитанию. Внеклассная и домашняя 

работа со своими более свободными 

формами постепенно становится 

органической частью учебных занятий. 

Учитель на уроке учит детей навыкам и 

приемам самостоятельной работы. На 

уроках дети приучаются к коллективному 

прочтению отрывков, прослушиванию 

дисков и лент с записью художественного 

чтения, индивидуальному чтению, к 

чтению в лицах и драматизации, 

коллективному пению, просмотру 

фильмов, картин, диапозитивов, 

спектаклей и телепостановок. Все это 

позволяет детям в соответствии с 

заданиями учителя уделять серьезное 

внимание первичному восприятию вне 

урока: индивидуальному и 

коллективному чтению в лицах, 

совместным походам в кино, просмотру и 

прослушиванию теле- и радиопередач [3, 

с. 121].  

На первом этапе Б. Т. Лихачев 

предлагает использовать такие методы, 

которые стимулируют детскую 

деятельность по активному восприятию: 

заинтересовывают детей сюжетом 

произведения, художественными 

приемами, используемыми автором. В 

процессе первичного восприятия в целях 

формирования в сознании школьников 

более ярких образов, общей картины 

произведения он предлагает привлекать 

исторический материал эпохи, 

дополнительные сведения об авторе 

произведения искусства, процессе его 

создания. В рамках внеклассных и 

домашних занятий предлагается дать 

детям задания по поиску исторического 

материала, характеризующего время, 

описанное, изображенное, звучащее в 

произведении. Выполнение 

исследовательских заданий по сбору 

фактов, касающихся создания 

произведения, обсуждение с детьми 
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спорных мест в произведении, 

непонятных ситуаций и терминов - все 

эти приемы активизируют восприятие, 

делают его более глубоким и полным, 

порождают устойчивый интерес, создают 

реальную основу для дальнейшей работы 

над произведением [3, с. 123]. 

В педагогической практике 

предлагается привлекать и опыт личных 

отношений ребенка: давать творческие 

задания по сопоставлению, сравнению 

переживаний, возникающих в процессе 

слушания музыкального произведения, с 

переживаниями, психическими 

состояниями, рождающимися в 

жизненных ситуациях. 

Второй этап постижения 

художественного произведения 

школьниками, Б. Т. Лихачев 

характеризует, как организацию процесса 

получения учителем обратной 

информации о глубине первичного 

усвоения учащимися материала и 

одновременно активностью духовного 

переживания детьми воздействия 

искусства. Сущность этого этапа 

заключается в том, что учителя 

предоставляют ребятам возможность 

творческого воспроизведения 

художественного произведения или его 

частей в собственной деятельности, 

чтобы выяснить стало ли произведение 

искусства духовным достоянием 

школьника [3, с. 123].  

Он утверждает, что при изучении 

литературы ничто так не свидетельствует 

о степени интереса ребенка и глубине 

первичного восприятия, как чтение им 

наизусть стихов, отрывков прозы, 

выразительность и эмоциональность 

этого чтения. Пренебрежение к 

заучиванию не только ослабляет память 

детей, но и, главное, обедняет их духовно. 

На этом этапе работы по восприятию 

художественного произведения огромную 

роль он отводит таким видам творческой 

деятельности, как сочинения с 

самостоятельными оценками и анализом 

и проведение свободных творческих 

обсуждений и дискуссий. 

На уроках изобразительного 

искусства и музыки в качестве 

дополнительного задания Б. Т. Лихачев 

советует использовать словесное 

описание сюжета, основной идеи, оценку 

композиции, средств художественной 

выразительности. 

На уроках литературы и музыки 

такими дополнительными заданиями 

могут быть изображения в рисунках 

литературных и музыкальных образов. 

Наконец, на уроках литературы и 

изобразительного искусства могут 

даваться творческие задания по подбору 

музыкального материала, созвучного 

основным идеям произведения искусства 

слова или визуального образа [3, с. 123]. 

Если учащиеся владеют 

исполнительскими навыками, они могут 

получить задание импровизировать на ту 

или иную тему. Все это в комплексе 

решает важнейшую педагогическую 

задачу: осуществление в единстве 

глубокого и всестороннего усвоения 

детьми идеи и  художественных образов 

произведения, получение учителем 

обратной информации о глубине усвоения 

учащимися материала, развитие 

интеллектуальных и художественных 

способностей детей. 

И третий этап освоения 

произведения искусства школьниками, 

который выделяет педагог, можно 

характеризовать как этап научного 

постижения художественной 

деятельности. После того, как в сознании 

ребенка воссоздана художественная 

картина жизни во всей сложности, 

возникает необходимость ее научного 

анализа [3, с. 125]. 

Благодаря глубокому 

проникновению учащихся в идейно-

художественную сущность произведения 

искусства становится возможным его 

использование для глубокого познания 

жизни, формирования мировоззрения, 

воспитания нравственности. 

В качестве главных методов на 

этом этапе выступают методы 

теоретического художественного и 

научного анализа. Постижение ребенком 
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произведения искусства с помощью 

анализа, по мнению автора, можно 

организовать двумя способами - 

самостоятельное теоретическое 

осмысление школьником 

художественного явления и творческое 

освоение младшим школьником 

литературно-художественной критики. 

Третий этап восприятия 

художественного произведения, 

несомненно важный, но по мнению Б. Т. 

Лихачева, его очень сложно осуществить 

в начальных классах, ввиду 

ограниченности знаний и развития 

аналитической деятельности младших 

школьников. Психологически важно, 

чтобы педагог, давая самостоятельные 

творческие задания, организовал их 

тщательный учет и разбор. 

На основе первых трех этапов, 

Борис Тихонович предлагает осуществить 

четвертый, этап повторного и вместе с 

тем нового, на более глубоком уровне 

восприятия и понимания идей и 

художественных образов, освоения 

произведений искусства. Именно на этом 

этапе происходит глубоко 

индивидуальный внутренний процесс 

превращения художественных образов и 

идей произведения в духовное достояние 

личности, в орудие мышления и оценки 

действительности [3, с. 123]. 

В школе встреча детей с природой, 

творчеством, литературой и 

произведениями искусства происходит в 

основном на уроках художественного 

цикла (литературе, музыке, 

изобразительном искусстве). Эти же 

предметы и являются основными в 

системе эстетического воспитания.  

В своей сущности предметы 

художественного цикла, именно как 

предметы школьного обучения, являются 

собирательными, обобщающими, 

интегративными, комплексными. Они 

представляют собой сложное единство 

природы, литературы, творчества и 

изобразительного искусства [1, с. 49]. 

Таким образом, эстетическая 

сущность природы, творчества, 

литературы, музыки и изобразительного 

искусства позволяет использовать их в 

качестве важных средств развития 

познавательной активности. Опираясь на 

исследования А. И. Бурова, Т. С. 

Комаровой, Б. Т. Лихачева, и других 

педагогов-эстетов, мы выделили ряд 

методических рекомендаций по развитию 

познавательной активности младших 

школьников: 

− нельзя ограничивать 

развитие познавательной активности 

ребенка каким-либо одним средством 

(литературой, музыкой, природой, или 

изобразительным искусством и т. д.); 

− следует развивать в детях 

комплекс способностей всестороннего 

восприятия произведений, талант 

читателя, зрителя, слушателя, талант 

соучастия в творчестве; 

− необходимо использовать 

такие методы, которые стимулируют 

детскую деятельность по активному 

восприятию: заинтересовывают детей 

сюжетом произведения, 

художественными приемами, 

используемыми автором; 

− важно привлекать и опыт 

личных отношений ребенка: давать 

творческие задания по сопоставлению, 

сравнению переживаний, возникающих в 

процессе слушания музыкального 

произведения, с переживаниями, 

психическими состояниями, 

рождающимися в жизненных ситуациях; 

− целесообразно 

предоставлять детям возможность 

творческого воспроизведения 

художественного произведения или его 

частей в собственной деятельности, 

чтобы выяснить стало ли произведение 

искусства духовным достоянием ребенка; 

− необходимо использовать 

словесное описание сюжета, основной 

идеи, оценку композиции, средств 

художественной выразительности; 

− постижение ребенком 

произведения искусства с помощью 

анализа, можно организовать двумя 

способами - самостоятельное 

теоретическое осмысление школьником 

художественного явления и творческое 
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освоение младшим школьником 

литературно-художественной критики; 

− необходимо умело отбирать 

произведения искусства для постижения 

их детьми, учитывать специфику 

искусства, специфику форм и методов 

учебной работы в школе; 

− для большей эффективности 

развития познавательной активности 

нужно максимально использовать 

возможности предметов художественно-

эстетического цикла. 

В заключении хотелось бы 

отметить, что проблема развития 

познавательной активности детей 

младшего школьного возраста 

представляет особый интерес для 

педагогов, психологов и методистов и 

актуальна по сей день. Младший 

школьный возраст - это особенный 

возраст для эстетического воспитания, где 

главную роль в жизни школьника играет 

учитель. Именно в этом возрасте 

формируется отношение ребенка к миру и 

происходит развитие сущностных 

эстетических качеств будущей личности. 

Развитие познавательной активности в 

данном возрасте нацелено на общее 

развитие ребенка, как в эстетическом 

плане, так и в духовном, нравственном и 

интеллектуальном. 

В развитии познавательной 

активности младших школьников 

используются разнообразные средства, 

обладающие в этой сфере большими 

возможностями – природа, эстетически 

развивающая среда, искусство, 

литература, творчество и т. д.  
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Комплекс упражнений по формированию умений самостоятельного 

совершенствования письменной стороны иноязычной речи 

будущих учителей  
 
 Статья посвящена рассмотрению проблемы разработки комплекса упражнений по 

формированию умений самостоятельного совершенствования письменной стороны иноязычной речи 

студентов старших курсов языкового факультета вуза. В основу разработки комплекса упражнений 

легли метакогнитивные, аутометодически профилированные объектно-когнитивные и 

профессионально-прикладные умения. Автор приводит классификационный перечень упражнений, 

выделяя типы, виды, подвиды (блоки) упражнений, а также уточняет последовательность 

выполнения упражнений на каждом этапе формирования вышеобозначенных умений 

самостоятельной учебной деятельности по совершенствованию иноязычной письменной речи. 

 

Комплекс упражнений; самостоятельная учебная деятельность; письменная речь; 

аутометодическая задача. 

 

При рассмотрении проблемы 

упражнений в методике обучения 

иностранным языкам (ИЯ) принято 

различать понятия «комплекс 
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упражнений», «подсистема упражнений», 

«частная система упражнений» и «общая 

система упражнений» [4, с.100-101]. Если 

целью общей системы упражнений 

является развитие умений общения в 

целом, а частная система направлена на 

усвоение какого-либо вида речевой 

деятельности, то подсистема и комплекс 

упражнений – явления более низкого 

порядка. Целью комплекса упражнений 

является автоматизация частных действий 

или выполнение частных задач.  

В основу разработки комплекса 

упражнений по формированию умений 

самостоятельного совершенствования 

письменной стороны иноязычной речи 

легли основные группы умений, а именно: 

метакогнитивные, аутометодически 

профилированные объектно-когнитивные и 

профессионально-прикладные умения. 

Предлагаемые упражнения носят 

рекомендательный характер и имеют своей 

основной целью сформировать у студентов 

старших курсов языкового факультета 

«самообразовательный стратегический 

опыт» [2,с.164] по совершенствованию 

иноязычной письменной речи (ПР), 

основываясь на осознанном анализе своей 

учебной деятельности. Упражнения 

разработанного нами комплекса 

нацеливают студентов на выполнение в 

различных ситуациях конкретных 

действий, направленных на решение как 

отдельной аутометодической задачи, так и 

группы задач (познавательных, 

коммуникативно-познавательных, 

контрольно-оценочных, профессионально-

прикладных). Под аутометодической 

задачей мы вслед за И.А. Гиниатуллиным 

понимаем познавательную задачу, 

отражающую аутометодическую сторону 

овладения определенным объектом 

учебного познания [1,с.23], в нашем случае 

речь идет об иноязычной письменной речи. 

Сам процесс овладения методикой 

самостоятельного совершенствования 

письменной стороны иноязычной речи 

должен строиться как процесс решения 

постоянно усложняющихся 

аутометодических задач, что должно 

способствовать осознанию важности их 

постановки и поиска путей их решения, что 

в целом ведет к выработке собственного 

стиля самостоятельной учебной 

деятельности по иностранному языку. 

Важным требованием к 

разработке упражнений методического 

комплекса обучения самостоятельной 

учебной деятельности является их 

адекватность формируемым умениям. 

Таким образом, комплекс упражнений 

по самостоятельному 

совершенствованию письменной 

стороны иноязычной речи включает 

следующие типы упражнений в 

зависимости от основных групп умений, 

подлежащих формированию в процессе 

обучения: 

1. упражнения на основе заданий – 

рекомендаций по овладению 

метакогнитивными умениями; 

2. упражнения на основе заданий – 

рекомендаций по овладению 

аутометодически профилированными 

объектно-когнитивными реализующими 

и контрольными умениями; 

3. упражнения на основе заданий – 

рекомендаций по овладению 

профессионально-прикладными 

умениями. 

Внутри этих типов упражнений можно 

выделить виды упражнений, принимая 

во внимание следующие основания: 

 подгруппы умений в составе 

основных групп умений; 

 степень проявления познавательной 

самостоятельности; 

 комплексность умений. 

Таким образом, в зависимости от 

подгрупп умений мы можем выделить 

следующие виды упражнений: 

1) упражнения на основе заданий – 

рекомендаций по формированию и 

развитию рефлексивных, мотивационно-

оптимизационных и конструктивно-

ориентационных умений; 

2) а) упражнения на основе заданий 

– рекомендаций по формированию и 

развитию объектно-когнитивных умений 

реализации программы самостоятельной 

учебной деятельности с учетом 
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требований специфики объекта 

совершенствования; 

б) упражнения на основе заданий – 

рекомендаций по осуществлению 

процессуального, языкового и 

постпроцессуального контроля 

реализации программы самостоятельной 

учебной деятельности в зависимости от 

выбранного объекта; 

3) упражнения на основе заданий – 

рекомендаций по формированию 

аналитических, мотивационных, 

организационных умений 

применительно к будущей 

профессиональной деятельности. 

По степени проявления 

познавательной самостоятельности мы 

можем выделить следующие виды 

упражнений: 

1) воспроизводящие упражнения в 

самостоятельном совершенствовании 

иноязычной ПР на основе заданий-

рекомендаций, вербальных / 

невербальных предписаний, 

алгоритмических правил, т.е. на базе 

развернутых дидактических опор. Данные 

упражнения носят регламентируемый 

характер. Дидактические опоры должны 

отвечать требованиям коммуникативной 

направленности, надежности признаков, 

безупречности логической структуры, 

соответствия степени их обобщенности, 

развернутости, формы их предъявления и 

способа формулировки условий 

исходному уровню подготовки студентов 

и их индивидуальным психологическим 

особенностям [3,с.23-27]; 

2) частично-поисковые упражнения на 

основе заданий-рекомендаций на базе 

редуцированных дидактических опор. 

Данные упражнения носят 

ориентируемый характер; 

3) упражнения в подлинно-

самостоятельном совершенствовании 

иноязычной ПР. Данные упражнения 

характеризуются отсутствием 

дидактических опор. Обучающиеся 

самостоятельно определяются 

относительно объекта (объектов) 

совершенствования иноязычной ПР, 

разрабатывают программу 

самостоятельного совершенствования 

данного объекта, осуществляют контроль 

за ее реализацией, формулируют выводы 

относительно последующей 

самостоятельной учебной деятельности. 

Приведем примеры видов 

упражнений в зависимости от степени 

проявления познавательной 

самостоятельности обучающихся. 

Воспроизводящие упражнения 

 Изучите последовательность шагов 

по самодиагностике своего уровня 

владения иноязычной ПР: а) выполните 

тест, содержащий различные письменные 

задания и ключи к ним; б) фиксируйте 

время выполнения письменных заданий и 

трудности, возникающие в процессе их 

выполнения; в) сравните свои результаты 

с ответами, данными в ключе; г) 

определите для себя те аспекты письма, 

которые требуют совершенствования. 

Частично-поисковые упражнения 

 Прочитайте список предложенных 

Вам учебных стратегий: общеучебные 

(учебно-информационные, 

аффективные, стратегии учебного 

сотрудничества); специальные 

(компенсационные, 

лингводидактические, конкретно-

практические). Какие из предложенных 

Вам стратегий Вы могли бы 

использовать в деятельности 

самостоятельного совершенствования 

а) продуктов переписки на английском 

языке? б) техники письма? в) логико-

смысловой стороны английского 

письменного текста? 

 Организуйте тренировку в 

написании письма-жалобы, принимая 

во внимание его структуру: opening 

paragraph – states the reason; middle 

paragraph 1 – gives the precise nature of 

the complaint; middle paragraph 2 – 

explains the implications of the matter; 

closing paragraph – describes what action 

is needed to put the matter right. 

 Выберите для себя наиболее 

эффективные приемы языкового 

самоконтроля: 1) создание шифра для 

исправления ошибок (correction code); 

2) фиксация типичных ошибок, их 
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повторяемости; 3) сопоставление 

собственного варианта текстового 

продукта с образцом. Создайте свои 

собственные приемы языкового 

самоконтроля.  

Упражнения в подлинно-

самостоятельном совершенствовании 

иноязычной письменной речи 

 Проведите самодиагностику своего 

уровня владения иноязычной ПР, 

используя все известные Вам приемы, 

и определите для себя приоритетные 

объекты самостоятельного 

совершенствования. 

 Разработайте программу 

самостоятельного совершенствования 

выбранных объектов, используя все 

известные Вам стратегии и приемы 

совершенствования иноязычной ПР. 

 Осуществляйте процессуальный и 

постпроцессуальный контроль своей 

программы самостоятельной учебной 

деятельности по совершенствованию 

иноязычной ПР, формулируйте выводы 

для дальнейшей самостоятельной учебной 

деятельности. 

Принимая во внимание основание 

комплексности, мы можем выделить 

следующие виды упражнений: 

 Упражнения на одну подгруппу 

умений. Примером может служить любое 

упражнение на развитие какой-либо 

подгруппы умений, например, 

конструктивно-ориентационных умений: 

переписка – это общение между людьми 

посредством письма, следовательно, 

помимо индивидуальной формы 

самостоятельной учебной деятельности, 

подумайте и запланируйте такие формы, 

которые предполагают взаимодействие с 

товарищами по группе с целью 

совершенствования написания различных 

видов писем на английском языке, 

обогащении индивидуального учебного 

опыта. 

 Упражнения на две подгруппы 

умений: с помощью теста проведите 

диагностику уровня владения иноязычной 

ПР с целью выявления потенциального 

объекта (объектов) совершенствования и 

разработайте программу 

совершенствования данного объекта 

(объектов). Данное упражнение 

предполагает развитие, во-первых, 

рефлексивных умений, во-вторых, 

конструктивно-ориентационных умений 

самостоятельного совершенствования 

иноязычной ПР. 

 Упражнения на многие подгруппы 

умений: определите для себя актуальную 

задачу по самостоятельному 

совершенствованию английской 

орфографии; разработайте программу 

совершенствования собственного уровня 

владения английской орфографией; 

используйте различные приемы / 

стратегии самостоятельного 

совершенствования английской 

орфографии; осуществляйте 

процессуальный контроль за реализацией 

программы самостоятельной учебной 

деятельности; проанализируйте 

результаты своей самостоятельной 

учебной деятельности; наметьте, какие 

виды работ Вам надо выполнять чаще. 

Данное упражнение предполагает 

развитие конструктивно-

ориентационных умений, умений 

реализации программы самостоятельной 

учебной деятельности по 

совершенствованию орфографии, умений 

осуществления контроля за реализацией 

программы самостоятельной учебной 

деятельности по совершенствованию 

орфографии. 

Кроме деления на типы и виды 

упражнений внутри рассматриваемого 

комплекса, в некоторых случаях 

возможно также выделение подвидов 

(блоков) упражнений. 

Так, например, упражнения по 

формированию и развитию рефлексивных 

умений включают в себя четыре блока в 

зависимости от объекта самодиагностики: 

1. упражнения на основе заданий – 

рекомендаций по самодиагностике своего 

уровня владения иноязычной ПР; 

2. упражнения на основе заданий – 

рекомендаций по самодиагностике своих 

потребностей во владении иноязычной 

ПР; 
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3. упражнения на основе заданий – 

рекомендаций по самодиагностике своего 

общего эмоционального состояния; 

4. упражнения на основе заданий – 

рекомендаций по диагностике своего 

владения / невладения методикой 

самостоятельной учебной деятельностью 

по совершенствованию иноязычной ПР. 

В заключение приведенного 

классификационного перечня упражнений 

необходимо уточнить вопрос о 

последовательности выполнения 

упражнений. Опираясь на теоретические 

рассуждения о поэтапности 

формирования умений самостоятельной 

учебной деятельности по 

совершенствованию иноязычной ПР 

[5,с.111], мы считаем, что на 

подготовительном этапе, где происходит 

осознание необходимости формирования 

умений самостоятельного 

совершенствования иноязычной ПР, 

самодиагностика их сформированности, 

получение знаний о действиях и т.д., 

целесообразно выполнять упражнения на 

одну подгруппу умений (основание – 

комплексность умений), по степени 

проявления познавательной 

самостоятельности данные упражнения 

носят воспроизводящий характер. На 

этапе осмысления (усвоение знаний и 

правил, необходимых для формирования 

умений; воспроизведение действий в 

заданных условиях) существует 

возможность использования 

воспроизводящих и частично-поисковых 

упражнений как на одну, так и на 

несколько подгрупп умений. На этапе 

осуществления (использование 

приобретенных знаний в новых 

ситуациях; самостоятельное применение) 

преобладают частично-поисковые и 

подлинно-самостоятельные упражнения 

на несколько подгрупп умений. 

Подводя итоги описания структуры 

комплекса упражнений, направленных на 

формирование умений самостоятельного 

совершенствования письменной стороны 

иноязычной речи, следует отметить, что 

сам по себе он не может обеспечить 

подготовку студента-старшекурсника к 

самостоятельному совершенствованию 

иноязычной ПР, однако может служить в 

качестве учебно-методического 

обеспечения для организационных форм 

самостоятельного совершенствования 

иноязычной ПР в рамках целостного 

учебно-методического комплекса. 
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ИСТОРИЯ ШКОЛЫ И ПЕДАГОГИКА 
 

УДК 908 
Н.Б.Булдакова, 

г. Шадринск   

 

Города Зауралья и их функциональная структура в советский 

период развития 
 

  Статья посвящена проблемам развития исторических городов Зауралья в советский период. 

Рассмотрены особенности изменения функциональной структуры городов.  

 

Исторический город, трансформация функциональной структуры, функция города. 

 

Коренные изменения в 

экономических и политических 

государственных структурах, которые 

произошли в ХХ столетии, обусловили 

значительные изменения в 

функциональной структуре городов, в 

том числе и российских. Исторические 

города Зауралья (Шадринск, Катайск, 

Далматово, Ирбит) полностью 

сформировались к концу XIX века. В 

течение XX столетия они прошли 

сложный путь развития от поселений, 

занимающихся преимущественно 

промыслами и торговлей, до городов со 

значительным развитием 

промышленного производства в середине 

80-х годов. 

Генезис городов в советский 

период мы рассмотрим на примере 

г.Шадринска, так как это типичный 

исторический город Зауралья. 

Процесс трансформации 

функциональной структуры зауральских 

городов в XX столетии, до начала 

формирования новых экономических 

условий в государстве, состоит из трех 

крупных циклов: 

1. Довоенный (1917-1941); 

2. Военный (1941-1945); 

3. Послевоенный (1946-1994). 

В основу выделения данных 

циклов положен экономический принцип: 

учитывается степень развития экономики 

города (производственной и 

непроизводственной сферы) в данный 

промежуток времени. Смена одного 

цикла другим определяется переломным 

моментом в развитии города: появляются 

новые функции, старые функции либо 

отмирают, либо снижается их значимость.  

Проведенный нами анализ 

экономических особенностей городов на 

каждом из выделенных циклов, позволил 

констатировать факт, что каждый цикл, в 

свою очередь, делится на фазы, 

обусловленные государственными 

экономическими реформами и 

социальными преобразованиями. 

Подчеркнём, что экономическая 

структура города не может оставаться 

полностью стабильной даже на 

протяжении какого-либо периода, 

характеризующегося определёнными 

историческими особенностями, так как 

«экономическая действительность 

динамична по самому своему существу. 

Мир хозяйственных явлений... текуч и 

изменчив. Явления хозяйственной жизни 

могут иногда быть более или менее 

устойчивыми и как бы приближаться к 

статическому состоянию, но, строго 

говоря, они никогда не бывают в таком 

состоянии, как нет абсолютного покоя в 

мире физическом, отсюда - в 

действительности существует, в 

сущности, только динамика явлений [2, 

с.53]». 

Довоенный цикл: 1917-1941 гг. 

Для функциональной структуры 

исторических городов на протяжении 

данного цикла характерны следующие 

специфические особенности: 

1) Торговая функция постепенно 

отступает на второй план; так как в 
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начале 39-х гг. ярмарки упразднены, на 

смену им приходит государственная и 

кооперативная торговля; 

2) Наблюдается рост 

промышленного производства, о чём 

свидетельствуют данные, об увеличении 

количества промышленных предприятий 

и числа, занятых в промышленности и 

объемов промышленной продукции: в 

течение рассматриваемого цикла объем 

промышленной продукции возрос на 

30%; количество занятых в 

промышленности увеличилось на 40%; в 

городе действовало 7 крупных 

промышленных предприятий, тогда как в 

предыдущий период крупные 

предприятия отсутствовали. 

3) Возрастает роль организующей 

функции для прилегающих территорий, 

что связанно с получением отдельными 

городами административной функции 

(Шадринск, Ирбит стали окружными 

центрами в 1923 году, что способствовало 

дальнейшему их развитию). 

4) Развиваются сферы 

образования и культуры: появляется 5 

техникумов, 1 вуз, растет число школ; 

40,5% рабочих и служащих охвачены 

техучебой. 

Довоенный цикл формирования  

функциональной структуры городов 

Зауралья состоит из трех фаз, 

обусловленных особенностями 

экономического развития государства. 

Фаза 1: 1917-1924 гг. 

Данная фаза характеризуется 

значительной экономической стагнацией 

городов, обусловленной процессами, 

протекающими в экономической сфере 

России: наблюдался существенный спад 

производства, обусловленный 

гражданской войной и национализацией. 

Так, по сравнению с 1914г. кустарные 

промыслы г.Шадринска в 1920г. 

сократились на 88%. В 1923-1924 гг. 

выпуск кожевенной продукции составлял 

к довоенному уровню 40%, овчинной – 

30%,  валяно-пимокатной – 40%, 

мукомольной – 40%, паточной – 70%, 

винокуренной – 60%, слесарно-столярной 

– 70% [4]. 

 Основные особенности фазы:  

1) в целом функциональная структура 

города сохраняет специфику, 

характерную для предыдущего 

периода;  

2) снижается производство 

промышленной продукции; 

3) развивается сфера образования. 

Фаза 2: 1924 – 1928 гг. 

 Данная фаза развития 

городов связана с периодом новой 

экономической политики в стране. 

Начиная с 1923/1924 хозяйственного года 

был введен единый 

сельскохозяйственный налог, заменивший 

единые натуральные налоги. 

 Вследствие развития 

сельскохозяйственного сектора 

экономики, возрастает значение 

исторических городов Зауралья, как 

организующих центров прилегающей 

территории и как центров по переработке 

сельскохозяйственной продукции.  

В ноябре 1923 года Шадринск стал 

окружным центром. Шадринский округ 

объединил два уезда - Шадринский и 

Камышловский [4, с.11]». 

Согласно данным Уральского 

областного статистического отдела, в 

период 1927-28 гг. в Шадринске 

насчитывалось 11 промышленных 

предприятий, 8 из которых занимались 

переработкой сельскохозяйственного 

сырья [3, с.117]. 

Данная фаза характеризуется 

следующими особенностями: 

1. Основной градообразующей 

функцией становится 

промышленность, перерабатывающая 

сельскохозяйственное сырье; 

2. На смену кустарной 

промышленности приходят крупные 

промышленные предприятия; 

3. Продолжает интенсивно 

развиваться непроизводственная сфера 

(образование, культура, 

здравоохранение).  

Фаза 3: 1929-1940 гг. 

1928 г. является началом 

экономического подъёма в государстве, а, 

следовательно, и в городах, который, 
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однако, характеризовался рядом 

противоречий, обусловленных 

особенностями государственной 

политики данного этапа  

Достаточное количество дешёвого 

сельскохозяйственного сырья 

стимулировало развитие пищевой и 

лёгкой промышленности зауральских 

городов, что подтверждают следующие 

данные о городе Шадринске. «К 1939 

году в Шадринске насчитывалось три 

промышленных предприятия союзного 

значения: водочный завод, спирт завод и 

мель завод; пять предприятий 

республиканского подчинения: 

хлебокомбинат, мясокомбинат, 

птицекомбинат, фабрика «Красный 

Октябрь», мотороремонтный завод 

«Вторая пятилетка»; целый ряд 

предприятий областного подчинения: 

швейная мастерская легпрома, 

типография, мельтрест, брынзотрест, 

артели: «Кооператор», «Путь к 

социализму», «Красный Урал» [5, с.166]». 

В 30-е годы в городе начинает 

формироваться такой градообразующий 

фактор, как высшие и среднеспециальное 

образование.  

Итак, рассмотренная фаза 

характеризуется следующими 

особенностями: 

1) градообразующими 

промышленными отраслями являются 

отрасли пищевой и легкой 

промышленности; 

2) продолжает развиваться сфера 

образования; 

3) формируется новая 

градообразующая функция – сфера 

высшего образования, имеющая значение, 

в первую очередь для прилегающей 

сельской местности. 

Военный цикл (1941-1945 гг.) 

В годы Великой Отечественной 

войны функциональная структура 

исторических городов Зауралья 

претерпела существенные изменения, 

обусловленные спецификой экономики 

этого времени, следовательно, данный 

период целесообразно выделить в 

отдельный цикл развития исторических 

городов. Мы не выделяем фазы в данном 

цикле, т.к. в силу своей 

непродолжительности и достаточной 

стабильности экономических и 

политических условий, он 

характеризуется однородностью. 

Основными особенностями 

функциональной структуры исследуемых 

нами городов в военный период являются 

следующие: 

1. Зарождается тяжёлая 

промышленность; 

2. Основная часть предприятий 

перестраивается на выпуск военной 

продукции. 

Таким образом, война, вызвавшая 

разруху, в западных территориях 

государства, способствовала 

экономическому развитию восточных его 

частей, в том числе и Зауралья.  

Перестраивая народное хозяйство 

на военный лад, правительство 

осуществляло глобальную по своим 

масштабам перебазировку 

промышленности из западных районов 

страны на восток. В Зауралье стали 

прибывать эвакуированные из 

европейской части страны 

промышленные предприятия, многие из 

которых поступали в Шадринск, Ирбит, а 

некоторые также в Камышлов и в 

Катайск. На базе эвакуированных заводов 

в зауральских городах возникли 

следующие предприятия: в Ирбите - 

Мотоциклетный завод, Стекольный и 

химико-формацевтический заводы; в 

Камышлове - завод Урализолятор; в 

Катайске - насосно-компрессорный завод 

[1, с.53]. 

Типичным примером 

промышленной структуры зауральских 

исторических городов военного периода 

является промышленная структура города 

Шадринска.  

В течение Великой Отечественной 

войны, в Шадринск было эвакуировано 11 

заводов, в результате чего резко 

усилилось индустриальное развитие 

города, в котором продолжали 

действовать также и собственные 

предприятия: хлебозавод, мыловаренный 
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завод, появляется спичечное 

производство.  

Послевоенный цикл (1946-1994 гг.) 

Данный период характеризуется 

как количественными, так и 

качественными сдвигами в социальной, 

экономической, культурной жизни 

российских городов, что обусловлено 

государственной политикой, 

направленной на достижение довоенного 

уровня в промышленности и сельском 

хозяйстве. Послевоенный цикл развития 

исторических городов Зауралья мы 

выделяем на основании следующих 

особенностей их функциональной 

структуры: 

1. Промышленные 

предприятия переходят на выпуск 

мирной продукции; 

2. Развивается 

машиностроительная и 

металлообрабатывающая 

промышленность. 

3. Усиливается роль сферы 

образования. 

 Данный цикл в связи с 

постепенной сменой экономических и 

политических условий в государстве 

подразделяется на ряд фаз. 

Фаза 1: 1945 – 1946 гг. 

 Мы выделяем данную фазу на 

основании следующих особенностей 

экономики города: 

1. Происходит изменение 

выпускаемой продукции: военная 

продукция заменяется мирной. 

2. Кроме легкой и пищевой 

промышленности, всегда являющейся 

для Шадринска градообразующей 

отраслью, не менее важное значение 

приобретает машиностроительная и 

металлообрабатывающая 

промышленность, которая на данном 

этапе давала 20% объема 

промышленной продукции. На легкую 

и пищевую промышленность 

приходится 40% объема продукции. 

Фаза 2: 1946-1959 гг. 

Главной особенностью 

рассматриваемой фазы в развитии города 

является повышение роли 

машиностроительных предприятий, 

ставших градообразующими, что связано 

с кризисными явлениями в аграрном 

секторе. Развивается сфера образования и 

культуры. 

Фаза 3: 1960-1987 гг. 

 Продолжается 

экономический рост городов. 

Характерные особенности данной фазы: 

1. Расширение зоны влияния г. 

Шадринска: он становится не только 

центром прилегающей местности, хотя 

эта функция остаётся своей 

продукцией другие регионы России, а 

также отдельные зарубежные страны; 

2. Начинает развиваться 

непроизводственная инфраструктура;  

3. Зарождается функция 

туристического обслуживания; 

4. Развивается сфера услуг. 

 Фаза 4: 1987-1994 гг. 

Данная фаза характеризуется 

следующими особенностями: 

1. Снижение промышленного 

производства; 

2. Возникновение кооперативной 

деятельности. 

Таким образом, в течение 

советского периода города Зауралья 

прошли сложный путь развития: в них 

произошло формирование 

промышленного производства, они 

пережили экономический подъём, 

который начал постепенно снижаться и 

переходить в стадию стагнации в 90-е 

годы.
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УДК 36 
С.В. Кислицына, 

И.М. Леготина, 

г.Шадринск 

 

Возрождение традиций попечительства в г. Шадринске 
 
В статье рассматриваются тенденции, проблемы возрождения попечительства в социально-

культурной  и образовательной среде Курганской обл. и г. Шадринска. В XIX в. благотворительность, 

забота о неимущих были нормой жизни и критерием оценки деятельности частного лица, предприятия 

или учреждения. Современное состояние развития попечительства в Курганской области не достигло 

уровня конца XIX в., но этому направлению деятельности уделяется большое внимание, как 

представителями власти, так и руководителями образовательных и социально-культурных 

учреждений.  

 

Попечительский совет, традиции попечительства, государственно-общественный характер 

управления, образовательное учреждение, благотворительный фонд.  

 

История попечительских советов 

уходит в далекое прошлое. Являясь 

преемниками традиций социального 

призрения, которыми с древнерусских 

времен богата славянская культура, 

сегодня попечительские советы стали 

органами соуправления 

образовательными, социальными и 

культурными учреждениями.  

Официально появившись в России 

в I860 г., органы попечения к XIX в. 

опекали практически каждую школу, 

больницу, приют для бедноты. Исследуя 

историю развития попечительства в 

России, А.Б. Вифлеемский [1] ссылается 

на Высочайше утвержденное 26 марта 

1907 г. Положение о попечительствах при 

начальных училищах и Высочайше 

утвержденное 25 июня 1912 г. Положение 

о высших начальных училищах, в 

котором присутствовала глава V «О 

попечительном совете». 

В ХIХ в. попечительство, забота о 

неимущих были нормой жизни и 

критерием оценки деятельности частного 

лица, предприятия или учреждения. 

Провинциальные купеческие зауральские 

города Курган и Шадринск не оставались 

в стороне от процессов развития 

призрения и попечения.  

Курганское отделение Тобольского 

Попечительного о тюрьмах комитета 

было первым примером попечительства, 

возникшим в г. Кургане в 1856 г. 

Занимался этот комитет проблемами 

арестантов. Следил за условиями их 

жизни, за их здоровьем, добился 

открытия в курганском остроге 

небольшой больнички, устроил особую 

молитвенную комнату с достаточным 

количеством икон и утвари. 

Продовольственное снабжение тюрьмы 

тоже было под его контролем.  

Руководил комитетом Совет 

директоров: председательствующий – 

обычно окружной исправник (иногда 

товарищ губернского прокурора), 

обязательные директоры – товарищ 

губернского прокурора, или, проще 

сказать, курганский прокурор, окружной 

судья, окружной врач, городской голова и 

благочинный городских церквей. 

Добровольные директоры были 

выборными, чаще всего купцы 1-й и 2-й 

гильдии, потому что они-то и были 

основными жертвователями на нужды 

арестантов. В 1883 г. два курганских 

выборных директора, купцы Г. Вахутин и 

В. Шветов, были награждены 

серебряными медалями «За усердие» на 
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Станиславовой ленте для ношения на шее 

за активную деятельность в комитете. 

Дамское попечительное о бедных 

общество (Дамский комитет) открыто в г. 

Кургане в 1891 г. и очень быстро стало 

одной из самых активных общественных 

организаций города. Занимаясь 

организацией бесплатной столовой для 

бедных, Дома трудолюбия для нищих и 

бездомных, подготовкой сестер 

милосердия, Дамский комитет находил 

средства и для социально-педагогической 

деятельности.  

Курганское Общество попечения 

об учащихся, возникшее в марте 1892 г. 

занималось проблемами подрастающего 

поколения. К 31 августа 1892 г. 

действительными членами становились 

граждане, выплачивающие взнос от 1 до 

25 руб., а также те, кто независимо от 

уплаты членских взносов оказывал своим 

безвозмездным трудом помощь 

нуждающимся. Среди почетных членов – 

образованнейшие и самые состоятельные 

люди: Агафангел Епископ Рижский, 

губернатор Тобольска Н.М. Богданович, 

от городской управы – А.П. Ванюкович и 

др.  

Свой след в благотворительной 

деятельности оставило Общество 

внешкольного воспитания, созданное в 

1912 г. Оно опекало детей неимущих и 

малоимущих. Общество возглавлял 

управляющий Сибирским Торговым 

банком И.А. Елинек. Попечителем 

открытого обществом народного детского 

сада стала его жена С.Ф. Елинек. 

Николаевское детское убежище 

открыто в г. Кургане в 1889 г. благодаря 

пожертвованиям купца Д.И. Смолина. Со 

дня основания и до конца 1908 г. 

попечительницей убежища была Е.Ф. 

Смолина. Обладая большим капиталом, 

Д.И. Смолин осознавал важность 

образованности и культуры в жизни 

общества. Кроме участия в Курганском 

Попечительском о тюрьмах комитете он 

был членом общества попечения о 

раненых, учреждённого в Омске, 

почётным членом Тобольского 

губернского попечительства детских 

приютов, председателем Попечительского 

совета Курганской прогимназии, Гласным 

городской думы, членом Общества 

вспомоществования бедным студентам.  

Подобную благотворительную 

деятельность вели и многие другие 

состоятельные зауральцы. Так, купец 

И.И. Менщиков был председателем 

Попечительского совета Курганской 

Александровской женской гимназии. 

Благодаря его помощи 4-классная 

прогимназия была преобразована в 8-

классную гимназию. В 1912 г. этот 

знатный купец на учреждение стипендий 

для учениц гимназии пожертвовал 10 тыс. 

рублей. 

Большая благотворительная 

деятельность проводилась в г. 

Шадринске. Городской голова В.Я. 

Мокеев, человек состоятельный, многое 

сделал для благоустройства своего 

города. Он купил просторное здание, 

которое отремонтировал, оборудовал и 

передал городу под реальное училище.  

По инициативе первого банкира 

Шадринска Д.Д. Пономарёва банк дал 

городу на нужды просвещения и 

благотворительность 120 тыс. рублей. 

Активное участие в хлопотах по 

созданию и благоустройству шадринского 

городского детского убежища приняли 

купец Ф.А. Соснин, попечительницы Е.Д. 

Соснина, А.А. Грехова, А.Е. Сурикова, 

Е.И. Сурикова.  

Богадельня им. Ф.А. Соснина 

приняла первых призреваемых в 

Шадринске в 1900 г. на деньги ее 

основателя и под его попечением.  

После вынужденного перерыва 

(период 20-80-е гг. ХХ в.), вызванного 

негативным отношением Советской 

власти к попечительству как явлению, 

унижающему достоинство советского 

человека, деятельность попечительских 

советов начала возрождаться, прежде 

всего, в системе образования. В 1992 г. 

попечительские советы были закреплены 

законодательно как один из органов 

самоуправления образовательного 

учреждения в Законе РФ «Об 

образовании». Развитие законотворческой 
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поддержки продолжено в Законе РФ «О 

некоммерческих организациях», Законе 

РФ «Об общественных объединениях», 

Указе Президента РФ от 31 августа 1999 

г. № 1134 «О дополнительных мерах по 

поддержке общеобразовательных 

учреждений в Российской Федерации», 

Постановлении Правительства РФ от 10 

декабря 1999 г. № 1379 «Об утверждении 

Примерного положения о 

Попечительском совете 

общеобразовательного учреждения».  

Современное состояние развития 

попечительства в г. Шадринске не 

достигло уровня конца XIX в., но этому 

направлению деятельности уделяется 

большое внимание как представителями 

городских властей, так и руководителями 

образовательных и социально-

культурных учреждений. Что 

подтвердили результаты исследования, 

проведенного среди образовательных 

учреждений города. Исследование 

состояло из двух письменных опросов. В 

анкетировании на тему «Государственно-

общественный характер управления» 

приняли участие 6172 человека (904 

педагога, 3017 родителей, 2251 

обучающихся) из всех муниципальных 

образовательных учреждений (ОУ). 

Вторую анкету было предложено 

заполнить руководителям дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ), 

общеобразовательных школ (МОУ) и 

учреждений дополнительного 

образования детей.  

Результаты исследования 

показали, что во всех образовательных 

учреждениях города созданы и действуют 

органы самоуправления (советы 

образовательных учреждений, 

педагогические советы, родительские 

комитеты). Об их деятельности 

информированы 78.6 % опрошенных, а 64 

% респондентов принимают участие в 

решении значимых вопросов.  

Попечительские советы 

образованы в 20 МОУ и ДОУ. Но их 

деятельность оценена участниками 

опроса ниже, чем работа советов ОУ и 

педагогических советов (в среднем на 4.0 

– 4.3 балла из пяти возможных). 

Инициаторами возрождения этих органов 

соуправления в 60 % случаев была 

администрация ОУ, в 25 % – 

вышестоящие организации. Все 

попечительские советы действуют как 

общественные организации без 

образования юридического лица.  

Исследование выявило, что в 

большинстве случаев членами 

попечительских советов являются 

родители детей, посещающих школу или 

детский сад, и лишь в 2-3 советах 

активную позицию поддерживают 

горожане, не являющиеся родителями 

воспитанников и учащихся, и 

представители органов власти. Только 60 

% руководителей – участников 

исследования, отметили, что советом 

руководит председатель, избранный 

членами совета. В остальных случаях 

председатель назначен администрацией 

учреждения. Или же, что совсем 

недопустимо, руководство осуществляет 

директор ОУ.  

Не смотря на существующие 

недостатки, 40 % руководителей 

образовательных учреждений (из 39 

принявших участие в исследовании) 

считают, что создание попечительских 

советов оправдало их ожидание. И 

попечительский совет успешно решает 

поставленные задачи. 

По мнению педагогов, родителей и 

администрации, попечительские советы 

как субъекты государственно-

общественной системы управления 

должны направлять свою деятельность на 

оздоровление детей (100 %), 

взаимодействие органов самоуправления 

(100 %), улучшение качества учебно-

воспитательного процесса (99 %), 

питание детей (90 %), развитие ОУ (89 

%), развитие дополнительного 

образования (88 %), организацию досуга 

(81 %), профессиональную ориентацию 

(87 %). 

Итоговым этапом исследования 

стало проведение круглого стола для 

активистов самоуправления по 

обсуждению проблем, с которыми им 
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приходится сталкиваться. Участники 

беседы отметили недостаток 

юридических знаний, путаницу в 

функциях родительских комитетов и 

попечительских советов, часто 

встречающийся формальный подход к 

организации деятельности органов 

самоуправления. Существует и гендерная 

проблема: в 19 советах из 20 абсолютное 

большинство – женщины.  

Таким образом, современное 

состояние попечительства в г. Шадринске 

находится в начальной стадии 

возрождения. Главную роль в этом играет 

администрация города и руководители 

образовательных учреждений. 

Активность граждан в области 

меценатства пока носит «точечный» 

характер. Многие готовы принимать 

участие в разовых благотворительных 

акциях, но не видят возможности, не 

ощущают потребности в возрождении 

системы меценатства, не пытаются 

реализовать свои организаторские и 

лидерские способности на поприще 

благотворительности. 

В сравнении с г. Шадринском, 

развитие попечительства в г. Кургане 

имеет другие тенденции. Из всех 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений города 

только 15 ответили положительно на 

вопрос о существовании попечительского 

совета в их школе или детском саду. При 

чем лишь трое считают, что 

попечительский совет оправдал 

ожидания, которые на него возлагались, 

остальные частично справляются со 

своими функциями, а один совет 

существует формально.  

Но начало развитию современного 

попечительского движения в нашей 

области положено. Это подтверждено 

деятельностью благотворительных 

фондов, появившихся в период с 2001 г. 

Таких как областной благотворительный 

фонд «Мама» (президент фонда – М.Н. 

Исламов, председатель попечительского 

совета – Т.В. Богомолова), Курганский 

областной общественный 

благотворительный фонд «По охране 

охотничьих животных «САПСАН» 

(первым президентом фонда был П.Н. 

Федотов – заместитель начальника 

Управления по охране, контролю и 

регулированию использования 

охотничьих животных, впоследствии его 

на этом посту сменил С.С. Соловьев. В 

состав попечительского совета входят 

В.А. Михайлов – председатель 

Облохотрыболовсоюза, А.Н. Семенов – 

начальник Управления государственной 

противопожарной службы УВД 

Курганской области, В.В. Миронов – 

заместитель губернатора области), 

областной Фонд поддержки 

филармонической деятельности 

(председатели совета попечителей фонда 

директор ОАО «Региональная 

инвестиционная корпорация» Н.Д. 

Сапрыкин, генеральный директор РНЦ 

«Восстановительная травматология и 

ортопедия» им. Илизарова – В.И. Швецов. 

Почетным председателем совета 

попечителей являлся М.Л. Растропович). 

Благотворительный фонд правильной 

охоты «Находка» зарегистрирован 

06.10.2006 г. Президент фонда – В.П. 

Лукинских (г. Шадринск). Учредителями 

фонда являются В.А. Воложанин (с. 

Канаши), П.Н. Паршуков (с. 

Чистопрудное). 

Попечительство возрождается, не 

смотря на трудности и проблемы. Радует, 

что г. Шадринск активно включился в 

этот процесс. Наши задачи на 

сегодняшний день – определить уровень 

осознания и понимания горожанами 

значения того или иного органа власти, 

специфику его деятельности, проработать 

разграничение полномочий органов 

управления и самоуправления, 

привлекать к развитию попечительства 

образованных и общественно активных 

людей, проводить обучение и обмен 

опытом, рассказывать о развитии 

попечительских советов в средствах 

массовой информации, продолжать 

совершенствовать законодательную базу 

попечительства.  
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УДК 811 
Р.В.Сычугова,  

г.Шадринск 

 

Положение учителя иностранного языка в Шадринске и 

Шадринском районе в первой половине XX века 
 
Статья показывает положение обучения иностранного языка в Зауралье,  в частности 

учительства Шадринска и Шадринского района (на основе исторических материалов Государственного 

архива в г. Шадринске). 

 

Иностранный язык, учебные заведения, педагогические кадры. 

 

В начале XX века преподавание 

иностранных языков осуществлялось с 

большим трудом. Доступно оно было для 

обеспеченных слоев населения (в 

основном в форме домашнего обучения). 

В учебных заведениях иностранный язык 

преподавался согласно учебным планам. 

В 1912 – 1916 учебных годах в числе 

прочих в Шадринске функционировали 

следующие учебные заведения: 

Шадринское реальное училище (открыто 

14.09.1907), Реальное 7-классное училище 

(с 1907 года), Шадринская Алексеевская 

женская 8-классная гимназия (с 1906 

года). В названных учебных заведениях 

немецкий язык преподавали:   Мария 

Емельяновна Кононенко, Вера Андреевна 

Руднева, Валент.Петр. Кабатова; 

французский язык – Агния Николаевна 

Петрова, Мария Емельяновна Кононенко 

(и.о.), Ольга Ал-евна Куликова, 

Христ.Анис. Клер. [9, C. 56,] Кроме того, 

в Шадринском реальном училище в 1912 
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– 1913 учебном году преподавался 

латинский язык. [5] 

После революции положение с 

преподаванием иностранных языков 

стало катастрофическим, фактически 

учителя данной специальности были не 

востребованы. На одном из заседаний 

Шадринского уоно 10.09.1923 

постановили, что Сурикова Надежда 

Лазаревна квалификации не подлежит, 

как преподавательница немецкого языка, 

а Пактовских А.Н., как специалиста 

французского языка, не допускать к 

преподаванию. [1] На заседании 

01.10.1923. постановили, что Морееву 

экспертизе не подвергать как 

преподавательницу французского языка; а 

заявление преподавательницы немецкого 

языка Покровской оставить на 

дальнейшее рассмотрение Шадринского 

УОНО. [1] 

Положение усугублялось также по 

причине миграции. Например, Тадель-

Кириллова Елизавета Гаисовна снята с 

учета в городе Шадринске 1 декабря 1925 

года вследствии переезда в Каменское 

Уральской области Шадринского округа. 

Из учетной карточки №391 Вологодского 

Губотдела Всероссийского 

профессионального союза Работников 

Просвещения нам известна следующая 

информация: Тадель-Кириллова 

Елизавета Гаисовна, 1881  г.р., 

преподаватель немецкого языка, 

образование – среднее, слушала курсы по 

преподаванию новых языков в г. Ревеле, 

стаж – 19 лет. [3] 

Процесс обучения в советское 

время был тесно связан с политикой 

страны. В школе обязательным было 

вступление в пионеры. И только на этом 

уровне было возможно общение с 

иностранными гражданами. Так, 4 июня 

1927 года в Шадринске ожидали приезда 

7 человек пионеров Франции.   [2] 

В списках школьных работников 

Исетского района (январь 1926 – январь 

1927) значится Сурикова Н.А. – 

преподаватель немецкого языка; стаж 

работы – 11 лет. Среди преподавателей 

были и те, кто закончил курсы за 

границей. Например,  Пактовских А.Н. 

(преподаватель немецкого языка в школе 

2 ступени города Шадринска и в школе-

семилетке; стаж работы – 23 года) 

окончила французские курсы за границей. 

[4] 

Даже спустя несколько лет после 

революции положение в образовании 

было тяжелым. И в городских и в 

сельских школах учителям приходилось 

совмещать преподавание нескольких 

предметов, например, в Крутихинской 

НСШ в 1934-1935 учебном году 

Калясников А.В., учитель немецкого 

языка, преподавал и географию. [6] 

Каганович Ф.М. совмещала преподавание 

немецкого и русского языков в 5 классе 

средней городской школы в 1943 – 1944 

учебном году. [7] 

За передвижением педагогических 

кадров был строгий надзор со стороны 

ОБЛОНО. Так, 2 октября 1939 года 

заведующему Шадринским Районом 

поступило письмо о том, что Пушкарева, 

учительница немецкого языка была 

принята на работу в Шадринскую 

среднюю школу, хотя Пушкареву 

ОБЛОНО из Уксянского района не 

отпускал и приказа о переводе не было. 

[6] В 1939 году в Черемисской школе 

учителем немецкого языка работала 

Иванова Татьяна Николаевна [10] 

В 1941 – 1945 годы в Шадринске, 

как и в стране, положение с образованием 

и педагогическими кадрами было 

тяжелое. Но, тем не менее,  иностранный 

язык в школах преподавался. В городе 

действовали 7-летние школы №№ 3, 4; 

средние школы №№ 9, 10; школа слепых 

№12, средняя школа рабочей молодежи 

№7. В школах работали следующие 

преподаватели: английского языка: 

Шиндель Дина Израильевна (1921), 

Гиллунг Вера Августовна (1917), 

Левинская Софья Николаевна (1918); 

немецкий язык: Осташева Лидия 

Яковлевна, Лившиц Фаня Соломон 

(1899), Печерских Надежда Петровна 

(1892), Боброва Тат.Васильевна, 

Кириллова Эльза Гансовна, Каганович 

Фаня Марковна (1895), Кукарских Тамара 
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Александровна, Розина Анна Львовна, 

Игонина Елизавета Георгиевна (1922). [8] 

Несмотря на тяжелое положение в 

стране и области, работа учителей 

подвергалась проверке со стороны 

методистов. Приведем несколько 

примеров. В 1943 – 1944 учебном году 

работа Карягиной Марии Семеновны, 

преподавателя русского языка, 

литературы и немецкого языка в 

Верхозинской НСШ Шадринского района 

(образование – педфак Ленинградского 

финансово-экономического института, 

стаж – 2 года) была оценена так: 

программный материал пройден, 

учащимися усвоен. [7] 

Также хорошо была оценена и 

работа Каганович Ф.М., преподавателя 

немецкого языка в 5, 7 классах. Было 

отмечено, что учитель тщательно и 

добросовестно готовится к урокам, 

использует наглядные пособия, 

имеющиеся в школе, а также сама 

изготовляет пособия; 7 класс имел 100% 

успеваемость по немецкому языку. [7] 

При проверке Штоль Алисы И., 

учительницы немецкого языка в 

Ермаковской школе, отметили, что 

учитель методикой преподавания в 

начальной школе владела слабо. [7] 

Несмотря на ошибки и метания 

всей системы образования, педагоги 

города и района пытались дать детям 

хорошие знания. Конечно, как и всей 

советской школе, школе Зауралья были 

присущи немалые стратегические 

недостатки, снижавшие потенциал 

саморазвития этого общественного 

института. Но были также условия, 

которые содействовали успешному 

развитию образования. Советская школа 

была школой новаторов, к которой 

питали уважение педагоги многих стран. 
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Понятие «ответственность» в трудах отечественных и зарубежных 

ученых 
 

Рассматривается понятие «ответственность» в трудах отечественных и зарубежных 

ученых. Анализ примеров употребления понятия «ответственность» позволяет констатировать, что 

объем его значений с течением времени расширяется. Приведены аргументы, позволяющие трактовать 

ответственность как свойство личности. Выделены показатели ответственности. 
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Проблема формирования 

ответственности широко исследована в 

философии, педагогике, психологии, 

этике, политологии в самых различных 

аспектах: ответственность 

рассматривается как философская 

категория этики, как юридическая норма, 

как психологическое явление, как 

педагогическая задача – воспитание 

ответственного человека. Различают 

объективную и субъективную 

ответственность на основе отношения к 

поступку. На основе взаимоотношений 

личности и общества выделяют 

социальную, экономическую, 

юридическую, уголовную, 

административную ответственности. В 

зависимости от сферы общественной 

деятельности различают политическую, 

юридическую, экономическую 

ответственность. Различают также 

материальную, моральную 

ответственности.  

Такая разносторонность 

свидетельствует о том, что 

ответственность как качество личности 

является значимой и необходимой в 

жизнедеятельности человека. 

Этимологически понятие 

«ответственность» происходит от слова 

«вещать», которое, в свою очередь, 

восходит к старославянскому «вече». 

По свидетельству И.И. 

Срезневского в конце Х века слово 

«ответ» употреблялось в смысле 

«ответственности» - держать ответ за 

свои действия и поступки. [8]. Такого 

рода смысл связывали с этим понятием В. 

Даль, С. Ожегов, Н. Шведова. Истоки 

употребления слова в этом значении 

восходят к периоду, когда в обществе 

начался процесс индивидуализации. 

Именно тогда впервые была осознана 

ответственность человека перед другими.  

В русском языке слово 

«ответственность» появилось 

сравнительно недавно. В первом издании 

«Словаря Академии Российской» нет ни 

существительного «ответственность», ни 

прилагательного «ответственный».  

В словаре В. Даля разъяснение 

слова «ответственность» дается в 

пределах статьи «Отвечать» и трактуется 

как обязанность отвечать за что-то, 

повинность, ручательство за что-то, долг 

дать в чем-то отчет. [1].  

В словаре «Современного русского 

литературного языка» ответственность 

определяется как возлагаемое на кого-

либо или взятое кем-либо обязательство 

отчитываться в каких-нибудь своих 

действиях и принять на себя вину за 

возможные последствия. [7]. Речь в 

данном случае идет об обязательстве, под 

которым понимается «обещание или 

договор, требующие от принявшего их 

безусловного выполнения. Такая 

трактовка понятия ответственности 

затрагивает конечный этап деятельности 

субъекта и выполняет функцию контроля 

и возложения вины, на основе 

«обязательства отчитываются за 

действия» и «обязательства принять на 

себя вину за последствия своих 

действий». 

В Большой современной 

энциклопедии «ответственность» 

определяется как «способность личности 

понимать соответствие результатов своих 

действий поставленным целям. Принятым 

в обществе или коллективе нормам, в 

результате чего возникает чувство 

сопричастности к общему делу, а при 

несоответствии – чувство 

невыполненного долга». [10].  

Таким образом, анализ примеров 

употребления понятия «ответственность» 

позволяет констатировать, что объем его 

значений с течением времени 

расширяется: брать, принимать на себя 

ответственность; ответственность лежит 

на ком-либо, падает на кого-либо; нести 

ответственность за кого-либо, что-либо; 

слагать, снимать с себя, с кого-либо 

ответственность; привлекать к 

ответственности. [4].  
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Приведенные определения 

«ответственности» позволяют связать это 

понятие с такими категориями как выбор, 

успешность, способности и возможности 

личности, соответствие результата своих 

действий поставленным целям. 

Все действия, связанные с этим 

понятием, предполагают активную 

позицию субъекта, независимо от того, 

навязана ему ответственность извне или 

принята им на себя добровольно, т.к. в 

этом случае ответственность 

определяется посредством обязательств, 

поэтому считается, что активность 

субъекта осознанна. 

Краткий словарь системы 

психологических понятий К.К. Платонова 

дает следующее определение 

«ответственности»: это способность 

личности понимать соответствие 

результатов своих действий 

поставленным целям, принятым в 

обществе или в коллективе нормам. При 

этом способность понимается как 

качество личности, определяющее 

успешность овладения определенной 

деятельностью и совершенствование в 

ней. [5]. 

Философия понимает 

«ответственность» как категорию этики и 

права, отражающую особое социальное и 

морально-правовое отношение личности 

к обществу (человечеству в целом), 

которое характеризуется выполнением 

своего нравственного долга и правовых 

норм. Так в Философской энциклопедии 

приведено следующее определение 

ответственности – «границы долга, 

способность человека к выполнению 

долга и условия его правоты или 

виновности составляют его 

ответственность» [10]. В данном 

определении ответственность связана с 

личными задачами, обязанностями 

индивида, с долгом. Здесь находит место 

учет возможностей, условий выполнения 

человеком своих обязанностей, что дает 

возможность реализовать нравственные 

требования, т.е. ответственность - это 

соответствие моральной деятельности 

личности ее долгу, рассматриваемое с 

точки зрения возможностей личности. 

При этом выделяются важнейшие 

стороны ответственности, 

заключающиеся в способности человека: 

сознательно (намеренно, добровольно) 

выполнять определенные требования; 

осуществлять стоящие перед ним задачи; 

совершать правильный моральный выбор; 

достигать определенных результатов. [9]. 

Одним из первых исследователей 

проблемы ответственности среди 

представителей утилитаризма, 

признающих пользу или выгоду 

критерием нравственности личности, 

является Джон Стюарт Милль, который 

пытался объяснить ответственность 

личности, обращаясь к человеческой 

природе, указывая на то, что внешнее 

наказание еще не есть ответственность. 

Ответственность для него есть 

внутренняя характеристика личности, 

своего рода внутреннее наказание, 

угрызения совести и самонаказание на 

нанесенный вред, за неумение принести 

пользу обществу. 

Иная точка зрения у Фридриха 

Ницше, который ответственность 

рассматривал с позиции долженствования 

перед обществом и самим собой, а 

человек предстает социально зависимым, 

подчеркивал, что феномен 

ответственности становится наиболее 

значимым лишь в научную эпоху, а 

человек при этом имеет право на 

абсолютную свободу. Ответственность 

при этом рассматривается им как мера 

оценки своих поступков с позиции 

собственных взглядов на мир.  

Наиболее ярко проблема 

ответственности представлена  в работе 

Ж.П. Сартра «Бытие и ничто», где 

указывается: «Человек, будучи 

осужденным за свободу, несет груз всего 

мира на своих плечах, он ответственен за 

весь мир и за самого себя как за 

разновидность бытия. Ответственность 

же он понимает как «сознание быть 

неоспоримым автором события или 

объекта». 

Представители западной 

психологии отрицают возможность 
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свободы человека и отвергают саму 

необходимость свободы, а следовательно 

и ответственности. Так Б.С. Скинер 

утверждает, что человек ведет себя 

определенным образом лишь для того, 

чтобы получить подкрепление. Э. Фромм 

полагал, что в процессе социализации, 

накопления опыта у человека 

вырабатываются различные ориентации 

поведения, а это, по мнению Фромма, 

способность к осознанному и 

ответственному выбору в сложных 

жизненных ситуациях.  

 Наиболее популярной в настоящее 

время является концепция 

ответственности Л. Колберга, согласно 

которой моральное сознание развивается 

не в результате непосредственного 

присвоения социального опыта, а в ходе 

активного творческого взаимодействия 

индивида с социальной средой. 

Исследования Л. Колберга сосредоточены 

на идее активной роли субъекта в 

освоении социальной действительности, 

непосредственно выраженной в 

субъективной форме ответственности и о 

значимости ответственности как 

регулятора социального поведения.  

В западной психологии выделяется 

позиция С. Шварца, который определяет 

ответственность как чувство 

определенной возможности 

контролировать совершения действия и 

его исход. В то же время личностная 

ответственность уменьшается при 

наличии других людей в ситуации и 

определяется норма социальной 

ответственности. 

Результаты исследований 

проблемы ответственности нашли 

отражение в трудах как отечественных 

так и зарубежных ученых. Так среди 

отечественных исследователей особо 

выделяются труды С.Л. Рубинштейна, 

который показал, что свободный человек 

сам определяет свое поведение, при этом 

становится ответственным и за себя и за 

других людей. В своих исследованиях 

С.Л. Рубинштейн ставит акцент на 

возможности предвосхищения человеком 

результатов своих действий. При таком 

подходе оценка поступка должна 

«исходить не из всего того, что 

воспоследовало, а только из того, что из 

объективно последовавшего могло быть 

предусмотрено». [6]. 

Данная позиция выступила для нас 

одной из центральных для понимания 

ответственности как свойства личности.  

С учетом концепции С.Л. 

Рубинштейна К.А. Абульханова - 

Славская представляет данное понятие 

как присвоение личностью 

необходимости, в которой, акцент 

ставится на субъекте этого присвоения, 

его добровольности.  

Б.Ф. Ломов рассматривает 

проблему ответственности с позиции 

поступка личности как единицы 

поведения и указывает, что любой 

поступок имеет значение, как для самой 

личности, так и для других людей, 

поскольку влечет за собой ответные 

поступки и потому возникает 

необходимость прогнозировать 

собственные действия, предвидеть 

последствия, нести за них 

ответственность. [2].  

Существенный вклад в разработку 

проблемы ответственности внес А.С. 

Макаренко, который выдвинул основные 

положения, касающиеся ответственности: 

1. Ответственность есть 

результат зависимости между людьми в 

обществе. Причем с изменением 

общественного строя меняется и характер 

этой зависимости в обществе, а вслед за 

ним – смысл и содержание 

ответственности. 

2. Воспитание личности в 

коллективе и через коллектив, как 

целеустремленном комплексе 

организованных личностей, в котором 

вопрос отношений это не вопрос дружбы, 

не вопрос соседства, а вопрос 

ответственной зависимости. 

3. Освобождение от 

ответственности или право на 

ответственность. 

В данных положениях А.С. 

Макаренко подчеркивает, что необходимо 

стремиться к тому, чтобы у детей как 
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можно крепче складывались хорошие 

привычки, а для этой цели важным 

является постоянное упражнение в 

правильном поступке. [3]. 

В.А. Сухомлинский формирование 

ответственности личности тесно 

связывает с воспитанием 

гражданственности, т.к. 

гражданственность – это, прежде всего, 

ответственность, долг – та высшая 

ступень в духовной жизни человека, на 

которой он отдает себя служению 

идеалу». По его мнению 

гражданственность, то есть осознание 

своих прав и обязанностей по отношению 

к государству, есть понятие, относящееся 

к личности, поэтому ответственность он 

понимает как личную, персональную 

проблему. 

Сухомлинский органически 

соединил гражданственность, 

ответственность и совесть и в результате 

ответственность выступает в своей 

высшей форме, так как характеризует 

способность личности самостоятельно 

формировать нравственные обязанности, 

требовать от себя их выполнения и 

осуществлять самооценку и 

самоконтроль. 

В психологических исследованиях 

Н.А. Минкина показала как 

общественные условия жизни возлагают 

на каждого индивида определенные 

обязанности, за выполнение которых он 

отвечает. Она считает, что 

ответственность возникает потому, что во 

всех своих проявлениях – в труде, в быту, 

в многообразных общественных 

отношениях, в семье, во 

взаимоотношениях с другими людьми, 

человек выступает существом 

общественным. Автор приводит различия 

между ответственностью как стороной 

объективных отношений в группе и 

ответственностью субъекта социальных 

действий как свойством его личности.  

Формирование и развитие 

ответственности связано с 

самоуправлением, поэтому 

ответственности присущи следующие 

признаки: 

- осознанное отношение к своей 

общественной деятельности и оценка ее с 

точки зрения соответствия требованиям 

долга; 

- способность к самоанализу, 

самооценке, самоконтролю; 

- умение своевременно, точно и 

тщательно выполнять порученное; 

- проявление настойчивости, 

инициативности, самостоятельности в 

процессе выполнения общественных 

обязанностей; 

- способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 

- эмоциональное переживание 

задания, процесса и результата его 

выполнения; 

- умение дать оценку 

собственному поведению и поступкам 

товарищей; 

- умение и готовность нести 

ответственность за коллектив.  

В психолого-педагогическом 

направлении исследований М.В. 

Матюхиной, К.А. Климовой психологии и 

педагогики определим систему 

параметров ответственности, на основе 

которой предлагают  формировать 

ответственное поведение. В структуре 

показателей ответственности выделяют 

такие как: 

- осознание ребенком 

необходимости и важности обязательного 

выполнения данного поручения, 

имеющего значение для других; 

- характер действий, направленных 

на успешное выполнение порученного; 

- эмоциональное переживание 

задания, его характера, результата; 

- осознание необходимости 

держать ответ за выполнение 

порученного дела. 

 На основании приведенных 

позиций можно сказать, что процесс 

формирования такого личностного 

качества как ответственность 

рассматривается учеными как интеграция 

самостоятельности, произвольности, 

активности, осознанности  и пр. При этом 

само понятие ответственность 

предполагает сознательное отношение к 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2009 

 

 146 

порученному, осознание поступков, 

отношений с окружающими, способность 

самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора. 
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Гендерные различия в проявлениях эмоций у дошкольников 
 

В статье прослеживается динамика развития эмоциональной сферы у дошкольников. Показаны 

различия между эмоциями девочек и мальчиков. Раскрыта суть дифференциации эмоциональной сферы 

у лиц женского и мужского пола не только на психологическом, но и на физиологическом уровнях. 

Отмечена предрасположенность к проявлению различных эмоций у девочек и мальчиков. 

 

Эмпатия, гендер, гнев, страх, агрессия. 

                                     

Эмоции появляются у человека 

еще до его рождения. К.В. Шулейкиной  

выявлено, что эмоциональные реакции 

удовольствия и неудовольствия 

наблюдаются уже у пяти-шестимесячного 

человеческого плода [2]. 

Маленькие дети часто находятся 

«в плену эмоций», поскольку еще не 

могут управлять своими чувствами, что 

может приводить к импульсивности 

поведения, осложнениям в общении со 

сверстниками и взрослыми. Лишь по мере 

личностного развития у них постепенно 

формируется способность осознавать и 

контролировать свои переживания, 

понимать эмоциональное состояние 

других людей, развивается 

произвольность поведения, чувства 

становятся более устойчивыми и 

глубокими.  

Сходная динамика развития 

эмоциональной сферы ребенка дается и 

С.Л. Рубинштейном: «Эмоциональное 

развитие человека проходит… путь, 

аналогичный пути его интеллектуального 

развития: чувство, как и мысль ребенка, 

сначала поглощено непосредственно 

данным; лишь на определенном уровне 

развития оно высвобождается от 

непосредственного окружения — родных, 

близких, в которое ребенок врос, и 

начинает сознательно направляться за 

пределы этого узкого окружения. Заодно 

с перемещением эмоций от единичных и 

частных объектов в область общего и 

абстрактного, происходит другой, не 

менее показательный сдвиг — чувство 

становится избирательным» [7]. 

Дошкольники уже настолько 

овладевают выражением эмоций, что 

показываемая экспрессия той или иной 

эмоции вовсе не означает переживание 

ими ее. У дошкольников появляется 

ожидание (предвосхищение) тех или 

иных эмоций, что оказывает 

существенное влияние на мотивацию их 

поведения и деятельности, внося 

коррективы в их планы. Об опережающей 

коррекции эмоций пишут А.В. Запорожец 

и Я.3. Неверович. Эта коррекция 

основывается «на эмоциональном 

предвосхищении, предчувствии 

мыслимой, представляемой ситуации, 

которая может возникнуть в более или 

менее отдаленном будущем в результате 

предпринимаемых ребенком действий и 

оценки значения их последствий для себя 

самого, окружающих людей»  [4]. 

В дошкольном возрасте 

постепенно развивается умение 

определять эмоциональное состояние 

других людей. Этот вопрос подробно 

изучен А. М. Щетининой  на детях 4-5 и 

6-7 лет. Ею были выявлены типы 

восприятия эмоций по экспрессии, 

которые могут рассматриваться и как 

уровни развития этого умения. 

Собственный эмоциональный отклик 

(эмпатия) проявлялся детьми как 4-5 лет, 

так и 6-7 лет чаще всего при восприятии 

эмоций гнева, грусти и страха [8].           
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По данным А.А. Плоткина, как у 

мальчиков, так и у девочек распространен 

эмоциональный тип, когда доминирует 

радость при равенстве страха и гнева. 

Кроме того, у мальчиков наиболее 

распространенной является структура, в 

которой гнев и радость преобладают над 

страхом, а у девочек наиболее 

распространенной является структура 

эмоциональности, в которой доминируют 

радость и страх. Эти данные согласуются 

с имеющимися в литературе данными о 

большей выраженности у мальчиков 

прямой физической и вербальной 

агрессии [6]. 

Одинаковую предрасположенность 

девочек к гневу и страху можно 

объяснить, что склонность к страху может 

уравновешивать предрасположенность к 

гневу, удерживая индивидов от 

агрессивных поступков и конфликтов, 

или переводя их в более «мягкие» формы 

(например, в косвенную вербальную 

агрессию, которая преобладает именно у 

девочек). С другой стороны, гнев может 

служить защитой от страха, давать 

психологическую компенсацию и 

разрядку, повышая чувство уверенности в 

себе. 

Так, мальчиков родители часто 

считают неэмоциональными, когда 

воспитатели отмечают их повышенную 

эмоциональность. В то же время при 

оценках эмоциональности девочек 

характеристики и мам, и воспитателей 

совпадают. Но родители часто считают 

тревожными девочек тогда, когда ни 

воспитатель, ни психолог тревожности у 

них не отмечают. У мальчиков 

встречаются лишь обратные случаи, когда 

психолог говорит о том, что мальчик 

очень тревожен, а родители с полной 

уверенностью заявляют, что их сыну 

такое качество не свойственно. 

Родители склонны несколько 

завышать эмоциональность дочерей, 

видимо потому, что она проявляется в их 

речи и более наглядна, и не замечать 

эмоциональных переживаний сыновей. То 

есть родители обычно хуже понимают 

внутренний мир мальчиков. Даже такие, 

казалось бы, наглядные черты поведения, 

которые мы обычно связываем с 

понятиями «быстрый» или 

«медлительный» ребенок, по-разному 

оценивают родители и воспитатели. Если 

в отношении девочек они однозначны, то 

мальчики в глазах родителей чаще 

излишне медлительны, хотя воспитатели 

считают их быстрыми. Правда, иногда, 

наоборот - именно воспитатели жалуются 

на медлительность мальчиков, а их 

родители считают, что их сыновья очень 

подвижны и быстры. То есть и здесь 

разногласия касаются почти 

исключительно мальчиков. 

Лица женского пола уделяют 

значительное большее внимание 

эмоциональным аспектам 

межличностных отношений и своим 

переживаниям. Считается, что они более 

эмпатичны. Это происходит потому, что 

девочки морально созревают раньше, чем 

мальчики. 

Начиная с пятилетнего возраста 

обнаруживаются различия у мальчиков  и 

девочек в мозговой активности при 

восприятии приятного и неприятного. У 

девочек активность мозга в тот момент, 

когда они трогали пушистый предмет, 

была намного выше, чем у мальчиков. Но 

вот когда предмет был неприятным на 

ощупь, большую активность проявлял 

мозг мальчиков. У трехлетних такой 

выраженной реакции не было: уровень 

включения высших отделов коры мозга в 

восприятие и анализ информации не 

зависел ни от пола ребенка, ни от того, 

какой эмоциональный знак она носила. 

Правда, более тонкие исследования 

показывают, что даже у таких малышей 

разные структуры мозга включаются в эту 

деятельность неодинаково. 

Но далеко не все дети при этом 

испытывали отрицательные эмоции. 

Некоторые редкие дети (и это были 

девочки) улыбались, узнавая предмет. 

При этом главное для них - установить 

контакт со взрослым, правильно 

выполнить задание, которое дал 

взрослый. Мальчики же, впрочем как и 

многие девочки, почти не обращают 



ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 2009 

 

 

 

149 

внимания на взрослого до тех пор, пока 

он не отрывает их от действия  

выполнения каких-то заданий. 

Мальчики кратковременно, но 

ярко и избирательно реагируют на 

эмоциональный фактор, а у девочек в 

ситуации деятельности, вызывающей 

эмоции, резко нарастает общая 

активность, повышается эмоциональный 

тонус коры мозга. Мозг девочек как бы 

готовится к ответу на любую 

неприятность, поддерживает в состоянии 

готовности все структуры мозга, чтобы в 

любую секунду отреагировать на 

воздействие, пришедшее с любой 

стороны. Видимо, этим и достигается 

максимальная ориентированность 

женского организма на выживаемость. 

Мальчики же обычно быстро снимают 

эмоциональное напряжение и вместо 

переживаний переключаются на 

продуктивную деятельность. 

Взрослые должны учитывать 

особенности эмоциональной сферы 

мальчиков. Мамам, воспитательницам и 

учительницам трудно понять эту сторону 

жизни мальчика – они ведь сами другие. 

Вот и получается, что мама (или педагог) 

долго ругают мальчика, нагнетая эмоции, 

и сердятся оттого, что он не переживает 

вместе с ней, а как бы остается 

равнодушным к ее словам.  

Мальчика и девочку ни в коем 

случае нельзя воспитывать одинаково. 

Они по-разному смотрят и видят, 

слушают и слышат, по-разному говорят и 

молчат, чувствуют и переживают. 

Девочки часто капризничают, 

казалось бы, без причины или по 

незначительным поводам из-за усталости 

(истощение правого «эмоционального» 

полушария мозга). Мальчик в этом случае 

истощается интеллектуально (снижение 

активности левого “рационально-

логического” полушария).  

В исследовании Т.П. Хризман 

показано, что у девочек и мальчиков 

дошкольного возраста «разная стратегия 

мозга», т.е. их эмоции имеют разную 

генетическую основу. Девочки чаще и 

ярче выражают сочувствие человеку, у 

них выше сопротивляемость к 

стрессовым ситуациям, гибкость в 

адаптации к новым условиям [3].  

Для ребёнка речевая оценка 

взрослыми их деятельности становится 

эффективной, действенной только тогда, 

когда она наиболее эмоционально 

значима. Причём для мальчиков важно, 

что конкретно, какой момент оценивается 

в их деятельности, а для девочек - кто их 

оценивает и как, то есть им важно, какое 

они произвели впечатление. 

Развитие ребенка теснейшим 

образом взаимосвязано с особенностями 

мира его чувств и переживаний. Эмоции, 

с одной стороны, являются 

«индикатором» состояния ребенка, с 

другой — сами существенным образом 

влияют на его познавательные процессы и 

поведение, определяя направленность его 

внимания, особенности восприятия 

окружающего мира, логику суждений.  

Девочки имеют более тесные 

дружеские взаимоотношения, чем 

мальчики, они более склонны к 

самораскрытию и ведут более интимные 

разговоры. Девочки более склонны к 

совместной деятельности и совместным 

играм с друзьями. 

Девочки слишком эмоциональны 

по сравнению с мальчиками. С детства 

всё происходит совершенно разно. 

Девочек жалеют за то, что они плачут, а 

мальчиков ругают. Девочек хвалят, когда 

они виснут на родителях в порыве 

радости, а в мальчиках воспитывают 

железный характер и сдержанность. 

Нужно отметить, что восприятие 

эмоциональных состояний детьми 4-5 лет 

происходит во многих случаях только 

лишь после подсказки взрослого или 

воспитателя в конкретной ситуации, 

породившей данную эмоцию.    

Девочки проявляют большую 

склонность к сопереживанию по 

сравнению с мальчиками. По всей 

видимости, большая эмпатийность 

девочек проявляется потому, что они 

морально созревают раньше, чем 

мальчики. Большую же эмпатийность 

девочек по сравнению с мальчиками 
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объясняют их гендерными ролями 

(заботливость первых и властность, 

независимость, соперничество вторых), а 

также соответствующим этим ролям 

воспитанием детей. Игра девочек с 

куклами развивает эмпатийную 

экспрессию, а «мужские» игрушки ее не 

развивают. Вследствие этого у мужчин 

имеется менее богатый опыт в сфере 

эмпатийной отзывчивости, и в результате 

они просто не знают, как реагировать на 

эмоциональный дискомфорт другого 

человека. 

М.Л. Бутовская показала, что 

формы эмпатийного поведения - 

сопереживание и сочувствие по-разному 

проявляются у детей разного пола. 

Сопереживание взрослым и животным 

чаще наблюдалось у мальчиков, а 

сочувствие - у девочек. По отношению же 

к сверстникам все оказалось наоборот: 

сопереживание чаще выражалось 

девочками, а сочувствие - мальчиками. В 

целом же и те и другие чаще 

сочувствовали, чем сопереживали [1]. 

Девочки очень эмоционально 

реагируют на все оценки: и на 

положительные, и на отрицательные. При 

этом у них активизируются все отделы 

мозга: зрительные, слуховые, 

ассоциативные, практически независимо 

от того, что в их деятельности 

оценивается («слушала» или 

«выполняла»). Для девочек эмоционально 

значимо, кто их оценивает и как, им 

важно быть хорошими в глазах взрослых. 

То есть девочки более социально 

ориентированы, им важно произвести 

впечатление. Девочкам нельзя сразу 

сказать слово «плохо», так как бурная 

эмоциональная реакция вследствии резко 

возросшей активности всех центров коры 

мозга не позволит ей рационально 

осознать, что именно «плохо» в ее 

деятельности и что надо изменить. Такая 

оценка не достигнет своей цели - помочь 

ребенку понять и исправить свои ошибки. 

Ученые отмечают, что женская 

эмоциональная сфера 

дифференцированнее и сложнее, чем 

мужская. Так, многие из исследователей 

определяют наличие половых различий в 

доминировании базовых эмоций. По 

данным А.И. Захарова, уже с 

дошкольного возраста у мальчиков более 

выражены враждебность, конфликтность, 

у девочек - тревожность и 

незащищенность [5]. 

Другая возрастно-половая 

динамика выявлена М.С. Пономаревой, 

при изучении склонности к переживанию 

гнева. Чем младше дети, тем эта 

склонность выражена сильнее у лиц 

мужского пола, и чем старше школьники, 

тем больше она выражена у лиц женского 

пола. Исследователем было обнаружено, 

что у девочек во всех возрастных группах 

склонность к страху выражена 

значительно больше, чему мальчиков [8]. 

По данным А.И. Захарова, 

количество страхов (то есть того, чего 

боятся) больше у девочек, чем у 

мальчиков. В его исследованиях 

отмечается большая эмоциональная 

чувствительность и эмоциональная 

нестабильность девочек. Он выявил, что 

во всех возрастных группах лица 

женского пола явно превосходят лиц 

мужского пола по эмоциональной 

возбудимости, в меньшей степени - по 

интенсивности, еще в меньшей степени – 

по длительности сохранения эмоций и 

эмоциональной устойчивости [5]. 

Итак, мальчик и девочка - это два 

разных мира. Очень часто мы 

неправильно понимаем их эмоции, т.е. то, 

что стоит за их поступками, а значит, и 

неправильно на них реагируем. Если вы 

уже растите славную дочку, а у вас 

родился сын, знайте, что формирование 

эмоциональной сферы во многом 

придется начинать с нуля и ваш опыт 

воспитания и формирования эмоций 

дочки иногда не только не поможет вам, а 

даже будет мешать. То же самое 

произойдет, если после сына у вас 

родилась долгожданная дочь, хотя здесь 

сложностей обычно меньше. 
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Проблемы взаимоотношений полов в философии в контексте 

воспитания полоролевого поведения у старшего дошкольника 

 
В статье рассматриваются вопросы философского осмысления проблемы пола, освещаются 

философские аспекты гендерного подхода. В предлагаемом материале обосновывается существование 

мужского и женского начала, женское и мужское самоопределение с позиций разных концепций 

философских школ. Кратко рассматриваются вопросы появления в культуре общества идеальных 

качеств, характерных для мужчины и женщины, соотнесение их со стереотипом социально – 

одобряемого поведения. Подчеркивается важность рассмотрения философских направлений, их анализа 

при решении вопроса о полоролевом воспитании дошкольников. 

 

Дошкольная педагогика, гендерное воспитание, философия гендера, проблема становления 

личности ребенка – дошкольника как представителя определенного пола 

 

Для наиболее полного понимания 

специфики воспитания полоролевого 

поведения у детей старшего дошкольного 

возраста необходимо, прежде всего, 

проанализировать в философском аспекте 

основания проблемы взаимоотношений 

полов, концепции, раскрывающие  

сущность, механизмы данного феномена. 

В ее рамках обсуждаются вопросы о 

природе женщины и мужчины, 

особенностей мужского и женского 

самоопределения в мире и другие. 

Еще с древних времен, человек, как 

объект философских рассуждений 

находится под пристальным вниманием 

философов (Платон, Аристотель, 

Демокрит, Декарт и др.). Сократ 

утверждал, что необходимо познавать 

человека, а не природу. Следует отметить, 

что вопросы о природе человека и 

природе женщины исследовались в 

разных плоскостях. Природа мужчины 

рассматривалась в рамках вопроса о 

природе человека. Положение вопроса о 

природе женщины в истории философии 

не является значимым, как, скажем, 

вопросы осмысления мира человеком. В 

большинстве философских учений 

природа человека воспринималась в 

пределе «личности», то есть в качестве 

субъекта. С изучением природы женщины 

дело обстояло иначе. Женщина всегда 

рассматривалась с позиции «вещи», вне 

зависимости от ценностных 

характеристик. [4] «Вещный» характер 

рассмотрения природы женщины 
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проявлялся, во-первых, в том, что 

природа женщины была всегда 

определена, так как ей были обозначены 

четкие пределы, в рамках которых она и 

познавалась. Естественно, что с течением 

времени представления о природе 

человека изменялись, возникали новые 

ракурсы видения этого вопроса, новые 

подходы к пониманию того, что есть 

человек, но к исследованию вопроса о 

природе женщины все эти воззрения 

отношения не имели. Рамки, в которых 

рассматривалась женщина, были заданы 

еще в философии античности и остались 

такими до ХХ века. [4] 

Возможно, разведение вопроса о 

природе человека с вопросом о 

природе женщины проявлялось в том, 

что природа женщины 

рассматривалась через определение 

специфики по отношению к природе 

человека. Женщина и все женское 

всегда понималось как «особенность» 

(женские особенности организма, 

особенности женской психики, души и 

т.п.) по отношению к норме человека 

(Аристотель, Ницше, Л. Ланге, 

Шопенгауэр, Н. Холмстром, 

К. Макмилиан и др.). Эта особенность 

оценивалась отрицательно, как дефект 

подлинной человечности, но нередко 

женская природа в ее специфичности 

утверждалась и как равноценная, а в 

некоторых исключительных случаях 

едва ли не как преимущество. Однако 

оценочная характеристика не меняла 

существа дела: в истории зарубежной и 

отечественной философии женщина 

оказывалась особым по отношению к 

человеку, соответственно и к мужчине, 

существом. 

Природа женщины вытеснялась 

за рамки человеческой природы, что и 

стало причиной того, что все 

философские размышления о месте и 

назначении человека в мире, социуме, 

культуре разворачивались без учета 

женского опыта переживания жизни. И 

как следствие, женщина оказалась 

фактически «забытой» в истории 

философии. 

Выявление специфики природы 

женщины осуществлялось по трем 

основным направлениям: выявление 

особенностей женской физиологии, 

особенностей мировосприятия и ее 

культурного предназначения. В итоге, 

для одних авторов женщина 

оказывалась «неудавшимся» человеком 

уже физиологически, а ее ментальная 

ущербность и культурная 

бесперспективность – закономерное 

следствие физиологического дефекта 

(Демокрит, Платон, Аристотель, 

М. Монтень, Э. Роттердамский, 

З. Фрейд и др.). Для других философов, 

главная особенность женщины 

заключается в способе ее 

мировосприятия, который и является 

причиной ее особого ограниченного 

места в пространстве человеческой 

культуры (Ж.Ж. Руссо, О. Вейнингер и 

др.). Третью группу составляют 

философы, отстаивающие 

равноценность и равнозначность 

женской природы в отношении, как ее 

физиологических особенностей, так и 

способов женского мышления и 

чувствования (Н.А. Бердяев, 

В.С. Соловьев, В.В. Розанов и др.). Но 

для этой группы философов главным 

остается либо ее природное 

предназначение, либо ее 

опосредованное, вдохновляющее 

влияние на мужчину, так скажем, 

культурное назначение. 

Конечно, бесспорным является 

тот факт, что фундаментальные данные 

о месте, роли и предназначении 

женщины и мужчины в социуме были 

получены еще в античности. Поэтому, 

мы обязаны обратиться к трудам 

философов того времени.  

В контексте идей Демокрита, 

Платона и Аристотеля можно 

обратиться к рассмотрению природы 

мужчины и женщины. Телесно 

чувственная сторона жизни 

пронизывает все женское существо. 

Женщина, по Аристотелю, 

представляет собой материю, в то 

время как мужчина форму или душу. 



ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 2009 

 

 

 

153 

Аристотель считает женщину 

существом низшим, разновидностью 

природной деформации, хотя и 

постоянно имеющей место в природе. 

Главное назначение женщины – 

воспроизводство и обустройство 

домашней, семейной жизни мужчины. 

[1] 

С идеями Аристотеля солидарен 

Ф. Аквинский. Он согласен, что 

главное назначение женщины – 

способность к воспроизводству. Эта 

способность оказывалась, с одной 

стороны, причиной ее человеческой 

неполноценности, а с другой, служила 

единственным оправданием 

существования. Необходимость 

существования женщины сводилась к 

ее детородной функции. Среди 

приверженцев этой идеи М. Монтень, 

Э. Роттердамский, Г. Бокль, 

Л.Н. Толстой, Г. Спенсер и др. 

Наиболее развернутую концепцию, 

продолжающую традицию 

утверждения женской 

неполноценности можно обнаружить в 

философии психоанализа. З. Фрейд 

убежден, что анализ природы сознания 

не может быть абстрагирован от 

биологии человека: «анатомия – это 

судьба». З. Фрейд также как и его 

предшественники, отыскивает корень 

дефективности женщины, но только 

уже на уровне физиологии – строения 

половых органов.[9] 

В эпоху Нового времени 

природа женщины в философии 

подвергается переосмыслению. 

Именно в это время окончательно 

формулируются в философии и 

культуре вообще качества 

маскулинности и фемининности, и 

соответственно, идеальные модели 

мужчины и женщины. Мужчина и 

женщина теперь занимают свои 

достойные места, и их разница – 

основа гармоничного взаимодействия 

полов.  

Философские взгляды об 

отличии мужской и женской природы 

позволяют считать, что качества 

женской природы обладают 

собственными достоинствами и в 

реализации этих качеств видится 

выполнение женщиной ее роли в 

обществе и культуре. При этом данные 

качества определялись как ценнейшие, 

замечательные, прелестные. По 

И. Канту, природа четко распределила 

качества душевного строя между 

полами, ни один из которых не имеет 

преимуществ перед другим. От 

человека требуется только лишь точно 

следовать в поведении своему 

природному предназначению. 

Немецкий философ приписывает 

следующий набор природных качеств 

мужчине: благородство, 

глубокомыслие, способность к 

преодолению трудностей, 

принципиальность, трудолюбие, 

абстрактное мышление. Что касается 

женщин, то в ней заложена красота, 

чувствительность, скромность, 

участливость, добросердечность, 

сострадательность, 

благожелательность, приятность, 

благосклонность и т.п. Она явно 

проигрывает мужчине в качестве 

разума, но бесспорно выигрывает в 

сфере чувств. [6] 

И. Кант пишет также и о 

взаимодополняющих качествах 

каждого пола. По его словам, у 

прекрасного пола столько же ума, 

сколько у мужского, с той разницей, 

что это прекрасный ум, мужской же ум 

– это глубокий ум, а это является 

другим выражением для 

возвышенного. Красота поступка 

заключается в том, что его совершают 

легко и без всякого напряжения. 

Усилия и преодоленные трудности 

вызывают восхищение и относятся к 

возвышенному. Женщиной 

благодеяния совершаются легко 

согласно ее природным склонностям и 

потому не имеют никакой моральной 

ценности. Мужские поступки – другое 

дело: ведь поступки из чувства долга 

всегда требуют усилий и преодоления 

трудностей. Такого рода поступки из 
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необходимости и чувства долга 

включают следование универсальному 

принципу – категорическому 

императиву. Но женщина вследствие 

своей природы не способна совершать 

поступки исходя из принципа, поэтому 

в силу своей природы она не может 

обладать высшей ценностью характера. 

[6] 

Аналогичной точки зрения 

придерживался О. Вейнингер. Он 

сравнивал женщину и мужчину в роли 

сиделки по присмотру за больным. По 

его словам, в роли сиделки за больным 

может выступать только женщина, так 

как мужчина никогда не смог бы 

вынести вида страданий больного и не 

сможет долго ухаживать за ним. 

Мужчина не способен выносить вид 

мучений и смерти в отличие от 

женщины, которая способна 

хладнокровно переносить вид даже 

самых ужасных смертельных мучений. 

Мужчина хотел бы смягчить боль и 

оградить от смерти, другими словами, 

он хотел бы помочь. В ситуации, когда 

сделать уже ничего невозможно, ему 

лучше удалиться. В такой ситуации 

необходима сиделка – женщина.[3] 

Как и все французские 

просветители XVIII века Ж.-Ж. Руссо 

полагал, что улучшить общественные 

отношения можно путем правильно 

направленного воспитания. Мысли Ж.-

Ж. Руссо о воспитании женщины 

определялись его взглядами на 

природу женщины и ее социальное 

назначение. Оно состоит, по мнению 

Ж.-Ж. Руссо, в том, чтобы быть 

матерью, вести хозяйство, создавать 

семейный уют, нравиться и быть 

полезной мужу. Поэтому воспитание 

девушки должно в корне отличаться от 

воспитания юноши. В девушке нужно 

воспитывать повиновение и 

покорность, готовность усвоить чужие 

взгляды, даже если они не совпадают с 

ее собственными. Женщина, по его 

мнению, должна быть способна рожать 

здоровых и крепких детей, обладать 

естественной красотой и грацией. Для 

этого ей необходимо соответствующее 

физическое воспитание, никаких 

серьезных умственных занятий ей не 

нужно.  

В контексте западно-

философской мысли, посвященной 

проблемам пола, следует остановиться 

на концепции Г. Зиммеля. В своей 

концепции он попытался показать, что 

женщина обладает едва ли не высшими 

по отношению к мужчине 

характеристиками человеческой 

жизни. В его теории именно женщина 

оказывается наиболее адекватно 

вписанной в «жизнь».[5] 

В своем понимании пола 

Г. Зиммель основывается на 

убеждениях И. Канта и Гегеля, что все 

достижения культуры – искусство, 

мораль, наука, социальные теории и 

т.п. – есть проявления стремления 

человека осуществить цель по 

познанию мира. И по утверждению 

Г. Зиммеля, эти стремления 

свойственны только мужчинам. У 

женщины, в соответствии с историко-

философской традицией, в гораздо 

меньшей степени развито и логическое 

мышление и качества разума вообще. 

Но с его точки зрения, это еще совсем 

не дает оснований для признания 

женской неполноценности. Г. Зиммель 

считает, что главная ошибка анализа 

природы женщины заключается в том, 

что не учитывается асимметрия, как на 

эмпирическом, так и на 

метафизическом уровне в природе двух 

полов. [5] А если посмотреть на эту 

асимметрию (в поведении, в 

деятельности, в мышлении) в свете 

априорного принципа И. Канта, то 

станет очевидным, что только 

мужчины «страдают» в позиции 

субъективно-объективного дуализма, и 

поэтому стремятся к его преодолению, 

а также прояснится то, что считается 

странным и загадочным в природе 

женщины.[6] 

По мнению Г. Зиммеля мужчина 

и женщина по-разному относятся к 

своей половой принадлежности. Он 
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считает, что женщина гораздо 

интенсивней осознает свою 

женственность, чем мужчина свою 

мужественность. Сознание мужчины 

содержит функциональное – то, что 

можно назвать «делом», где сознание 

своего пола не занимает никакого 

места. Женщина, напротив, всегда 

отчетливо осознает и чувствует, что 

она женщина. Это чувство создает 

основу, на которой строится 

содержание всей жизни женщины. Для 

мужчины пол – это деятельность, для 

женщины – бытие. [5] 

Ряд просветителей исповедуют 

подход к женской природе как к чему-

то принципиально отличному от 

природы мужчины. Они посвящают 

анализу женской природы работы, где 

отводят ей, ее способу мысли, 

чувствования, мировосприятия, а 

иногда и особенностям физиологии 

высокое положение в иерархии 

ценностей человеческого бытия. 

Хотелось бы подчеркнуть, что 

подобного рода работы по изучению 

природы человека, и женщины в том 

числе, в истории философии скорее 

исключение. Это направление гордо 

представляют В.С. Соловьев, 

Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, 

С.Н. Булгаков и др. В их работах 

подчеркивается социальная значимость 

женщины, в отличие от направлений 

западной философии. Возможно, это 

было связано с тем, что одной из 

главных идей русской философии 

этого периода было противостояние 

западной цивилизации, основанной на 

рационализме, индивидуализме, 

агрессивной психологии завоевания и 

освоения, традиционно 

приписываемых культурой мужскому 

менталитету. В.В. Розанов считал, что 

наша культура, наша цивилизация, 

подчиняясь мужским инстинктам, 

пошла по уклону специфических 

мужских путей. Это противостояние 

западному обществу выражалось в 

самом способе философствования. 

Принцип женственности и 

мужественности рассматривается в 

русской философии как 

«метафизический и космический 

принцип». Категории пола – мужское и 

женское – категории космические, а не 

антропологические (Н.А. Бердяев). Он 

считает, что не нужно уравнивать 

мужчину и женщину и уподоблять 

женщину мужчине, а напротив, 

стремиться к утверждению начал 

мужественности и женственности. 

Главное призвание женщины он видит 

не в материнстве, а в утверждении 

начала женственности, в воплощении в 

мир женственности. [7] 

Н.А. Бердяев справедливо 

замечает, что женщинам должен быть 

открыт доступ во все сферы жизни, ко 

всем благам культуры, она должна 

быть образованна как мужчина, ей 

могут быть даны политические права. 

Но, по его мнению, «подлинно женское 

вмешательство в политику есть 

ограничение власти политики, только 

тогда начало женственности 

становится оригинальным и 

творческим».[7] 

Русский философ С.Н. Булгаков 

считает, что полный образ человека 

есть мужчина и женщина в 

соединении. Его воззрения гласят, что 

каждый в отдельности есть 

получеловек, однако является 

самостоятельной личностью, 

ипостасью, имеет свою духовную 

судьбу. [2] 

Рассматривая проблемы 

взаимоотношений полов с 

философской точки зрения в России, 

нельзя не уделить внимания церкви, 

как общественному институту. В 

христианской культуре 

прослеживается разделение на 

мужское и женское начало. Как 

известно, христианская культура в 

своей основе патриархальна. Во главе 

христианской веры – Пресвятая 

Троица, являющая собой триединство: 

Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Святой 

Дух. Таким образом, обожествляется 
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мужское начало, а женское 

расценивается как нечто 

недостаточное, требующее 

постоянного контроля со стороны 

«божественного», то есть мужского. В 

Евангелии от Фомы звучит: «Симон 

Петр сказал им: «Пусть Мария уйдет 

от нас, ибо женщины недостойны 

жизни». Иисус сказал: «Смотрите, я 

направляю ее, дабы сделать ее 

мужчиной, чтобы она также стала 

духом живым, подобным вам, 

мужчинам. Ибо всякая женщина, 

которая станет мужчиной, войдет в 

царствие небесное».[8] 

Русская религиозная философия 

акцентирует внимание на том, что 

«разрыв пола» должен быть преодолен 

не через снятие половых различий, а 

через любовь, выступающей высшей 

формой единения полов, обретая 

которую человек становится 

индивидуальностью.  

В настоящее время женщине 

удалось уравнять свое положение в 

обществе по отношению к мужчине. 

Сейчас женщина обладает не 

меньшими правами, обладая правом 

слова, правом на свое собственное 

мнение, к которому можно 

прислушиваться. Женщина наравне с 

мужчинами получает образование в 

любом образовательном учреждении, 

будь то школа или лицей, технический 

или гуманитарный ВУЗ. 

Представителей женского пола все 

чаще можно встретить среди 

чиновников на государственной 

службе, среди судей, прокуроров, 

министров и т.д., куда ранее им были 

закрыты все двери. Женщина, 

управляющая фирмой, организацией, 

предприятием уже давно перестала 

удивлять общество своей железной 

хваткой, силой воли, 

целеустремленностью, умением 

принимать самостоятельные решения, 

твердо отстаивать свою позицию и т.д. 

Женщину больше не понимают как 

особенность, а принимают в обществе 

как индивидуальность, личность. 

Таким образом, сторонники 

философских направлений 

основываются на убеждении, что 

женское не может быть реализовано в 

культуре, обществе. Такой взгляд на 

природу женщины вытекал из факта, 

что для философа женщина всегда 

была «другим», всегда 

рассматривалась с позиции объекта, в 

пределе «вещи». При этом важно 

подчеркнуть, что сама женщина, 

веками впитывая в себя традиционную 

культуру, также смотрела на себя 

глазами мужчины, то есть как на 

«другое». Женщина все свои 

жизненные силы отдавала 

приобретению тех качеств (физическая 

привлекательность, кокетство, 

нежность, иногда преданность, 

верность и легкомыслие), которые 

ждал встретить в ней он – мужчина. 

Большую часть своей энергии отдавала 

мужчине, чтобы являться для него 

Музой, вдохновлять на подвиги, 

достойные поступки, открытия. 

Женщина покорно принимала, что 

мужчина, прежде всего, видит в ней 

особое существо, созданное для 

облегчения ему жизни и продолжения 

его рода.  
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УДК 373.2.032.2 
М.Г. Ким, 

г.Шадринск 

 

Психолого-педагогические аспекты воспитания воли и волевых 

действий у дошкольников 

 
В статье рассматриваются вопросы  воспитания воли и волевых действий личности  ребенка- 

дошкольника. Также в статье отраженны исследования ученных по данной проблеме. Дан глубокий 

анализ мотивам поведения и цели деятельности, В данной  статье  также выделена структура 

волевого действия. 

 

Воля, волевые действия, мотив поведения, цели деятельности. 

           

 Волевое действие в своем 

развитом виде имеет сложную структуру, 

в которую включают осознанный, 

мотивированный выбор цели, принятие 

решения, планирование, исполнение 

намеченного, совершение усилий в 

процессе преодоления препятствий, 

оценка полученного результата.  

Можно предположить, что в 

дошкольном возрасте волевое действие не 

только не оформлено во всех его 

структурных элементах, что между всеми 

элементами еще не существуют связи и 

зависимости, но, видимо, происходит 

постепенное оформление этих связей, 

которые проявят себя как 

новообразования, характерные для 

определенных периодов дошкольной 

жизни ребенка.  

В дошкольной психологии 

существует достаточно много работ, 

посвященных отдельным элементам 

волевого действия или выяснению 

особенностей связи, нескольких (обычно 

двух), но не всех элементов волевого 

действия.   

В работах А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна, А.В. Запорожца, 

А.В. Веденова, Д.Б. Эльконина, А.В. 

Суровцевой были сделаны попытки 

выявить те основные изменения в образе 

жизни и деятельности ребенка-

дошкольника, которые лежат в основе 

развития его психики вообще и воли в 

частности.  

Волевые процессы проявляются 

как переживание своеобразного усилия, 

направленного на преодоление 

трудностей. Простейший волевой процесс 

– это волевое действие, которым 

достигается элементарная цель. Борьба 

мотивов – это и есть чаще всего борьба 

между «не хочу» и «надо».  

Работы Т.О. Гиневской, З.М. 

Мануйленко, Н.М. Матюшиной показали, 

как резко перестраиваются у 

дошкольников мотивы волевых действий. 

Если у трехлетних детей мотив и цель 

фактически совпадают, то у пяти-, 

семилетних дошкольников побуждения 

все яснее выступают как одно из 

решающих условий, обеспечивающих 

устойчивое и длительное волевое 

напряжение ребенка.  

Обращение к работам Л.И. 

Божович, А.В. Запорожца, Л.М. 

Головиной позволяет охарактеризовать 

особенности цели, целеобразования, 

определить их значение для развития 

волевого действия дошкольника.  

Волевое действие начинается с 

целеобразования всегда в форме 
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осознания потребностей и предметов их 

удовлетворения.  

Побуждение (цель, потребность, 

идеал) становится движущей силой 

волевой активности ребенка, когда 

содержит в себе противоречие между 

неудовлетворяющим настоящим и 

желательным будущим.  Цель включает в 

себя представление о будущем 

результате, об уровне достижений и 

успеха. 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.  

Самым характерным для волевого 

действия, отмечал Л.С. Выготский, 

является свободный выбор, определяемый 

не извне, а изнутри, т.е. мотивированный 

самим ребенком. В целом выделение цели 

действия как представления о его 

продукте и умение регулировать ею свои 

действия – первое и необходимое условие 

формирования деятельности, 

новообразование дошкольного возраста.  

 Как отмечала Е.В. Шорохова, 

осознание желания, отнесение его к 

самому себе, осознание действия как 

способа осуществления этого желания 

связано с формированием у ребенка 

представления о цели своего поступка, со 

способностью сохранить эту цель и 

практически реализовать ее.  Осознание 

же своей деятельности и мотивов 

собственного поведения означает начало 

формирования духовного «я» ребенка. 

Таким образом, формирование и 

реализация целей рассматривается не 

только как этап волевого действия, но и 

является существенным моментом в 

становлении самосознания личности в 

целом.  

Дошкольный возраст – важный 

этап в формировании умения выбирать. 

Развитие воли дошкольника связано с 

умением осуществить выбор на основе 

предвидения последствий своих 

действий. Осуществление избирательного 

поведения, выбора – признак отхода от 

импульсивного поведения, когда ребенок 

не предвидит последствий своих 

действий.  

У ребенка появляются хотения, и 

ребенок учится осуществлять выбор на 

основе уяснения значимости и ценности 

возможного поведения. Ребенок начинает 

хотеть, т.е. осознавать цель, средства 

достижения.  

Переход от раннего детства к 

дошкольному – это период появления 

личных желаний ребенка. Появление 

личных желаний перестраивает действие 

ребенка, превращая его в волевое. 

Появляется определенная направленность 

желаний, более устойчивое стремление к 

цели, переживания «этого хочу», «этого 

не хочу». Динамика личных желаний 

связана с удовлетворением или 

неудовлетворением потребностей, 

которые выступают побудителями его 

деятельности и поведения.  

В дошкольном возрасте 

непосредственная форма поведения 

превращается в опосредствованную. 

Однако дошкольнику любого возраста 

бывает трудно противостоять импульсам 

актуальной потребности.  В основе 

овладения внешними движениями лежит 

«рефлекс свободы», проявляющийся как 

двигательная реакция на преграду, на 

ограничение движений.   

Л.С. Выготский развивал ту мысль, 

что воля не только по своему 

содержанию, но и по самим своим 

механизмам, является социальной. Она 

формируется у ребенка под влиянием 

социальных условий жизни и воспитания. 

Решающую роль в этом процессе играет 

речевое общение ребенка с 

окружающими людьми. Слово, будучи, 

прежде всего орудием общения между 

людьми, становится затем также 

средством организации поведения. Так 

осуществляется переход от действий 

непосредственных к опосредствованным, 

т.е. волевым. Решающие сдвиги в ходе 

этого процесса происходят, по мнению 

Л.С. Выготского, в дошкольном возрасте.  

Если на более ранних этапах 

развития дошкольника его действия могут 
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управляться лишь путем прямых 

словесных указаний взрослых, то 

старший дошкольник начинает сам 

планировать свое поведение с помощью 

слов.  

Исследования А.В. Запорожца, 

А.А. Кирилловой, А.Г. Поляковой и Т.В. 

Ендовицкой показывают, что с возрастом 

все большее значение имеет словесная 

инструкция взрослого, побуждающая 

ребенка выполнять порученное ему 

действие. Все меньшее значение имеет 

молчаливое копирование ребенком 

действия взрослого, которое 

воспринимается детьми как образец для 

подражания. 

Выбор цели или отказ от нее 

должен быть ребенком обоснован, т.е. 

мотивирован. Мотив – это побуждение к 

деятельности, переживая которое ребенок 

находит ответ на вопрос: «Почему?» 

Почему выбрана определенная, именно 

эта цель и именно эти средства ее 

достижения.   

В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин 

отмечали, что к концу дошкольного 

детства возникают новые мотивы 

поступков и действий, среди которых 

особое значение приобретают 

нравственные мотивы, мотивы 

общественные по содержанию, связанные 

с пониманием взаимоотношений с 

людьми, мотивы долга, самолюбия, 

соревнования. Новообразованием в 

развитии мотивов волевого действия 

является то, что поведение ребенка может 

направляться не только окружающими 

его предметами, но и образами, 

представлениями предметов, 

представлениями об отношении к его 

действию других людей (сверстников и 

взрослых).  

Но часто ребенку бывает все-таки 

трудно противостоять импульсу 

непосредственных впечатлений и 

желаний. Он совершает действие вопреки 

тому, что понимает, почему именно так 

не следует поступать.  

Для осуществления волевого 

действия ребенку необходимо не только 

определить цель и мотивировать ее 

достижение, но и установить отношение 

мотива к цели, отношение между тем, что 

достигать и почему. Если дети не могут 

найти смысл своего действия, то цель не 

достигается.  

Структура деятельности может 

быть такова, что мотив и цель в ней 

совпадают, сливаются в одном предмете. 

Цель и мотив совпадают в действиях, 

побуждаемых чувствами и желаниями 

ребенка, когда прямой результат будет 

тем, ради чего оно выполняется. Если 

соотношение цели  и мотива непонятно 

ребенку, то действие может 

видоизменяться или прекращаться. 

Произвольное действие характеризуется 

тем, что содержание мотива и цели не 

совпадает. Отношение мотива и цели 

первоначально опосредствуется через 

действия взрослого. В этом случае более  

отдаленный мотив сочетается с мотивом, 

совпадающим с целью.  

Мотивы поведения и деятельности 

ребенка со стороны их содержания 

изменяются в процессе его развития. 

Наибольшей побудительной силой 

обладают игровые мотивы, но 

складываются и познавательные, и 

общественные по своему характеру. 

«Сложнейший процесс превращения 

социальных требований в потребности 

ребенка и составляет содержание 

развития его мотивов».  

В экспериментах В.К. Котырло, 

В.С. Мухиной, А.В. Суровцевой показано, 

что для дошкольников характерны 

быстрая постановка и частая смена целей, 

недостаточная их осознанность, сильное 

эмоциональное переживание. Умение 

выбирать цель действия – еще не 

гарантия, что ребенок может совершить 

усилия и достичь ее.  

Степень свободы выбора цели не 

влияет на успешность ее достижения. 

Переход от этапа постановки цели к ее 

практической реализации представляет 

для детей определенную трудность. Во 

всяком случае, то, что ребенок имеет 

возможность самостоятельно выбрать для 

себя задание, еще недостаточное условие 

для его выполнения.  
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Как отмечал В.И. Селиванов, 

планирование само по себе – это не 

только мыслительный, но и волевой 

процесс. Планирование – это составление 

программы действий на основе анализа 

конкретных условий, выбор 

соответствующих им способов действий и 

их последовательности. Чтобы обдумать 

план действий, необходимы волевой 

импульс и усилие. Предвидение – это не 

только знание, разумный расчет, но и 

волевая активность, направленная на 

поиск наилучшего пути достижения цели. 

Дети старшего дошкольного 

возраста способны к планированию, 

которое связано с речью. Обучение детей 

планированию является в то же время и 

средством формирования их воли.  

Благодаря планированию ребенок 

может эмансипироваться от 

непосредственных влияний среды, 

преодолевать собственную 

импульсивность. 

Характеристика волевого действия 

предполагает рассмотрение препятствий, 

с которыми столкнулся и которые сумел 

преодолеть ребенок в процессе 

достижения цели. Деятельность в 

затрудненных условиях и преодоление 

помех являются обязательными 

признаками волевого поведения 

личности. Препятствия могут возникнуть 

на любом этапе волевого действия: при 

выборе одной цели из нескольких 

возможных, при осознании иерархии 

мотивов и формировании 

смыслообразующих мотивов, 

дополнительных мотивов, в процессе 

овладения способами предметных 

действий и коммуникации, при 

объективном оценивании и 

самооценивании результатов. 

Препятствия преодолеваются с помощью 

волевого усилия. Л.Н. Толстой называл 

усилие необходимым условием 

нравственного совершенствования. 

Большим препятствием для детей 

старшего дошкольного возраста является 

отсроченное от момента постановки цели  

ее достижение. Ребенок начинает сам 

регулировать и планировать свои 

действия с помощью громкой речи. 

Постепенно громкая речь свертывается и 

переходит во внутренний план. 

Саморегуляция осуществляется с 

помощью внутренней речи.  

Для того, чтобы ребенок совершил 

волевое действие, ему надо осознать, что 

именно является препятствием на пути 

достижения цели, пережить затруднения, 

отдать себе самоприказ, совершить 

усилие и преодолеть это препятствие. 

Преодоление препятствий в процессе 

достижения цели на этапе исполнения 

отражается в сознательном волевом 

усилии. Воля проявляется как реакция на 

преграду. Непосредственным поводом 

для волевого усилия является 

осознаваемость препятствия. Условие 

осознания препятствий – понимание 

ситуации, включающее осознание цели и 

средств ее достижения. 

Волевое действие заканчивается 

оценкой достигнутого результата. Оценка 

усиливает меру соответствия ожидаемого, 

запланированного, предполагаемого и 

фактического, реально достигнутого. 

Оценка и самооценка – основа процесса 

волевого саморегулирования. В этом 

случае оценка и самооценка включаются 

в структуру мотивации, определяют 

направленность саморегулирования, 

выбор средств его осуществления, влияют 

на уровень цели и достигнутых 

результатов. Осуществление самооценки 

связано со становлением самосознания в 

целом. 

Осмысливание и оценка волевого 

действия выражается у дошкольника 

преимущественно в эмоциональном 

переживании результатов, в стремлении 

получить оценку со стороны воспитателя.  

Таким образом, по определению 

Г.Г. Петроченко: «Воля – одно из свойств 

человеческой психики, выражающееся в 

сознательных действиях, направленных 

на достижение поставленных целей, 

осуществление которых связано с 

преодолением как внутренних, так и 

внешних препятствий». Дошкольный 

возраст является сензитивным периодом в 

развитии личности ребенка и, в 
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частности, его воли, волевых действий, 

усилий. Формирование воли и волевых 

качеств является важнейшей 

составляющей процесса становления 

детской личности.  
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МЕТОДИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

УДК 378.037.4 
Ершова Е.М., 

г. Шадринск 

 

«Дневник самосовершенствования учебной деятельности» как 

средство повышения у студентов вуза осознанности и качества 

учебного труда 

 
Обсуждается проблема методической поддержки студентов вуза с целью повышения 

осознанности их учебной работы. Рассматривается метод ведения дневника. Предлагаются тематические 

разделы дневника. Устанавливается связь между  теоретическими знаниями студентов о сущности и 

структуре учебной деятельности и непосредственным её исполнением в процессе подготовки по 

различным дисциплинам. Рекомендуется универсальный порядок ведения записей внутри каждого из 

разделов. Показан краткий пример заполнения дневника. 

 

Самосовершенствование, учебная деятельность, дневник, самопознание, саморазвитие, 

индивидуальный стиль. 

 

Вопросы оказания методической 

помощи студентам вуза с целью 

совершенствования их учебного труда в 

условиях современного образования 

являются одними из самых важных. 

Первокурсник еще не приобрел своего 

собственного опыта и, что очень важно, 

индивидуальных приемов учебной 

работы. В какой форме их можно 

накапливать, осмыслять и 

совершенствовать? Существенную 

помощь в решении этого вопроса может 

оказать метод ведения «Дневника 

самосовершенствования учебной 

деятельности (УД)». 

«Дневник самосовершенствования 

УД» рекомендуем заполнять в процессе 

подготовки к семинарскому занятию, в 

процессе подготовки к экзамену, а также 

после его окончания. Записи заносятся 

поочередно в один из трех тематических 

разделов «Самопознание», 

«Саморазвитие», «Формирование 

индивидуального стиля учебной 

деятельности. Каждый раздел может 

представлять собой отдельную тетрадь, 

что дает возможность свободно 

увеличивать его объем в случае 

накопления большого количества 

информации по одной теме за счет 

продолжения записей в новой тетради, 

избегая вклеивания листов и перехода 

изложения в другой тематический раздел. 

Можно также объединить все разделы в 

одной толстой тетради, предварительно 

поделенной на три равные части. 

Благодаря такому делению 

«Дневник...» позволяет применять 

гибкую форму ведения записей в 

зависимости от поставленной цели. Если 

студент ставит перед собой такие цели, 

как получить первоначальные знания о 

видах памяти для установления 

преобладающего вида памяти у себя, 

установить свойства своего темперамента 

(мотив: учет свойств темперамента в 

процессе формирования 

индивидуального стиля 

профессиональной деятельности), узнать 

особенности своего внимания, выявить у 

себя профессиональные способности, 

определить уровень развития своих 

профессиональных способностей, то 

записи делаются в разделе 

«САМОПОЗНАНИЕ». Записи могут быть 

разнесенными во времени, часть знаний 

накоплена на I курсе, часть информации 

приобретена на III и IV курсах. Главным 
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является сохранение информации в 

одном месте, чтобы ее легко можно было 

найти, сравнить подобные факты, 

проанализировать и сделать выводы о 

своих индивидуально-психологических 

особенностях, которые необходимо знать, 

потому что «там, где нет 

индивидуального своеобразия, мы не 

вправе говорить о способностях» (1, 26). 

Для первокурсников, прежде всего, это 

касается способностей к учебной 

деятельности. Поэтому преподаватель 

вуза обязан требовать от студентов 

серьезной внутренней работы - познания 

не только общих, но и индивидуальных 

особенностей их учебной деятельности. 

Раздел «САМОРАЗВИТИЕ» 

содержит цели другого типа: например, 

ответить на семинаре, не глядя в текст, по 

развернутому плану или опорным 

сигналам (мотив: развитие логической 

памяти, необходимой на семинарских 

занятиях по любому курсу, при сдаче 

экзаменов и защите дипломной работы), 

как можно быстрее запомнить текст 

(мотив: экономия времени жизни при 

подготовке к семинарам), быть предельно 

внимательным (мотив: внимание – 

универсальный процесс, востребованный 

в любой деятельности, а не только на 

семинарах, следовательно, он всегда 

пригодится в будущем), выступить на 

семинаре (конференции) эмоционально 

выразительно (мотив: развитие устной 

речи) и т.д. 

Раздел «ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» содержит 

различные сведения, полученные о самом 

себе в процессе подготовки к учебным 

занятиям (мотив: избавиться от 

неудовлетворённости по поводу уровня 

эффективности соей учебной 

деятельности). Задачи раздела: оценка, 

отбор и использование наиболее удачных 

приемов учебной деятельности. Здесь 

накапливается и сохраняется информация 

о том, каких приемов следует избегать 

студенту в своей учебной деятельности, а 

какие следует развивать для дальнейшего 

использования. 

Рекомендуется общий порядок 

ведения записей внутри каждого из трех 

разделов, а именно: 

1. Осознание мотива каждой 

отдельной деятельности. Умение 

корректировать и усиливать свою 

мотивацию. Определение вида 

осознанного мотива: деловой, 

соревновательный или познавательный. 

2. Максимально четкая 

формулировка цели, к достижению 

которой нужно стремиться. Например, 

познать особенности своего мышления 

или развить определенные мыслительные 

операции и др. (см. выше тематические 

разделы «Дневника...»). 

3. Модель значимых условий 

деятельности. Условия деятельности - это 

условия психологической задачи, 

которую должен решить студент 

относительно самого себя. Например, 

дано: низкий уровень отметок по одному 

из курсов у данного студента; сам 

студент, обладающий известной суммой 

знаний в области учебной деятельности. 

Найти: знания и умения, которые 

позволят изменить ситуацию. 

4. Выделить те учебные действия, 

которые студент сможет использовать 

при решении задачи. Например, 

консультация у преподавателя; 

применить по отношению к себе такой 

метод исследования как анализ продуктов 

деятельности (например, написать для 

себя сочинение на тему «Почему мне 

интересно (не интересно) изучать данный 

предмет»); использовать в процессе 

подготовки по данному курсу 

самопоощрение, приемы поддержания 

внимания; получение у преподавателя 

индивидуальных заданий в соответствии 

со своими интересами и т.д. 

5. Составить программу избранных 

действий. Например, а) использовать 

метод анализа продуктов деятельности; б) 

беседа с преподавателем; в) беседа с 

сокурсниками; г) получение 

индивидуального задания. 

Разработка и применение способа 

контроля за правильностью выполнения 

намеченных действий и порядком 
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следования их друг за другом. Здесь 

необходимо иметь ясное представление 

об эталонах этих действий и о 

последовательности их исполнения, что 

обеспечивается качественной работой над 

звеньями под номерами 4 и 5. 

В звене, которое называется 

«Оценка результата» необходимо 

разработать критерии, на основании 

которых можно было бы судить об уровне 

приближения к первоначально заданной 

цели. Здесь же на основании выделенных 

критериев производится собственно 

оценка результатов деятельности. 

Последний структурный компонент 

самосовершенствования учебной 

деятельности - «Коррекция». На этом 

завершающем этапе принимается 

решение о необходимости и характере 

совершенствования деятельности. Если 

цель не достигнута по окончании 

деятельности, но в ее достижении 

сохраняется потребность (нельзя 

отказаться), то следует обнаружить 

причины этого (звено «Оценка 

результата»). Например, несовершенство 

исполнительных действий, нарушение 

последовательности действий, 

незапланированные помехи (какие?) и т.д. 

Обнаруженное «слабое место» становится 

причиной для постановки новой цели для 

обслуживающей учебной деятельности 

(например, совершенствование или 

формирование мнемических действий, 

коммуникативных навыков, 

организаторских умений и т.д.). По выше 

указанной структуре разворачивается 

новый цикл вспомогательной учебной 

деятельности. После того, как 

обслуживающая учебная деятельность 

успешно закончена, необходимый навык 

усвоен, повторяется попытка достижения 

первоначально поставленной цели и т.д. 

Таким образом, учение представляет 

собой замкнутый контур регулирования, 

реализуемый в индивидуальной (что 

очень важно!) форме, зависящей от 

характеристики нервной системы, от 

личностных качеств субъекта учебной 

деятельности, его привычек в 

организации своих действий, 

формирующихся в процессе ведения 

«Дневника самосовершенствования 

учебной деятельности» во время 

обучения в вузе.  

Ниже приводится образец 

заполнения разделов такого 

«Дневника…». (На примере работы Влада 

Г., студента Художественного 

графического факультета ШГПИ.) 

Раздел I. Самопознание.  

1. Мотивы данной деятельности. 

«Наиболее эффективно учится тот 

студент, который знает свою 

индивидуальность. Хочу учиться  

эффективно, на стипендию. Хочу, чтобы 

мной гордились родители».   

2. Цель деятельности. «Узнать 

индивидуальные особенности своего 

темперамента. Узнать индивидуальные 

особенности своего темперамента». 

3. Модель значимых условий 

деятельности. «Я достигну своей цели, 

если: 1. У меня будут соответствующие 

диагностические методики и ключи к 

ним. 2. Я честно отвечу на вопросы. 3. 

Правильно обработаю полученные 

данные. 4. У меня будет время для 

выполнения этой работы». 

4. Действия. «1. Найти соответствующую 

диагностическую методику. 2. Для 

большей уверенности в первом результате 

найти дополнительные методики, чтобы 

перепроверить полученные данные  при 

их помощи». 

5. Программирование своих действий. «1. 

Если методика найдена и оценена 

положительно, то можно переходить к её 

использованию. 2. Если получены 

результаты по первой методике, то можно 

переходить ко второй. 3. Если получены 

результаты по нескольким методикам, то 

можно переходить  к анализу полученных 

данных. 4. Сделать окончательные 

выводы относительно типа своего 

темперамента». 

6. Контроль правильности исполнения 

действий и их последовательности. 

«Оценивание промежуточных 

результатов каждого из своих действий». 

7. Оценка результата, полученного по 

окончании деятельности. «Оценка 
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конечного результата деятельности, в 

соответствии с избранными критериями 

успешности». 

8. Коррекция наименее удачных 

компонентов деятельности. «На этом 

этапе нужно представлять, какие 

изменения можно привнести в результат, 

если какие-то детали его не 

соответствуют предъявляемым студентом 

требованиям». 

Раздел II. Саморазвитие. 

1. Мотив данной деятельности. 

«Хочу избавиться от больших затрат 

времени на запоминание информации. 

Мне необходимо много времени и на 

другие занятия». 

3. Цель деятельности. «Овладеть 

избранным мнемотехническим приёмом 

(например, запоминание учебного 

материала с помощью цифрового 

ряда)». 

3.  Модель значимых условий 

деятельности. «Я достигну своей цели, 

если: 1. Буду систематически выделять 

время на выполнение избранных 

упражнений. 2.У меня будет хорошая 

методика     по овладению этим 

приемом». 

4. Действия. «Найти соответствующие 

обучающие методики». 

5. Программирование своих действий. «1. 

Если найдена методика, которая оценена 

как качественная, то можно переходить к 

следующему этапу. 2. Выполнение 

упражнений, указанных в данной 

методике по усвоению опорного ряда. 3. 

Если опорный ряд хорошо усвоен, то 

после этого можно переходить к 

использованию этого ряда для 

запоминания учебного материала». 

6. Контроль правильности исполнения 

действий и их последовательности. «1. 

Оценка результата первой попытки. 2. 

Оценка результата второй попытки и 

т.д.». 

7. Оценка результата, полученного по 

окончании деятельности. «Определение 

уровня своих достижений: цель 

достигнута полностью или частично». 

8. Коррекция наименее удачных 

компонентов деятельности. «На основе 

информации, полученной на этапе оценки 

результата деятельности в целом, 

принимается решение о том, нужно ли 

вносить коррективы. Если цель 

достигнута, то деятельность будет 

закончена. Если цель не достигнута, то 

нужно или отказаться от её достижения, 

или привнести изменения. Здесь 

необходимо чётко осознать, куда и какие 

модификации привнести». 

Раздел III. Формирование 

индивидуального стиля учебной 

деятельности (УД). 

1. Мотив данной деятельности. «Не 

хочу тратить деньги на репетиторов. Хочу 

быть независимым в учении эффективно 

учить себя тому, чему не обучают в 

данном вузе». 

2. Цель деятельности. «На базе 

знания своих индивидуальных 

особенностей сформировать у себя   

неповторимый, уникальный стиль УД,       

с помощью которого я  смогу 

максимально качественно овладевать 

самыми разнообразными знаниями, 

умениями, навыками». 

3.  Модель значимых условий 

деятельности. «Я достигну своей цели, 

если: 1. Я буду систематически изучать 

достоинства и недостатки своей учебной 

деятельности. 2. Буду развивать свои 

достоинства при изучении всех учебных 

курсов. 3. Буду устранять обнаруженные 

недостатки». 

4.  Действия. «1. Теоретическое 

изучение структуры УД. 2. Осознавать 

мотивы своей УД в целом и мотивы 

выполнения отдельных учебных заданий. 

3. Осознание и отработка других 

компонентов УД. 4. Осознание удачных и 

неудачных приёмов УД». 

5.  Программирование своих 

действий. «1. Повторение  с целью 

закрепления удачных приёмов УД на 

более простой для себя дисциплине. 2. 

Повторение  удачных приёмов УД на 

субъективно более сложной дисциплине.  

3. Избегание неудачных приемов УД. 4. 

Новый поиск эффективных для себя 

приёмов УД». 
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6.  Контроль над правильностью 

исполнения действий и их 

последовательности. «Разработка чётких 

критериев успешности выполнения 

отдельных учебных действий и 

правильности их следования друг за 

другом». 

7.  Оценка результата, полученного по 

окончании деятельности. «Оценка 

конечного результата  отдельной учебной 

деятельности». 

8.      Коррекция наименее удачных 

компонентов деятельности. 

«Принятие решения о коррекции 

отдельных действий. Совершенствование 

неудовлетворительного структурного 

компонента учебной деятельности 

становится  новой целью 

вспомогательной учебной деятельности, 

обслуживающее достижение 

первоначальной цели». 

 

Успех в любой деятельности во 

многом определяется уровнем развития 

индивидуального стиля деятельности 

(В.С. Мерлин, Е.А. Климов и др.). Но 

индивидуальный стиль учебной 

деятельности формируется и стихийно, и 

целенаправленно. Более эффективен, 

разумеется, второй путь. Ведение 

интроспективного дневника будет 

позволять накапливать в одном месте 

знания из разных временных отрезков 

(без записи они не могут быть 

систематизированы, сравнены между 

собой, легко забудутся, внимание не 

может постоянно удерживаться только на 

них) об индивидуальных особенностях 

учебной деятельности. Без постоянного 

самосовершенствования, без работы над 

собой не достичь потенциальных вершин 

своего развития. 

Правильная организация таких 

«Дневников...» не займет у студента 

много времени (общие и частные цели 

могут повторяться из семинара в 

семинар, пока не будут достигнуты), но 

повысит осознанность учебной 

деятельности, уровень рефлексирования 

учебного опыта. 

Цель данного «Дневника 

самосовершенствования УД» связана с 

решением задач гуманизации высшего 

образования, понимаемой как повышение 

внимания к индивидуальности студента, 

повышение уровня осмысленности 

учения, развитие таких качеств личности 

как активность, самостоятельность, 

целеустремленность. 
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ПСИХОЛОГИЯ 
 

УДК 37.015.2 
О.С. Ионина, 

г.Шадринск 

 

Психофизиологические основы индивидуализации обучения 

 
В статье раскрывается понятие индивидуализации обучения, рассматриваются 

психофизиологические особенности личности учащегося, связанные со свойствами нервной системы: 

экстраверсия-интроверсия, эмоциональная стабильность-эмоциональная лабильность, невротизм. В 

статье приводятся рекомендации для учителя по работе с разными типами учащихся. 

 

Индивидуализация, индивидуальный стиль деятельности, холерик, флегматик, сангвиник, 

меланхолик.  

 

В последние годы большое 

внимание уделяется вопросам повышения 

качества образования и его 

эффективности. Предлагаются различные 

пути решения этой проблемы, и одним из 

них является индивидуализация 

обучения.  

Традиционное представление об 

индивидуализации учебного процесса — 

организация учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей каждого 

ученика.   

Необходимость учитывать 

индивидуальные особенности ребенка в 

процессе обучения поняли давно, по 

крайней мере, двадцать пять веков назад, 

еще во времена Конфуция. Это 

требование по-разному осуществлялось в 

разное время и в разных странах, в 

зависимости не только от педагогической 

системы, но и в большей степени от 

личности учителя. 

И сегодня не во всех школах и не 

все учителя используют идеи 

индивидуализации обучения. Тогда как 

именно индивидуализация помогает не 

только найти пути обучения каждого 

школьника, но и повышает 

эффективность обучения вообще. Это 

доказывают различные проведенные 

эксперименты по использованию 

индивидуализации обучения 

(С. Рабунский. А.А. Бударного И. Унт). 

Организация учебного процесса с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся 

позволяет создать оптимальные условия 

для реализации потенциальных 

возможностей каждого ученика.  

Проблема учёта индивидуальных 

особенностей учащихся относится к 

традиционным для психолого-

педагогической науки. В практике 

процесс обучения в основном 

ориентируется на средний уровень 

обученности и развития способностей к 

учению, поэтому не каждый школьник 

может реализовать свои потенциальные 

возможности. Индивидуализация 

бучения. направлена на преодоление 

несоответствия между уровнем учебной 

деятельности, который задают 

программы, и реальными возможностями 

каждого ученика. Учёт особенностей 

учащихся носит комплексный характер и 

осуществляется на каждом этапе 

обучения: при восприятии цели, 

мотивации учения, решении учебных 

задач, определении способов действий и 

т.д. Происходит интеграция отдельных 

приёмов, способов индивидуализации 

обучения в единую систему, что 

повышает эффективность и обеспечивает 

единство обучения, воспитания и 

развития.  

В педагогической науке под 

индивидуализацией понимают «учет в 
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процессе обучения индивидуальных 

особенностей учащихся во всех его 

формах и методах, независимо от того, 

какие особенности в какой мере 

учитываются»(4). 

При использовании любых форм и 

методов в школе нельзя учесть все 

индивидуальные особенности детей. Во 

внимание принимаются те их черты, 

которые оказываются важными в 

процессе обучения. Попытаемся 

выяснить: какие черты учащихся 

непосредственно влияют на процесс и 

успешность обучения и привлекают к 

себе внимание учителей. 

Можно выделить два разных 

критерия, которые лежат в основе 

индивидуализации: 1)ориентация на 

уровень достижений школьника и 

2)ориентация на процессуальные 

особенности его деятельности. 

Определить уровень достижений, 

то есть успехи ученика в разных 

школьных предметах, несложно. 

Привычно для педагога и учитывать их в 

работе с учеником, ориентироваться на 

усвоенные им знания и умения и 

зависящие от них возможности 

дальнейшего продвижения. Кроме того, 

уровень умственного развития ребенка 

нередко отождествляется со 

способностями к обучению. Критерии, на 

основании которых школьник попадает в 

группу высокоразвитых или 

низкоразвитых, - успехи в учении, 

скорость и легкость усвоения знаний, 

умений оперативно и адекватно отвечать 

на уроках и т.д. учитель может разделить 

класс на группы, руководствуясь 

умственным развитием детей, и давать 

каждой группе задания соответствующей 

трудности. Однако такое качество как 

уровень умственного развития, а также 

связанные с ним черты характера не 

отличаются стабильностью. Итак, 

уровень развития умственных 

способностей – наиболее часто 

встречающийся вид индивидуального 

подхода, является весьма ненадежным, 

чересчур изменчивым критерием. За ним 

скрывается множество различных 

факторов, влияющих на успешность 

учебной деятельности. И в значительной 

мере на развитие способностей влияют 

психодинамические свойства 

темперамента. 

Вторая форма индивидуального 

подхода, учитывающая процессуальные 

параметры учебной деятельности 

школьников, встречается намного реже. В 

первую очередь к таким особенностям 

относят черты, связанные с 

индивидуальными проявлениями 

основных свойств нервной системы. 

Сочетания основных свойств нервной 

системы образуют типы нервной 

системы; поэтому такие свойства часто 

называют индивидуально- 

типологическими. Они довольно 

ригидны, консервативны. Изменить их 

практически нельзя, но невозможно не 

обращать на них внимания, ибо их 

влияние ощутимо в деятельности, в 

поведении, во взаимоотношениях с 

окружающими. Вследствие стабильности 

индивидуально-типологических черт с 

ними нельзя не считаться, их обязательно 

нужно принимать во внимание. Тем более 

что, как показывают психологические 

исследования, эти свойства 

непосредственным образом влияют на 

учебную деятельность. 

Итак, учет как 

психофизиологических, так и 

психологических черт школьников важен 

для достижения двух основных целей – 

повышения эффективности обучения и 

облегчения труда учителя. Во-первых, 

если учитель имеет представление об 

индивидуальных особенностях того или 

иного ученика, он будет знать как они 

влияют на его учебную деятельность: как 

управляет своим вниманием; быстро ли и 

прочно запоминает; долго ли обдумывает 

вопрос; быстро ли воспринимает учебный 

материал; уверен в себе; как переживает 

порицание и неудачу. Знать эти качества 

ученика – значит сделать первый шаг в 

организации его продуктивной работы. 

Во-вторых, пользуясь этими данными и 

осуществляя индивидуальный подход в 

обучении, учитель будет более 
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эффективно трудиться сам, что освободит 

его от дополнительных занятий с 

неуспевающими, от повторения 

неусвоенных разделов программы и т.д.. 

С учетом психофизиологических 

особенностей учащихся осуществляется 

помощь ученику в формировании 

индивидуального стиля учебной 

деятельности. Возможность 

индивидуализации такого типа изучалась 

психологами В.С. Мерлиным, 

Е.А. Климовым, их учениками и 

последователями. Они показали, как 

индивидуальный стиль учебной 

деятельности, вырабатываемый на почве 

типологических свойств, помогает 

человеку успешно учиться. 

Согласно Е.А. Климову, под 

индивидуальным стилем деятельности 

понимается система индивидуально-

своеобразных приемов и способов 

решения задачи, определяемых 

комплексом природных особенностей 

человека. Если у человека выработан 

индивидуальный стиль учебной 

деятельности, значит, он наилучшим 

образом приспособился к условиям 

обучения, используя свои индивидуально-

типологические особенности. И помочь 

учащемуся найти свой индивидуальный 

стиль учебной деятельности – это значит 

помочь ему найти свои специфические, 

оптимальные способы приспособления к 

учебным ситуациям.  

Необходимо отметить, что одни 

свойства темперамента в большей мере 

оказывают влияние на стиль деятельности 

нежели другие. Кроме того, невозможно 

учитывать все свойства темперамента в 

процессе обучения, что объясняется как 

неэкономичностью временных и 

трудовых затрат, так и 

неразработанностью, точнее 

неадаптированностью, методик по 

выявлению всех этих свойств с учетом 

возрастного критерия (доступности). 

Одним из психологов, кто 

наиболее активно занимался этим 

вопросом, был В.М. Русалов. Он 

исследовал совместную деятельность 

операторов, характеризуемых полярными 

свойствами темперамента по шкалам 

экстраверсия-интроверсия, 

эмоциональная стабильность-

эмоциональная лабильность. В целом, 

экстраверсия – это направленность 

личности на окружающих людей и 

события; интроверсия – направленность 

личности на ее внутренний мир. Что 

касается второй диады, то эмоциональная 

лабильность, или невротизм, - понятие, 

синонимичное тревожности, проявляется 

как эмоциональная неустойчивость, 

напряженность, эмоциональная 

возбудимость, депрессивность. 

Проявления же эмоциональной 

стабильности прямо противоположны. 

Так, экстраверт, по сравнению с 

интравертом вырабатывает условные 

рефлексы, обладает большой 

терпимостью к боли, но не переносит 

монотонности, чаще отвлекается во время 

работы. Типичными поведенческими 

проявлениями экстраверта являются 

общительность, импульсивность, 

недостаточный самоконтроль, хорошая 

приспособляемость к среде, открытость в 

чувствах. Он отзывчив, жизнерадостен, 

уверен в себе, стремится к развлечениям, 

любит рисковать, остроумен, не всегда 

обязателен. 

Интроверт часть погружен в себя, 

испытывает трудности, устанавливая 

контакты с людьми и адаптируясь к 

реальности. В большинстве случаев 

интроверт спокоен, уравновешен, 

миролюбив, его действия продуманны и 

рациональны. Круг друзей у него невелик. 

Он контролирует свои чувства и редко 

ведет себя агрессивно, обязателен. 

На одном полюсе невротизма 

(высокий уровень) находятся так 

называемые нейротики, отличающиеся 

нестабильностью, неуравновешенностью 

нервно-психических процессов, 

эмоциональной неустойчивостью. 

Поэтому они легко возбудимы, для них 

характерна изменчивость настроения, 

чувствительность, а также тревожность, 

мнительность, медлительность, 

нерешительность. Другой полюс 

невротизма (низкий уровень) – это 
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эмоционально стабильные люди, 

характеризующиеся спокойствием, 

уравновешенностью, решительностью. 

Выделенные типы были соотнесены 

традиционными типами темперамента: 

экстраверт-стабильный близок к 

сангвинику, экстраверт-лабильный – к 

холерику, интроверт-стабильный – к 

флегматику, интроверт-лабильный – к 

меланхолику. 

Типы темперамента необходимо 

учитывать в процессе обучения, 

организации групповой деятельности 

учащихся. Холерики улучшают свои 

показатели эффективности, если они 

работают совместно с флегматиками и 

меланхоликами, но это повышение 

несколько ниже, если их партнерами 

являются сангвиники или особенно 

холерики. 

Меланхолики лучше работают 

тогда, когда их партнерами являются 

сангвиники или холерики, однако 

улучшение эффективности несколько 

ниже, сели их напарниками являются 

флегматики или особенно меланхолики. 

На флегматиков оказывают 

благотворное влияние напарники с тем же 

(т.е. флегматики) или противоположным 

типом личности, т.е. холерики. В случае 

если флегматики работают с 

меланхоликами или сангвиниками, то 

улучшение эффективности деятельности 

наблюдается в несколько меньшей 

степени. 

Если в индивидуальной 

деятельности структура свойств 

темперамента практически не влияет на 

уровень эффективности деятельности, то 

в ситуации совместной деятельности 

структура свойств темперамента 

партнеров, точнее их соотношение, 

является важным фактором успешности 

деятельности. Наиболее благоприятным, 

как правило, оказывается сочетание 

противоположных типов темперамента. 

Кроме того, в совместной деятельности 

важно не только то, к какому полюсу по 

шкале свойств темперамента относится 

партнер, но и то, какова величина 

различия между партнерами по диаде по 

свойству экстраверсия-интроверсия. 

В соответствии с выделенными 

психофизиологическими особенностями 

личности, на которые необходимо 

опираться в процессе индивидуализации 

обучения, можно выработать ряд 

рекомендаций для учителей. 

Для учета особенностей 

индивидуального стиля учебной 

деятельности учеников со слабой нервной 

системой учитель должен соблюдать 

такие правила: 

 Не ставить их в ситуацию 

неожиданного вопроса, требующего 

быстрого ответа; предоставлять 

достаточное время на обдумывание и 

подготовку; во время подготовки ответов 

давать время для проверки и исправления;  

 Не требовать отвечать 

новый, только что усвоенный материал: 

лучше отложить опрос на следующий 

урок;  

 Путем правильной тактики 

опросов и поощрений формировать 

уверенность в своих силах;  

 В минимальной степени 

отвлекать их от работы, создавать им 

спокойную обстановку;  

 Учитывать тот факт, что 

они предпочитают письменную речь 

устной. 

В отношении учеников с сильной 

нервной системой необходимо: 

 Обеспечивать частую смену 

упражнений во избежание монотонности;  

 Использовать приемы, 

направленные на тренировку навыков 

самоконтроля;  

 Предоставлять им роль 

“заводил” в групповых формах обучения;  

 Учитывать предпочтение 

ими устной речи письменной. 

Перейдем к рассмотрению 

психологических особенностей 

подвижных и инертных учащихся. 

Подвижные ученики долго не могут 

собраться и приняться за работу. Их 

постоянно что-то отвлекает, они вертятся, 

разговаривают. Им скучно заниматься 

какой-то одной деятельностью, у них 
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много разнообразных занятий, и, 

переходя от одного дела к другому, они 

полностью вытесняют из сознания 

предыдущее. Подвижный ученик ничего 

не планирует. Его не смущает известная 

неопределенность в том, чем и когда ему 

нужно заниматься. Он способен на ходу 

принять решение или изменить прежнее 

намерение, быстро и без труда 

приспосабливаясь к новым условиям, 

легко следуя за ними и подчиняясь 

складывающимся обстоятельствам. 

Что же касается инертного 

ученика, то он намного спокойнее на 

уроках. Он не склонен «разбрасываться» 

на разнообразные занятия; чаще всего его 

свободное время полностью занято 

учением, приготовлением уроков. Больше 

он практически ничего не успевает. 

Каждое непредвиденное обстоятельство 

выбивает его из колеи. Много времени и 

сил уходит у него на такие мелочи, 

которых почти не замечают другие дети. 

В процессе работы с подвижными 

и инертными учениками, прежде всего 

следует обращать внимание на 

следующие учебные ситуации: 1)задания, 

разнообразные по содержанию и 

способам решения; 2)ситуации, 

требующие высокого темпа работы; 

3)ситуации, требующие быстрого 

переключения внимания; 4)ситуации, 

когда время жестко ограничено; 

5)однообразная монотонная работа; 

6)длительная работа, требующая 

высокого умственного напряжения; 

7)одновременное усвоение нового и 

повторение старого материала. 

Перечислим некоторые 

рекомендации, которые учитель может 

использовать в работе с инертными 

учениками: 

 Не требовать от них немедленного 

включения в деятельность, поскольку их 

активность в выполнении нового вида 

заданий возрастает постепенно;  

 Помнить, что они не могут 

активно работать с разнообразными 

заданиями;  

 Не требовать быстрого изменения 

неудачных формулировок при устных 

ответах; им необходимо время на 

обдумывание, поскольку они в ответах 

чаще следуют принятым стандартам, 

домашним заготовкам, избегая 

импровизаций;  

 Не спрашивать их вначале урока, 

поскольку инертные ученики с трудом 

отвлекаются от предыдущей ситуации;  

 Избегать ситуации, когда нужно 

получить быстрый устный ответ на 

неожиданный вопрос; необходимо 

предоставить время на обдумывание и 

подготовку;  

 В момент выполнения заданий не 

надо их отвлекать. 

Для работы с подвижными учениками 

применима следующая тактика: 

 Увеличение объема материала по 

частям: на первых порах ученику 

сокращают объем работы. После того как 

намеченная часть выполняется, ему либо 

предлагают следующую часть, либо 

ограничиваются сделанным: это зависит 

от отношения ребенка;  

 Разнообразие содержания заданий, 

частые переходы от одного их вида к 

другому;  

 Опрашивать их первыми, т.к. они 

не любят ждать. 

Таким образом, проблема 

индивидуализации обучения представляет 

собой традиционно сложный, 

дискуссионный, не разрешенный до конца 

вопрос. В процессе разрешения которого, 

необходимо учитывать не только уровень 

обученности, уровень реальных 

достижений учащегося, но и его 

психофизиологические особенности, 

оказывающие решающее влияние на 

учебную деятельность. Это в свою 

очередь, поможет педагогу свести к 

минимуму неудачи и ошибки, которые 

неизбежны в процессе обучения. 
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Генезис представлений о функциях эмоций 
    
      В статье представлен анализ функции эмоций в различных исторических эпохах. 

Рассмотрены функции эмоций, и их роль в современной отечественной психологии. При этом дается не 

только психологическое, но и физиологическое обоснование функций эмоций.  

 

       Функция, генезис. Функция эмоций — это узкое природное предназначение, работа, 

выполняемая эмоциями в организме. Генезис — путь развития от более примитивных форм ко все более 

совершенным. 

 

      Эмоции - особый класс 

психических процессов и состояний, 

связанных с инстинктами, потребностями, 

мотивами, и отражающих форму 

непосредственного переживания (радость, 

горе, страх и т.п.), значимость 

действующих на индивида явлений и 

ситуаций для осуществления его 

жизнедеятельности. Эмоции как 

специфические субъективные 

переживания порой очень ярко 

окрашивают то, что человек ощущает, 

воображает, мыслит. Они представляют 

собой один из наиболее явно 

обнаруживающихся феноменов  

внутренней жизни человека. [4]. 

       Наряду с общей подготовкой 

организма к действию, отдельные 

эмоциональные состояния 

сопровождаются специфическими 

изменениями в пантомимике, мимике, 

звуковыми реакциями. Каково бы ни 

было изначальное происхождение и 

назначение этих реакций, в эволюции они 

развивались и закреплялись  как средства 

оповещения об эмоциональном состоянии 

индивида во внутривидовом и 

межвидовом общении.  

       С повышением роли общения 

у высших животных выразительные 

движения становятся тонко 

дифференцированным языком, с 

помощью которого индивиды 

обмениваются информацией как о своем 

состоянии, так и о том, что происходит в 

среде (сигналы опасности, пищи и т. п.). 

На заре первобытнообщинного строя по 

мнению многих исследователей, эмоции 

выполняли защитную функцию, то есть 

предупреждали организм человека об 

опасности. 

      Эмоции являются событием не 

только психологическим, и их 

функциональное назначение не 

исчерпывается разносторонними 

влияниями на уровне субъективного 

отражения. Как утверждал Р. Декарт, 

«главное действие всех людских страстей 

заключается в том, что они побуждают и 

настраивают душу человека желать того, 

к чему эти страсти подготовляют его 

тело». Поскольку эмоции сигнализируют 

о значимости происходящего, подготовка 

в эмоциональном состоянии тела к 

лучшему восприятию и возможным 

действиям настолько целесообразно, что 
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было бы удивительно, если она не 

закрепилась в эволюции и не стала одной 

из характерных особенностей 

эмоциональных процессов [1]. 

      Большой теоретический 

интерес представляет функция эмоций, 

отчетливо намеченная в работах В. 

Вундта и выявляющая роль 

эмоциональных переживаний в 

становлении и организации 

субъективного образа. Согласно Вундту, 

эмоциональный тон ощущений, 

воспринимаемых одновременно или 

непосредственно друг за другом, 

сливается по определенным законам во 

все более и более общие 

равнодействующие переживания, 

соответственно организуя в восприятии и 

сами эти «единицы» (ощущения, 

представления и т. п.). Только в силу 

такого слияния чувств мы воспринимаем 

не набор пятен или звуков, а пейзаж и 

мелодию, не множество интроцептивных 

впечатлений, а свое тело. Таким образом, 

эмоциональные переживания выступают 

синтезирующей основой образа, 

обеспечивающей возможность 

целостного и структурированного 

отражения мозаичного разнообразия 

фактически действующих раздражений. 

       К. Изард полагает, что 

человеческие эмоции возникли для 

закрепления взаимной привязанности 

матери и ребенка. «По мере эволюции 

наших предков период взросления и 

обучения молодых особей становился все 

более длительным — им требовался все 

больший и больший срок, чтобы 

научиться добывать пищу, заботиться о 

себе. Для того чтобы ребенок выжил, 

между ним и человеком, заботившимся о 

нем (обычно это мать), должна была 

возникнуть тесная взаимная 

привязанность» [3]. 

      Задачу изучения 

функционального значения эмоций 

отчетливо поставил Э. Клапаред, 

показавший в результате ее реализации 

односторонность как классической, так и 

«периферической» интерпретации 

условий возникновения эмоционального 

процесса и предложивший примиряющую 

их схему. Однако внимание, уделяемое 

вопросу о функциях эмоций в более 

ранних концепциях, свидетельствует о 

том, что Э. Клапаред зафиксировал и виде 

методологического принципа тенденцию, 

проявляющуюся в психологии эмоций 

фактически с момента ее зарождения. 

Способность эмоций нарушать 

целенаправленную деятельность легла в 

основу теорий, подчеркивающих 

дезорганизующую функцию эмоций. 

Сама по себе эмоция дезорганизующей 

функции не несет, все зависит от условий, 

в которых она проявляется. Даже такая 

грубая биологическая реакция, как 

аффект, обычно дезорганизующая 

деятельность человека, при определенных 

условиях может оказаться полезной, 

например, когда от серьезной опасности 

ему приходится спасаться, полагаясь 

исключительно на физическую силу и 

выносливость [2]. 

       Скрупулезный анализ взглядов 

на природу эмоций, проведенный Н. 

Гротом, равно как и положения 

современных концепций позволяют 

заключить, что эмоции достаточно 

единодушно признаются выполняющими 

функцию оценки. Следует отметить, что 

способность эмоций производить оценку 

хорошо согласуется с их 

характеристиками, обсуждавшимися 

выше: их возникновении в значимых 

ситуациях, предметности, зависимости от 

потребностей и др.. 

       Ряд ученых высказывают 

мысль о мотивирующей роли эмоций — о 

выполняемой ими функции побуждения. 

Поэтому существует принципиальное 

различие между отрицанием 

эмоциональной природы побуждающих 

переживаний и отказом признать какое 

бы то ни было участие эмоций в развитии 

этих переживаний. О способности эмоций 

побуждать действия говорят другие, 

более специфические их функции. Так, в 

критических условиях, при 

неспособности субъекта найти 

адекватный выход из опасных, 

травмирующих, чаще всего неожиданно 
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сложившихся ситуаций, развивается 

особый вид эмоциональных процессов — 

так называемые аффекты. Одно из 

функциональных проявлений аффекта 

заключается в том, что он навязывает 

субъекту стереотипные действия, 

представляющие собой определенный 

закрепившийся в эволюции способ 

«аварийного» разрешения ситуаций: 

бегство, оцепенение, агрессию и т. п.  

          Выделяются две 

взаимодополняющие функции, 

выполняемые эмоциями по отношению к 

определенным психическим процессам, т. 

е. представляющие собой частные случаи 

общего регулирующего их влияния. Речь 

идет о влиянии эмоций на накопление и 

актуализацию индивидуального опыта. 

Первая функция, обсуждаемая под 

разными названиями: закрепления — 

торможения (П. К. Анохин), 

подкрепления (П. В. Симонов), указывает 

на способность эмоций оставлять следы в 

опыте индивида, закрепляя в нем те 

воздействия и удавшиеся-неудавшиеся 

действия, которые их возбудили. 

Особенно ярко следообразующая 

функция проявляется в случаях 

экстремальных эмоциональных состояний 

[6].  

       По мнению А. Н. Леонтьева, 

эмоции сигнализируют о чем-то 

исключительном, при этом не могут 

оставить личность равнодушной, вызывая 

порой сложную и развернутую «работу 

сознания» по ее объяснению, одобрению, 

примирению с нею или осуждению и 

даже вытеснению. Однако ставить данное 

проявление функции эмоций рядом с 

другими не позволяет то обстоятельство, 

что они в нем выступают не как 

непосредственно действующая сила, а как 

повод, в связи с которым приходит в 

движение вся сложная система сил 

личности и сознания, то есть выполняют 

функцию следообразования.  

      Сам по себе след не имел бы 

смысла, если не было бы возможности 

использовать его в будущем. В 

актуализации закрепленного опыта 

эмоции тоже играют значительную роль, 

и это подчеркивает вторая из выделяемых 

функций. Поскольку актуализация следов 

обычно опережает развитие событий и 

возникающие при этом эмоции 

сигнализируют о возможном приятном 

или неприятном их исходе, выделяют 

предвосхищающую функцию эмоций. 

        Поскольку предвосхищение 

событий существенно сокращает поиск 

правильного выхода из ситуации, 

выделяют эвристическую функцию. В 

отношении этих функций эмоций, 

впрочем, как и в отношении других, 

важно подчеркнуть, что, констатируя 

определенное проявление эмоций, они 

остро ставят задачу выяснения того, как 

именно эмоции это делают, выяснения 

психологического механизма, лежащего в 

основе этих проявлений. 

        Исследования А.Р. Лурии 

показали, что совокупность образов, 

прямо или случайно связанных с 

ситуацией, породившей сильное 

эмоциональное переживание, образует в 

памяти прочный комплекс, актуализация 

одного из элементов которого влечет, 

даже против воли субъекта, немедленное 

«введение» в сознание других его 

элементов.  

       Экспрессивная функция 

эмоций не потеряла своего значения и 

после того, как в историческом развитии 

человека сформировалась более 

совершенная форма обмена информацией 

— членораздельная речь. Сама 

усовершенствовавшись благодаря тому, 

что грубые врожденные формы 

выражения стали дополняться более 

тонкими конвенциональными нормами, 

усваиваемыми в онтогенезе, 

эмоциональная экспрессия осталась 

одним из главных факторов, 

обеспечивающих так называемую 

невербальную коммуникацию [5]. 

      Для более полного 

ознакомления с функциональным 

назначением эмоций следовало бы наряду 

со сравнительно общими их 

проявлениями познакомиться еще со 

специфическими функциональными 
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характеристиками отдельных эмоциональных состояний. 
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 К С. Платонова,  

г.Шадринск 

 

Особенности совладающего поведения работников охранного 

агентства 
 

В статье раскрываются вопросы использования работниками охранного агентства защитных 

психологических механизмов, стратегий совлающего поведения в стрессовых ситуациях. 

 

Стресс, копинг-поведение, совладющее поведение, психологические защитные механизмы. 

 

Человек растет и развивается по 

мере своей включенности в события, 

которые играют для него важные роли. На 

его пути встречаются многочисленные 

трудности, которые необходимо 

преодолевать. Однако каждый раз, 

пытаясь преодолеть проблемы, человек 

сталкивается с множественными 

ситуациями, которые травмируют его 

психику. Именно поэтому в последнее 

время все большее внимание со стороны  

психологов уделяется анализу поведения 

человека в сложных обстоятельствах.  

В настоящее время в психологии и 

психотерапии проблема изучения копинг-

поведения является одной из самых 

актуальных и обсуждаемых. С момента 

рождения человек сталкивается не только 

с глобальными природными и 

социальными катастрофами, но и 

постоянно переживает индивидуальные 

жизненные события, которые требуют от 

него адаптивных и гибких способов 

совладания. Современная социально-

психологическая ситуация в России 

является крайне нестабильной. Поэтому 

понятна актуальность изучения 

совладания с трудными жизненными 

ситуациями как механизма адаптации к 

изменяющимся социальным условиям. В 

современном обществе шансы людей 

стать здоровым, независимым и 

ответственным во многом зависят от того, 

на сколько его собственное "Я" способно 

справится с внешним и внутренним 

дискомфортом, т.е. защитить себя и быть 

способным самостоятельно принимать 

решения. 

Будучи свободно употребляемым, в 

различных работах, понятие «coping» 

охватывает широкий спектр человеческой 

активности - от бессознательных 

психологических защит до 

целенаправленного преодоления 

кризисных ситуаций. В широком смысле 

слова «coping» включает все виды 

взаимодействия субъекта с задачами 

внешнего или внутреннего характера - 

попытки овладеть или смягчить, 

привыкнуть или уклониться от 
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требований проблемной ситуации. 

Дополнительные условия - как внешние, 

характеризующие  саму  задачу,  так  и  

внутренние,  представляющие  собой  

психологические характеристики 

субъекта, - заостряют содержание coping, 

отличая его от простого приспособления. 

Первоначально существенным было 

положение о том, что «coping» вступает в 

действие, когда сложность задач 

превышает энергетическую мощность 

привычных реакций и требуются новые 

затраты, а рутинного приспособления 

недостаточно. И сейчас этой точке зрения 

продолжают придерживаться сторонники 

теории жизненных стрессов (Life Stress 

Paradigm), например, W. Ensel и N. Lin, 

утверждающие, что привычный способ 

жизни наряду со случаями 

«пробуждения» «coping» включает 

detering (от deter -отпугивать), склонность 

уклоняться от неприятностей, избегать 

включения в стрессовые ситуации. 

Термин «стресс» был введен Гансом 

Селье в 1929 году. Стресс – это состояние 

напряжения, возникающее у человека под 

влиянием сильных воздействий.  

Одно из его последних определений 

стресса таково «неспецифическая реакция 

организма на любое требование из вне». 

(Г.Селье, 1974), при этом возникает ряд 

общих симптомов (потеря аппетита, 

мышечная слабость, повышенное 

артериальное давление и температура, 

утрата мотивации к достижениям). 

Исследованием стресса в 

зарубежной психологии занимались Р. 

Лазарус, А. М. Вейн, Г. Селье, Д. 

Лайгтон, изучением интенсивности 

стрессового состояния в отечественной 

психологии Божович Л.Н, Леонтьев А.Н, 

Лурия Л.Р. Теплов Б.Г.  

Ведущей психологической 

характеристикой стресса выступает 

напряжение, которое сопровождается 

изменением интенсивности многих 

процессов в организме и психике в 

сторону повышения или понижения. 

Изучение видов стресса 

осуществляется на 

психофизиологическом и когнитивном 

уровне. В русле первого уровня, 

исследователи изучают механизмы и 

паттерны психофизиологического 

реагирования. В этом контексте 

происходит постепенный перенос акцента 

со стресса как отрицательного явления 

жизнедеятельности человека, на стресс, 

как необходимого условия его поведения 

и деятельности. 

Изучение стресса на когнитивном 

уровне, берет свое начало с работ Р. 

Лазаруса, который рассматривает стресс, 

как сложное психическое состояние, 

возникающее в результате когнитивной 

оценки индивидом своей способности 

адаптироваться к требованиям среды. Как 

показали исследования В. С. Мерлина, Б. 

А. Вяткина, Н. С. Уткиной, А. А. 

Коротаева и др., стресс может возникнуть 

не только в связи с отрицательными 

эмоциями, но и под влиянием сильных 

положительных эмоций. Следовательно, 

интенсивность стрессового состояния 

зависит не только от воздействия 

стрессоров, но и от мотивационных и 

социальных характеристик человека, 

которые являются существенной 

детерминантой поведения его в стрессе 

(Божович Л.Н., Леонтьев А.Н., Ломов 

Б.Ф., Лурия А.Р., Левитов Н.Д., Леонтьев 

В.Г., Мерлин В.С., Теплов Б.М и др.). 

В современной литературе 

выделяют следующие виды стресса: 

Психический стресс – состояние 

организма, возникающее в процессе 

взаимодействия индивида с внешней 

средой, сопровождающееся значительным 

эмоциональным напряжением в условиях, 

когда нормальная адаптивная реакция 

оказывается недостаточной.  

Психический стресс условно делят 

на два вида: информационный и 

эмоциональный. Информационный стресс 

возникает в ситуациях значительных 

информационных перегрузок, когда 

человек не справляется с задачей 

переработки поступающей информации и 

не успевает принимать правильные 

решения в требуемом темпе, особенно 

при высокой ответственности за 

последствия принятых решений. 
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Возникновение эмоционального стресса 

связывают с ситуациями, опасности, 

обиды и т.д. С точки зрения принято 

выделять три формы эмоционального 

стресса: импульсивный, тормозной и 

генерализованный. При эмоциональном 

стрессе отмечаются определенные 

изменения в психической сфере, в том 

числе изменения протекания психических 

процессов, эмоциональные сдвиги, 

трансформация мотивационной 

структуры деятельности, нарушения 

двигательного и речевого поведения. 

Профессиональный стресс – это 

напряженное состояние работника, 

возникающее у него при воздействии 

эмоционально – отрицательных и 

экстремальных факторов, связанных с 

выполняемой профессиональной 

деятельностью. Различают такие 

разновидности профессионального 

стресса, как информационный, 

эмоциональный и коммуникативный 

стресс. 

В случае информационных 

перегрузок, когда работник не 

справляется с возникшей перед ним 

задачей и не успевает принимать важное 

решение в условиях жесткого 

ограничения во времени возникает 

информационный стресс. Напряженность 

может усилиться, если принятые решения 

сопровождаются высокой степенью 

ответственности, а так же в случаях 

неопределенности при недостатке 

необходимой информации, слишком 

частом или неожиданном изменении 

информационных параметров 

профессиональной деятельности. 

Эмоциональный стресс может остро 

переживаться человеком, поскольку 

разрушаются глубинные установки и 

ценности работника, связанные с его 

профессией. Эмоциональный стресс 

возникает при реальной или 

предполагаемой опасности, переживаниях 

унижения, вины, гнева и обиды, в случаях 

противоречий или разрыва деловых 

отношений с коллегами по работе или 

конфликта с руководством. 

Коммуникативный стресс, 

связанный с реальными проблемами 

делового общения, проявляется в 

повышенной раздражительности, 

неумений защититься от 

коммуникативной агрессии, 

неспособности сформировать отказ там, 

где это необходимо, в незнании 

специальных приемов защиты от 

манипулирования, несовпадении по темпу 

общения. 

Личность, будучи существом 

социальным, сознательным и 

самостоятельным, безусловно, способна 

разрешать внутренние и внешние 

конфликты, бороться с тревогой и 

напряжением, руководствуясь 

сознательно сформулированной 

программой. Для обозначения 

сознательных усилий личности, 

предпринимаемых в ситуации 

психологической угрозы, используется 

понятие копинг-поведение («coping»), или 

осознанные стратегии совладания со 

стрессом и с другими порождающими 

тревогу событиями. Стратегии 

совладающего поведения позволяют 

людям осознанно справляться с 

внутренним напряжением и 

дискомфортом. 

Исследованием совладающего 

поведения в зарубежной литературе 

занимались Д. Мерфи, А. Маслоу, Р. 

Лазарус, С. Фолкман, в отечественной 

И.М. Никольская, Р.М. Грановская. 

Исследованием механизмов 

психологической защиты занимались З. 

Фрейд, А. Фрейд, И.М. Никольская, Р.М. 

Грановская. 

В отечественной психологии 

совладеющее поведение (копинг) 

рассматривается как осознанное 

рациональное поведение, направленное 

на устранение стрессовой ситуации.   

Психологическое предназначение 

«coping» состоит в том, чтобы как можно 

лучше адаптировать человека к 

требованиям ситуации, позволяя ему 

овладеть ею, ослабить или смягчить эти 

требования, постараться избежать или 

привыкнуть к ним и таким образом 
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погасить стрессовое действие ситуации. 

Поэтому главная задача «coping» - 

обеспечение и поддержание благополучия 

человека, физического и психического 

здоровья и удовлетворенности 

социальными отношениями. 

Копинг-поведение - форма 

поведения, отражающая готовность 

человека решать жизненные проблемы, 

умение использовать определенные 

средства для преодоления 

психоэмоционального стресса (А.Н. 

Сирота). Копинг-поведение возникает, 

когда человек попадает в кризисную 

ситуацию. Любая кризисная ситуация 

предполагает наличие некоего 

объективного обстоятельства и 

определенного отношения к нему 

человека в зависимости от степени его 

значимости, которое сопровождается 

эмоционально-поведенческими 

реакциями различного характера и 

степени интенсивности. Ведущими 

характеристиками кризисной ситуации 

являются психическая напряженность, 

значимые переживания как особая 

внутренняя работа по преодолению 

жизненных событий или травм, 

изменение самооценки и мотивации, а 

также выраженная потребность в их 

коррекции и в психологической 

поддержке извне. 

Стратегии совладающего поведения 

позволяют людям осознанно справляться 

с внутренним напряжением и 

дискомфортом. Психологическое 

преодоление (совладание) является 

переменной, зависящей, по крайней мере, 

от двух факторов - личности субъекта и 

реальной ситуации. На одного и того же 

человека в разные периоды времени 

событие может оказывать различное по 

степени травматичное воздействие. 

В отечественной психологии 

актуальная проблема поведения личности 

в стрессе изучалась, в основном, в 

контексте преодоления экстремальных 

ситуаций.  

В зарубежной психологии изучение 

поведения в трудных ситуациях 

осуществляется в настоящее время в 

нескольких направлениях. Р. Лазарус и С. 

Фолькман подчеркивают роль 

когнитивных конструктов, 

обусловливающих способы реагирования 

на жизненные трудности. П. Коста и Р. 

Маккрэй делают акцент на влияние 

личностных переменных, 

детерминирующих предпочтение 

индивидом тех или иных стратегий 

поведения в сложных обстоятельствах. 

Такую же позицию в изучении 

индивидуальных различий устойчивости 

к стрессу занимает Я. Стреляу. Немецкие 

психологи У. Леер и Г. Томэ уделяют 

большое внимание, анализу самих 

трудных ситуаций, справедливо 

предполагая сильное влияние контекста 

на выбор стиля реагирования. 

Интерпретация феноменов защиты и 

совладания также связана с изучением 

природы индивидуального поведения в 

контексте проблемы стресса. 

В зависимости от выбранной точки 

отсчета, авторы по-разному определяют 

цели изучения защитного и совладающего 

поведения. По мнению отечественных 

психологов, очевидна двойственность 

природы способов реагирования на 

стресс, обусловленных, с одной стороны, 

влиянием конкретных событий, 

например, чрезвычайных обстоятельств, 

и, с другой стороны, сформированным в 

течение жизни стилем человека. 

Несмотря на значительное 

индивидуальное разнообразие поведения 

в стрессе, существует, по мнению 

ведущего специалиста в области изучения 

coping styles («способов преодоления») Р. 

Лазаруса, два глобальных типа стиля 

реагирования – проблемно-

ориентированный и субъективно-

ориентированный. 

Копинг-стратегии, или что тоже, - 

сознательно сформулированные способы 

совладания, успешно осуществляются 

при соблюдении трех условий (И.М. 

Никольская, Р. М. Грановская): 

достаточно полном осознавании 

возникших трудностей; знании способов 

эффективного совладания именно с 
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ситуацией данного типа; умении 

своевременно применить их на практике. 

Общепризнанной классификацией 

типов «coping» не существует - они 

выделяются исследователями достаточно 

произвольно. Однако большинство из них 

построено вокруг двух предложенных 

Lazarus и Folkman модусов 

психологического преодоления, 

направленных на решение проблемы и 

изменение собственных установок в 

отношении ситуации. 

Таким образом, существует 

множество подходов к изучению копинг-

стратегий, их классификации, а также 

интерпретации каждого из них. Но мы в 

своей работе будем придерживаться 

следующего определения «копинг» - это 

индивидуальный способ взаимодействия 

с ситуацией в соответствии с ее 

собственной логикой, значимостью в 

жизни человека и его психологическими 

возможностями. 

Целью нашего исследования 

являлось изучение особенностей 

совладающего поведения работников 

охранного агентства. Для достижения 

цели эмпирического исследования мы 

решали следующие задачи: 

 Определить формы 

совладающего поведения работников 

охранного агентства.  

 Выявить особенности 

совладающего поведения работников 

охранного агентства.  

Исследование проводилось на  базе 

охранного агентства: ЧОП «Щит-Ямала», 

ООО «Казачьи ЧОП Ермак», ЧОП 

«Ямал», ЧОА «Стерх» Тюменской  

области,  ЯНАО,  г.  Тарко-Сале  с  

привлечением  охранников.  Основной  

контингент  составили  50 охранников,  

средний  возраст  составил  30 лет. 

С помощью методики стратегий 

импунитивного поведения в конфликтных 

ситуация мы определили уровень 

выраженности форм совладающего 

поведения. 

Графическое изображение 

полученных данных свидетельствует о 

том, что ведущими стратегиями 

совладающего поведения у работников 

охранного агентства являются: 

рациональные действия; 

самоизменение, т.е. преодоление 

конфликта и кризиса испытуемыми 

оценивается как источник личностного 

роста, приобретение ценного 

жизненного опыта и изменения к 

лучшему; преодоление в не 

реальности, что позволяет достичь 

желаемого результата хотя бы в 

воображении, а возникающие при этом  

положительные эмоции дают силы для 

существования в трудных жизненных 

ситуациях. 

С помощью диагностики типологий 

психологической защиты (Р. Плутчик  в 

адаптации Л. И. Вассермана, О. Ф. 

Ерышева, Е. Б. Клубовой и др.) мы 

определили уровень выраженности типов 

психологической защиты. 

Анализ полученных данных 

свидетельствует о том, что ведущим 

типом психологической защиты у 

работников охранного агентства является 

замещение. Действие этого защитного 

механизма проявляется в разрядке 

подавленных эмоций (враждебности, 

гнева), которые направляются на 

объекты, представляющие меньшую 

опасность или более доступные, чем те, 

что вызвали отрицательные эмоции и 

чувства. В большинстве случаев 

замещение разрешает эмоциональное 

напряжение, возникшее под влиянием 

фрустрирующей ситуации, но не 

приводит к облегчению или достижению 

поставленной цели. 

Уровень выраженности копинг – 

стратегий осуществлялось с помощью 

методик  «Индикатор копинг - 

стратегий» (Д. Амирхан) и 

диагностики копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях (С. Норман, Д. 

Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. 

Паркер; адаптированный вариант Т. А, 

Крюковой). Полученные данные 

свидетельствует о том, что ведущей 

копинг – стратегией у работников 

охранного агентства является копинг – 

стратегия, направленная на разрешение 
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проблем которая отражает способность 

человека определять проблему и 

находить альтернативные решения, 

эффективно справляться со 

стрессовыми ситуациями, тем самым, 

способствуя сохранению как 

психического, так и физического 

здоровья.  

С помощью диагностики 

стратегий поведенческой активности в 

стрессовых условиях мы определили 

уровень выраженности типов 

поведенческой активности. Для 

работников охранного агентства 

характерна активная и 

целенаправленная деловитость, умение 

сбалансировать деловую активность, 

напряженную работу со сменой 

занятий и умело организованным 

отдыхом. Испытуемые не показывают 

явной склонности к доминированию, 

но в определенных ситуациях и 

обстоятельствах уверенно берут на 

себя роль лидера; для них характерна 

эмоциональн6ая стабильность и 

предсказуемость в поведении, 

относительная устойчивость к 

действию стрессогенных факторов, 

хорошая приспособляемость к 

различным видам деятельности. 

Таким образом, мы можем сделать 

вывод о том, что особенностями 

совладающего поведения работников 

охранного агентства являются активная и 

целенаправленная деловитость, умение 

сбалансировать деловую активность и 

разрешать любые конфликтные ситуации, 

которые испытуемые оценивают как 

источник личностного роста, 

приобретение жизненного опыта и 

изменения к лучшему; для них характерна 

эмоциональная стабильность и 

предсказуемость в поведении, 

относительная устойчивость к действию 

стрессогенных факторов, хорошая 

приспособляемость к различным видам 

деятельности, ведущим типом 

психологической защиты, является 

замещение. Испытуемые способны 

определять проблему и находить 

альтернативные решения, эффективно 

справляться со стрессовыми ситуациями, 

тем самым, способствуя сохранению как 

психического, так и физического 

здоровья. 
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Коррекция воли умственно отсталых младших школьников 

посредством куклотерапии 
 

В статье представлены материалы экспериментального исследования по выявлению 

особенностей воли младших школьников с умственной отсталостью, а также возможности 

куклотерапии как метода коррекции воли умственно отсталых детей. Коррекционная программа 
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направлена на развитие самоконтроля, произвольности поведения,  настойчивости и  упорства у 

умственно отсталых младших школьников. 

 

Ключевые слова: воля, умственно отсталые дети, куклотерапия, коррекция. 

 

Как известно, воля есть 

способность личности к управлению 

своими мотивами, целями, состояниями, 

действиями и мыслями. Одним из 

важнейших этапов в развитии воли 

является младший школьный возраст, так 

как в этот период жизнь ребенка 

оказывается подчиненной строгому 

регламенту, в связи, с чем психические 

процессы приобретают характер 

произвольности - ребенок научается 

управлять ими. Воспитание воли у 

умственно отсталых детей -  длительный 

и сложный процесс. 

Исследования С. Я. Рубинштейн 

(8) показали, что у умственно отсталых 

детей недостаточно проявляется зрелость 

воли, что она требует специального 

подхода в развитии позитивных волевых 

качеств и в коррекции негативных. Такая 

работа с умственно отсталыми детьми 

является на сегодняшний день 

актуальной. 

Э. Сеген (6) писал о резко 

выраженной слабости волевых процессов 

умственно отсталых и считал ее 

важнейшей чертой, обусловливающей их 

состояние. К. Левин (6) полагал, что 

именно от недоразвития эмоционально-

волевой сферы зависит интеллектуальная 

неполноценность умственно отсталых 

детей. Г. Я. Трошин (5)  подчеркивал 

резкое снижение волевой активности у 

этих детей. В частности, он утверждал, 

что трудности запоминания и 

припоминания материала, отмечаемые у 

умственно отсталых учеников, 

непосредственно связаны с их слабой 

волей. 

Л. В. Занков (7)  посвятил этой 

проблеме отдельные параграфы в ряде 

своих книг, где обобщил имеющиеся 

материалы наблюдений за детьми. В 

трудах И. М. Соловьева (7)  и его 

сотрудников показано, как трудно 

формируется и реализуется у умственно 

отсталых школьников намерение 

выполнять определенную учебную дея-

тельность, как быстро оно 

исчерпывается. Возникает явление “на-

сыщения” и ученики перестают работать, 

то есть авторами констатируется 

кратковременность и слабость волевых 

усилий у данной категории детей. Для 

умственно отсталых младших 

школьников характерными можно 

считать такие проявления, как 

безынициативность, неса-

мостоятельность, слабость внутренних 

побуждений, внушаемость, слабая 

мотивация. 

Недостатки воли у умственно 

отсталых учеников отмечают все, кто 

работал с ними, однако специальных 

экспериментальных исследований в этом 

направлении имеется немного. Среди них 

следует назвать работы И.М. Соловьева, 

Й.П. Лаужикаса, В.И. Лубовского, М.Г. 

Царцидзе. Существенный вклад в 

изучение воли умственно отсталых 

школьников внес В. И. Лубовский (4), 

который экспериментально показал, что 

речь в их деятельности  не в полной мере 

выполняет регулирующую функцию. 

В одном из проведенных 

исследований прослеживается развитие 

волевой регуляции поведения у 

умственно отсталых учащихся с I по IV 

класс (М. Г. Царцидзе) (10). Установлено, 

что в IV классе половина учащихся, 

выполняя волевые действия, может 

сдерживать ситуационно обусловленные 

реакции, что было совершенно 

невозможно для первоклассников. 

Выявлено также, что волевые процессы 

развиваются у умственно отсталых 

учеников неравномерно. Отчетливо 

выраженные продвижения в развитии 

волевой регуляции поведения 

наблюдаются у школьников  III и  IV  

классов. 
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Таким образом, наличие волевого 

поведения — условие успешной 

социально - трудовой адаптации 

выпускников коррекционных школ VIII 

вида. В связи с этим вопрос о 

формировании у них волевых качеств 

личности стоит очень остро и ждет своего 

дальнейшего решения. К сожалению, до 

настоящего времени он не стал 

предметом специальных психологических 

исследований. 

Использование арттерапии в 

работе с детьми, имеющими умственную 

отсталость дает положительную 

динамику в развитии детей, так как 

охватывает  одновременно большой 

спектр коррекционных задач и позволяет 

добиться более высокого коррекционно – 

развивающего  результата, в отличие  от 

традиционных средств обучения (Е. Ю. 

Рау, С. В. Шушарджан, Е. А. Медведева) 

(2). Куклотерапия – это частный метод 

арттерапии, основанный на 

идентификации ребенка с образом 

любимого героя (сказки, мультфильма, 

игрушки). Данный вид арттерапии  может 

быть использован в работе с  любой 

категорией детей, любых возрастов, и 

направлен на коррекцию нарушений  

поведения, страхов, трудностей 

коммуникативной сферы, невротических 

расстроиств и т.д. Куклотерапия  

особенно результативна при работе с 

детьми, имеющих психофизическое и 

умственное недоразвитие, так как они 

отличаются моторной неловкостью, 

неразвитостью эмоционально-волевой 

сферы, снижением произвольности 

поведения. Об этом свидетельствуют  

современные  исследования А.Ю. 

Татаринцевой (9), В. Мухиной (2), Т. Д, 

Зинкевич – Евстегнеевой (3), Н, А. 

Сокович (3) и других. Процесс 

куклотерапии проходит два этапа: 

изготовление куклы; использование 

куклы для отреагирования значимых 

состояний. Изготовление куклы также 

является коррекционным: дети становятся 

более уравновешенными, спокойными, 

проявляют волевое усилие, развивается 

произвольность психических процессов, 

появляются навыки усидчивости, 

концентрации внимания, развивается 

воображение. С помощью куклотерапии 

создается  благоприятная среда, 

стимулирующая развитие личности 

ребенка: развиваются эмоциональная и 

волевая адекватность, коммуникативные 

и моторные навыки, произвольная 

регуляция поведения, пространственная 

ориентация, межличностное общение. 

Исследование проводилось на базе 

МСКОУ школы – интерната № 16. 

Испытуемыми были учащиеся 3 класса 

(12 человек). Задачи исследования: 

1. Изучение особенностей  волевой 

сферы младших школьников с 

интеллектуальными отклонениями 

развития. 

2. Проведение коррекционной 

работы, направленной на развитие 

волевой сферы детей с умственной 

отсталостью. 

Для диагностики детей 

использовались такие методики: 

«Рисование по точкам», «Графический 

диктант», «Сортировка карточек», «Куб 

Линка». В ходе констатирующего 

эксперимента у умственно отсталых 

младших школьников был выявлен 

низкий уровень произвольности, дети не 

способны контролировать самостоятельно 

свое поведение, часто отвлекаются, 

сбиваются с задания; при возникновении 

трудностей не проявляют настойчивость 

и отказываются от задания; однообразная 

деятельность вызывает пресыщение. 

Полученные данные говорят о 

необходимости проведения 

коррекционной работы. Нами была 

разработана коррекционно-развивающая 

программа, направленная на развитие 

волевых процессов у детей младшего 

школьного возраста  с легкой степенью 

умственной отсталости  «Путешествие по 

сказке». 

Задачи программы:  

1) развитие самоконтроля в 

учебной и игровой деятельности; 

2) формирование произвольности 

поведения; 
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3) повышение настойчивости и 

упорства  у умственно отсталых детей. 

Этапы программы: 

I. Ориентировочный этап (3 

занятия). 

     Задачи: 

- установление эмоционально – 

позитивного контакта с детьми; 

- знакомство с участниками 

занятий; 

- развитие интереса к занятиям. 

II. Конструктивно – 

формирующий этап (12 занятий). 

     Задачи: 

- развитие волевых процессов; 

- формирование 

произвольности; 

- повышение настойчивости и 

упорства. 

III. Этап обобщающее-

закрепляющий (5 занятий). 

     Задачи: 

- обобщение и закрепление 

сформированных на предыдущем этапе 

знаний; 

- подготовка и драматизация сказки 

«Теремок». 

Ожидаемые результаты: 

- повышение произвольности в 

поведении; 

- повышение упорства и настойчивости  

при достижении целей; 

- перенос полученных знаний и навыков в 

реальную жизнь. 

Программа включает 20 занятий. 

Все занятия объединены общим сюжетом: 

изготовление кукол для спектакля, 

разучивание ролей, подготовка  

кукольного спектакля. 

I. Ориентировачный этап состоял 

из трех занятий. На первом занятии дети 

познакомились с Незнайкой и с понятием 

воля. На втором и третьем занятии дети  

учились работать совместно и выполнять  

предложенные задания. Со всеми  

заданиями дети справились, чуть труднее 

оказалось упражнение «Запрещенное 

движение».  

II этап нашей программы – 

конструктивно-формирующий. Дети 

познакомились со Сказителем, который 

позвал их в путешествие. Затем они 

отгадывали загадки Сказителя о 

животных, живущих в одной сказке. 

Название сказки тоже нужно было 

отгадать. На последующих занятиях дети 

рисовали теремок, выполняли различные 

упражнения. Наибольшие трудности 

вызывали упражнения «Кто Я», «Угадай-

ка», «Лабиринт». Так, Люда,  Артем, 

Ильнур, Оля при выполнении 

упражнений не проявляли настойчивости, 

произвольности, отказывались выполнять 

упражнение. Но, видя как другие играют, 

снова  включались в работу. На других 

занятиях дети изготовили теремок, а 

затем по одному персонажу (мышка, 

лягушка, петух, лиса и т.д.) на каждом 

последующем занятии. После 

изготовления персонажа проигрывали его 

роль в сказке.  

III. Последний обобщающее-

закрепляющий этап программы состоял 

из пяти занятий. Целью его было 

обобщение и закрепление 

сформированных на предшествующем 

этапе знаний и навыков. На этих занятиях 

дети уже более внимательно слушали 

инструкции к заданиям и легко 

выполняли их, отрабатывали правила 

вождения кукол,  проводили репетиции 

кукольной постановки «Теремок». На 

последнем занятии ученики показали 

спектакль детям более младшего 

возраста. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что интерес к играм 

коррекционно-развивающей программы в 

процессе занятий у детей повышался. 

Особую заинтересованность и трудность 

одновременно вызывали игры 

направленные на развитие настойчивости 

– «Ниточка с иголочкой», «Лабиринт», и 

само изготовление кукол, особенно на 

первых занятиях.  

Данная программа может быть 

использована специальными 

практическими психологами и 

олигофренопедагогами при работе с 

умственно отсталыми младшими 

школьниками. Разработанная и 

апробированная нами программа с 
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использованием куклотерапии, является 

эффективной для коррекции воли. После  

коррекционного воздействия  при 

повторной диагностике низкий уровень 

развития воли уменьшился на 11,6%, 

средний уровень увеличился на 9,1%, а 

высокий уровень увеличился на 2,5%.  

Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что куклотерапия способствует 

коррекции и развитию воли у умственно-

отсталых детей.     
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К вопросу о психологических аспектах педагогической 

толерантности 
 

В статье рассматриваются подходы к пониманию термина «толерантность», компоненты 

толерантности, представлены результаты опроса по данной проблеме  участников образовательного 

процесса, в результате которого было выяснено, что педагоги понимают необходимость 

педагогической толерантности. При этом все опрошенные преподаватели, считают, что методы 

обучения, используемые конкретным преподавателем, влияют на проявления толерантности в 

образовательном процессе.  

 

Толерантность, компоненты толерантности, педагогическая толерантность. 

 

Современные глобальные изменения 

в культуре, экономике и политике 

предельно обостряют вопросы, связанные 

с отношением к «другому», «иному», 

«чужому». Сама по себе проблематика 

толерантности отнюдь не абстрактна, а 

глубоко пронизывает нашу 

повседневность. Важнейшим условием, 

обеспечивающим продуктивное 

взаимодействие в педагогическом 

процессе, является характер отношений, 

который складывается между всеми его 

участниками. Среди всего многообразия 

отношений  особое место занимает 

толерантное отношение. Известно, что 

толерантный педагог, в силу особой 
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тактики, построения своего поведения по 

отношению к участникам 

образовательного процесса, добивается 

большей результативности, нанося при 

этом наименьший ущерб развивающейся 

личности. 

Суть толерантности – в готовности 

человека выйти за пределы 

ограниченного круга «своих» (отличных 

от «других» по любому признаку – по 

национальности, вере, социальному 

происхождению, возрасту и т.д.) 

навстречу «Миру миров» - равнозначных, 

«равноразных» человеческих миров ( М. 

Гефтер ). В этом измерении главное 

«внутриличностное условие» 

толерантности – это понимание 

естественности и неизбежности различий 

между людьми и готовность уважать эти 

различия, а также признание прав и 

свобод каждого человека, способность к 

сосуществованию с другими (иными)  

людьми, к вступлению с ними в 

ненасильственные формы 

взаимодействия, т.е. – готовность и 

способность к Диалогу. Традиционно для 

описания сложных психологических 

процессов и явлений (например, общения) 

используется  триада компонентов – 

когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий. Появились попытки 

применения этой схемы и для 

толерантности. В самом общем виде 

основное содержание этих компонентов 

или, точнее – структура толерантности, 

может быть описана следующим образом:  

   Когнитивный компонент 

толерантности. Эта составляющая 

наиболее очевидная, в наибольшей мере 

исследована и поэтому толерантность 

чаще всего и описывается в когнитивной 

«транскрипции». Центральным моментом 

здесь является признание сложности, 

многомерности и нередуцируемого 

многообразия мира и интерпретативной 

природы индивидуальных суждений о 

нем, а потому – невозможности сведения 

всего многообразия точек зрения к 

«общей истине» и неизбежной 

множественности индивидуальных 

картин мира. Именно эти аспекты 

подчеркиваются в Декларации принципов 

толерантности, когда утверждается, что 

толерантность – это прежде всего 

«…правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, 

наших форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой 

индивидуальности».  

         Когнитивный компонент 

толерантности состоит в осознании и 

принятии человеком сложности, 

многомерности – как самой жизненной 

реальности, так и вариативности ее 

восприятия, понимания и оценивания 

разными людьми, а также 

относительности, неполноты и 

субъективности ( по меньшей мере – 

частичной) собственных представлений и 

своей картины мира. Толерантность в 

когнитивном «измерении» ярче всего 

проявляется именно в ситуациях 

противоречий – при расхождении мнений, 

столкновении взглядов и т.д. - и 

позволяет рассматривать это 

несовпадение как проявление 

плюрализма, богатства индивидуальных 

восприятий и интерпретаций. 

Когнитивная интолерантность – 

наоборот, исходит из позиции наличия 

«нормы», «соответствия правильному» и 

т.п., и потому отвергает саму 

возможность множественности взглядов, 

сводя всякие расхождения между 

взглядами и оценками разных людей к 

ошибкам, заблуждениям или даже 

намеренному противодействию. 

Толерантность, т.о., означает еще и такое 

важное качество, как способность 

человека расхождение с собеседником во 

мнениях, когнитивный «конфликт» не 

переводить в конфликт межличностный. 

Эмоциональный компонент 

толерантности. Роль эмпатии в 

толерантных отношениях достаточно 

очевидна и с этим соглашаются почти все 

исследователи. Эмоциональная 

составляющая толерантности имеет 

особое значение благодаря тому, что 

именно в этом измерении 

коммуникативной ситуации собеседники 

имеют возможность обрести некую 
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общность, восстановить разрыв 

человеческих связей, который во многом 

и делает людей разобщенными и 

нетерпимо настроенными друг по 

отношению друга. Более того, эмпатия 

позволяет компенсировать (или хотя бы 

смягчить) возможные разногласия между 

собеседниками в когнитивной или 

поведенческой плоскостях, препятствуя 

их перерастанию в межличностное 

противостояние и нетерпимость. Эмпатия  

безоценочна, и в этом смысле по сути 

своей толерантна. 

       В качестве отдельной составляющей 

эмоционального компонента может быть 

назван и особый вид эмоциональной 

устойчивости – «аффективная 

толерантность», суть которой состоит в 

способности справляться с 

эмоциональным напряжением, терпимо 

относиться к болезненным переживаниям, 

тревоге – без того, чтобы подавлять или 

искажать их… Другой аспект этого вида 

толерантности связан с терпимым 

отношением к различным (включая яркие, 

индивидуальные, непривычные формы) 

эмоциональным проявлениям других 

людей. Развитая аффективная 

толерантность позволяет человеку лучше 

осознавать как собственные 

эмоциональные процессы, так и 

переживания других людей, не 

раздражаясь и не приписывая им 

негативного смысла. 

Поведенческий компонент 

толерантности. Это измерение 

составляет наиболее видимую часть 

«айсберга толерантности» и традиционно 

привлекает особое внимание – как при 

диагностике, так и при обучении. К 

поведенческой толерантности относится 

большое число конкретных умений и 

способностей, среди которых выделим:  

- способность к толерантному 

высказыванию и отстаиванию 

собственной позиции как точки зрения ( 

Я-высказывания и т.п.)  

- готовность к толерантному отношению 

к высказываниям других (восприятие 

мнений и оценок других людей как 

выражение их точки зрения, имеющей 

право на существование – независимо о 

степени расхождения с их собственными 

взглядами ),  

- способность к «взаимодействию 

разномыслящих» и умение 

договариваться (согласовывать позиции, 

достигать компромисс и консенсус );  

- толерантное поведение в напряженных и 

эксквизитных ситуациях ( при различия в 

точках зрениях, столкновении мнений 

или оценок).  

       Последнее заслуживает особого 

внимания (и не только в поведенческой 

плоскости, а во всех измерениях ) – 

можно сказать, что именно такие 

пограничные ситуации значимых встреч с 

другими – лакмусовая бумага для 

толерантности. Основой для 

исследования и развития этих аспектов 

толерантности может служить концепция 

конфликта и конфликтной 

компетентности Б.И.Хасана.  

С целью выявления основных 

характеристик толерантности нами был 

проведен опрос учащихся, родителей, 

преподавателей.  

Характеристика: Определение  

Школьники: Мое отношение с 

одноклассниками и другими людьми без 

ссор и вражды  

Учителя: Терпимое отношение к 

особенностям, достоинствам, недостаткам 

других людей.  

Родители: Совокупность условий 

способствующих спокойному принятию 

других людей с их особенностями и 

другими отличительными чертами. 

Характеристика: Условия 

Школьники:  Доброжелательный 

микроклимат в группе общения, 

продуктивное сотрудничество, учет 

индивид.  

Учителя: Материальное благополучие, 

дополнительная мотивация толерантного 

поведения всех участников общения, 

внутренняя установка каждого участника. 

Родители:  Благоприятная 

психологическая атмосфера, личный 

пример взрослых, высокая квалификация 

преподавательского состава . 

Характеристика: Закономерности  
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Школьники:  Согласованность 

взаимодействия всех членов группы 

общения, ответственность каждого  

Учителя: Согласованность 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

Родители: Взаимосвязь развития, 

воспитания, обучения. Формирование 

личной культуры поведения. 

Характеристика: Принципы 

Школьники:  Сотрудничество, уважение, 

доверие, поощрение. 

Учителя:  Уважение, поощрение, 

научность, гармоничность. 

Родители: Уважение, сотрудничество, 

поощрение. 

Характеристика: Критерии оценки 

Школьники:  Степень удовлетворенности 

общением, эмоциональный комфорт. 

Учителя:  Дисциплинированность 

учащихся, повышение уровня ЗУНов 

учащихся. 

Родители: Психологический климат в 

школе, комфортность бытового общения.  

Характеристика: Уровни  

Школьники: 1.Высокий.   2.Средний.   

3.Низкий.   

Учителя: 1.Высокий.   2.Средний.    

3.Низкий. 

Родители: 1.Высокий.   2.Средний.   

3.Низкий.                                                                          

Несмотря на то, что существует 

разница в возрасте и социальном статусе 

выявлены общие положения, которые все 

три группы опрошенных оценивают 

одинаково высоко. Все опрошенные 

указывают на важность учета 

индивидуальных особенностей, создание 

благоприятного психологического 

климата. Кроме того, в большинстве 

ответов особое внимание уделяется 

взаимному уважению.  

С целью выявления отношения 

педагогов начальной школы к проблеме 

толерантности  в образовательном 

процессе был проведен опрос и 

анкетирование по данному вопросу. 

Серия диагностических опросов 

преподавателей показала, что только 

62,5% признают существование 

проблемы толерантности в 

образовательном процессе. Суть 

проблемы учителя видят в восприятии 

учебного материала школьниками, в 

адаптации к новым условиям, новому 

коллективу, в установлении новых 

межличностных отношений типа: 

«ученик-ученик», «ученик-учитель». При 

этом все опрошенные преподаватели, 

считают, что методы обучения 

используемые конкретным 

преподавателем влияют на проявления 

толерантности в образовательном 

процессе, при этом 73% из них признают, 

что чаще всего работают по  

традиционной технологии, лишь время от 

времени используя вспомогательные 

моменты. Здесь остро обнаруживаются 

противоречия между: 

 потребностью общества в 

толерантных людях и нетерпимым 

отношением их друг к другу, 

возрастающей агрессией в обществе; 

 провозглашением 

демократических преобразований, 

предоставлением прав и свобод учителю 

и неумением его влиять на формирование 

конструктивных отношений между 

учащимися; 

 стремлением части педагогов 

организовывать поддержку 

конструктивных межличностных 

взаимоотношений и неразработанностью 

соответствующих дидактических 

принципов и способов их реализации. 

Вместе с тем можно утверждать, что 

в педагогической науке для решения 

проблемы формирования толерантности 

сложились определенные теоретические 

предпосылки. Одновременно с 

теоретическими, сформировались и 

практические, предпосылки решения 

проблемы формирования толерантности: 

принятие федеральных программ по 

формированию установок толерантного 

сознания и профилактики экстремизма в 

российском обществе (2001 – 2005 годы), 

развитию воспитания в системе 

образовательных учреждений, а также 

правительственной концепции 

модернизации российского образования 
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на период до 2010 года; тенденция 

интеграции образовательных учреждений 

в единые педагогические комплексы; 

нарастание инновационных процессов в 

сфере воспитания. Эти предпосылки и 

выявленные  противоречия позволили 

определить проблему исследования, 

состоящую в необходимости научного 

осмысления и обоснования технологии и 

методологии формирования 

педагогической толерантности у учителя.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ  
 

УДК 343.8  
 И.Ю.Блясова,  

г.Шадринск 

 

Проблемы профилактики и борьбы с преступностью 

несовершеннолетних 

 
       В статье анализируется причинный комплекс подростковой преступности, рассматривается её  

структурная характеристика, факторы, способствующие росту противоправной активности 

несовершеннолетних. Предлагаются некоторые  меры, направленные на профилактику подростковой 

преступности. 

 

      Правовая социализация, асоциальное поведение, семейное неблагополучие, беспризорные, 

безнадзорные, социальные сироты, причины, факторы, профилактика  преступности 

несовершеннолетних.    

 

        

Конец  прошлого  столетия  войдет  

в  историю  России  не  только  как  

период   демократических  

преобразований,  но  и  как   период  

крайне  негативных  количественных  и  

качественных  тенденций  преступности  

несовершеннолетних.  В  течение  

последних  лет  идет  ее становление,  

совершенствование  и  развитие,  

сопровождающееся  активным  поиском  

новых  способов  совершения  

преступлений  и  апробацией  себя  в  

роли  совершения  самых  опасных  

преступлений,  посягающих  на  основные  

права  и  свободы  человека  и  

гражданина,  общество  и государство.  

       В  ежегодном  Послании  

Федеральному  Собранию  РФ  на  2008  

год  Президент  Российской  Федерации   

Д. Медведев  отметил,  что  основу нашей 

политики должна составить идеология, в 

центре которой – человек как личность и 

как гражданин, которому от рождения 

гарантированы равные возможности.  

«Мы не позволим разжигать социальную 

и межнациональную рознь, обманывать 

людей и вовлекать их в противоправные 

действия».1  

                                                 
1 Послание  Президента  Российской  

Федерации  Федеральному  Собранию  

Российской  Федерации  «Россия  должна быть 

сильной  и  конкурентноспособной» //  Рос.  газ. 

 Преступность 

несовершеннолетних  в  последнее  время  

растет,  и  связано  это,  прежде  всего,  с  

социальными  преобразованиями  в  

обществе,  с  влиянием  экономических,  

политических  и  иных  факторов.       

Известный бельгийский статист XIX века 

А. Кетле отмечал, что всякое преступ-

ление готовит само общество, а 

преступник всего лишь его инструмент. 

Каждое общественное образование с 

необходимостью приносит с собой 

определенное количество преступлений 

того или иного типа, которые как бы 

вырастают из его организации как 

неизбежные следствия (14,с. 77).     

Развивая   мысль далее,  В.В.Панкратов  

подчеркивает: «общество имеет ту 

преступность несовершеннолетних, 

которую заслужило, и основные 

направления снижения этого явления 

лежат в плоскости совершенствования 

крупных социально-экономических 

процессов» (7,с.58). 

        Негативные  количественные  и  

качественные  тенденции  преступности  

несовершеннолетних  ставят  под  угрозу  

не  только  безопасность  жизни,  

здоровья,  собственность  отдельных  

граждан,  но  и  значительным  образом  

                                                                          
2008. 5 ноября. 
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влияет  на  нравственное  состояние  

общества.     В 2006году 150тыс. 

преступлений совершили 

несовершеннолетние, 7 тысяч - студенты, 

жертвами свыше 190 тыс. уголовно 

наказуемых деяний стали  подростки. 

Такую статистику привел заместитель 

генерального прокурора А.Бастрыкин. По 

его словам «в местах лишения свободы по 

всей России постоянно находятся 

примерно 240 тыс. молодых людей, 

причем это одна треть всех привлекаемых 

к ответственности – те,  кто совершил 

тяжкие преступления. Остальные две 

трети перевоспитываются без применения 

реального уголовного наказания».2 

        Распространённость  преступлений 

среди несовершеннолетних в настоящее 

время, их качественные характеристики 

могут расцениваться как прогностические 

для всей преступности. Не случайно 

предупреждение преступлений  среди  

несовершеннолетних  рассматривается в 

масштабах мирового сообщества как 

важнейший аспект  предупреждения 

преступности в обществе в целом (10,с. 

273).  

        К наиболее часто совершаемым 

подростками противоправным деяниям  

относятся кражи, грабежи, разбои, 

хулиганство, изнасилования, завладение 

транспортным средством без цели 

хищения. 

          В количественном отношении 

структурную картину преступности 

несовершеннолетних определяют 

корыстные посягательства (свыше 75%). 

Наиболее распространенные из них 

кражи, составляющие около 60% 

преступлений, совершаемых 

подростками.  В отличие от традиционно 

отмечавшихся ранее, предметом 

преступления чаще является не 

привлекательное внешне, желаемое для 

удовлетворения потребностей имущество 

                                                 

     2 Бастрыкин А.Ужасающая статистика 

преступности несовершеннолетних в России 

потрясает своей жестокостью и 

бессмысленностью. URL: http://www.itar–tass.сom.   

(сладости, модная одежда, алкогольные 

напитки), а ценное и легко реализуемое 

(ювелирные изделия, денежные средства 

в рублях и валюте, оргтехника и бытовая 

техника и др.).       

       Несовершеннолетние все чаще стали 

участвовать в совершении тех 

преступлений, которые по целям, 

сущности и содержанию не характерны 

для подростковой преступности, в 

частности, организованном 

вымогательстве, незаконном обращении и 

применении оружия, незаконном обороте 

наркотических средств и психотропных 

веществ и др.  

      Увеличивается количество 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в соучастии, в 

состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. 

"Ужасающая статистика преступности 

несовершеннолетних в России потрясает 

своей жестокостью и бессмысленностью", 

- признался Александр Бастрыкин. 

Причины такой ситуации, считает он, - 

"отсутствие в стране системы 

общественного воспитания и контроля за 

несовершеннолетними, а также 

исчезновение идеологии, 

ориентированной на выработку у 

молодого поколения чувства долга, 

ответственности, патриотизма". "То, что 

можно увидеть на экранах телевизоров, 

неограниченный поток негативной 

информации в Интернете, 

безответственные родители - все это 

способствует только увеличению 

количества детской и подростковой 

преступности. Пока не будут решены эти 

проблемы, о восстановлении системы 

ранней профилактики преступности 

несовершеннолетних говорить не 

приходится", - подчеркнул зам. ген. 

прокурор? 3 

                                                 
3 Бастрыкин А. Ужасающая статистика 

преступности несовершеннолетних в России 

потрясает своей жестокостью и 

бессмысленностью. URL: http://www.itar–tass.сom.   
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      Многие криминологи, социологи и 

педагоги справедливо отмечают, что 

телевидение стало средством массово 

поражения, которое особенно опасно для 

подростков,  между насилием на 

телеэкране и ростом насильственных 

преступлений есть прямая связь. Как 

справедливо указывает А.В.Симоненко, 

что СМИ в противовес  требуемому 

правовому   

просвещению, демонстрируют  

криминогенное и часто откровенно 

криминальное просвещение. В последние 

годы исчезают положительные герои, их 

место занимают новые «герои»: рэкетиры, 

киллеры, новые русские и др.(13).  

          Никитина Е.М., Решетов Г.М. 

отмечают, что на экранах идет 

сознательная идеализация образа 

преступника. Просмотр теле – и 

видеопрограмм провоцирует агрессивное 

поведение подростков, особенно при 

демонстрации актов насилия, жестокости, 

безнравственного поведения, что в 

конечном итоге приводит к психическим 

и поведенческим изменениям, 

повышенной утомляемости, 

нивелированию в обществе норм этики и 

морали (11,с.24).  

       В связи с вышесказанным  

С.Л.Сибиряков резюмирует: «Молодое 

поколение страны серьезно больно, так 

как «заражено бациллами» 

вседозволенности, нигилизма, бесчестия, 

презрения к честному труду, сексуальной 

раскрепощенности»  (12,с.28). Из 

сказанного выше становится  понятным, 

почему подростки начинают вести поиск 

форм занятости, которые нередко 

противоправны. 

        Озабоченность исследователей 

вызывает и длительное пребывание 

подростков возле компьютера, так как 

содержащаяся в сети информация и  

сетевые игры наносят невосполнимый 

ущерб физическому и психическому 

здоровью, нравственному развитию, 

вплоть до формирования у них 

                                                                          
 

виртуальной зависимости.  «Жестокость и 

вседозволенность, которая позволена 

игрокам в виртуальном мире, уже 

«выплескивается через край» и 

перерастает в различные формы … 

подростковой агрессивности и 

заканчивается применением насилия в 

реальном мире»- отмечает Е.М.Никитина 

(6,с. 22). 

      В целях сохранения  физического 

здоровья детей, их наилучшего 

психического и нравственного развития 

необходимо запретить законодательно в 

дневное и вечернее время трансляцию 

телепередач, содержащих сцены насилия, 

пропагандирующие безнравственное 

поведение. 

Аналогичным образом решить вопрос о 

работе сетевых ресурсов, нарушающих 

нормы общественной морали и 

нравственности. 

     За нарушение норм закона, 

регулирующего деятельность СМИ, 

предусмотреть возможность привлечения 

представителей СМИ, нарушающих права 

детей, в зависимости от тяжести 

совершенного ими деяния к 

административной либо к уголовной 

ответственности. 

        Дополнительным фактором, 

способствующим росту противоправной 

активности несовершеннолетних, 

является жестокое обращение с детьми в 

семье, которое проявляется  в физическом 

или психическом насилии, применении 

недопустимых приемов воспитания, 

унижения человеческого достоинства. К 

тяжелым последствиям недостатков 

семейного воспитания относится 

преступность, алкоголизм, наркомания и 

другие патологические  явления, 

источником которых в большинстве 

случаев  стали обстоятельства, 

окружающие ребенка в семье(14,с.212). 

Влияние таких семей на преступность 

несовершеннолетних по некоторым 

подсчетам составляет 30 –35% (4,с.286.) 

Как справедливо отмечает 

А.В.Петровский, современная молодежь в 

большинстве случаев с детских лет 

предоставлена сама себе, имея родителей, 
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не желающих или не имеющих 

возможности  заниматься воспитанием по 

различным причинам, и общество, 

равнодушно наблюдающее  за 

формированием из малолетнего 

правонарушителя преступника(8,с.21).   

       Таким образом, семейное 

неблагополучие, асоциальное поведение 

родителей и отсутствие контроля  над 

поведением детей приводит последних к 

ранней криминализации. 

      Возможности хорошего воспитания 

И.А.Ильин видел в духовно здоровой 

семье. Только такая семья, утверждал 

учёный, «может разрешить главную 

задачу брака и семьи – осуществить 

духовное воспитание детей». В его 

концепции семья и воспитание в ней  

новых поколений рассматриваются в 

качестве своеобразного гаранта 

благополучия общества и государства. 

Ученый сравнивает семью с живой  

«лабораторией» человеческих судеб, 

подчеркивая при этом, что «в 

лаборатории обычно знают, что делают, и 

действуют целесообразно, а в семье 

действуют по принципу «как придется», 

потому что семейная «лаборатория» 

возникает от человеческой природы на 

иррациональных путях инстинкта, 

традиции, и нужды …»  (5,143). 

       В  России 2008г. объявлен годом 

семьи.  В мае 2008года президент 

Д.Медведев подписал указ, утвердивший 

новую государственную награду – орден 

«Родительская слава», которым 

награждаются граждане за заслуги в 

укреплении института семьи и 

воспитании детей.  

       Таким образом, восстановление 

благополучия семей становится главной 

национальной идеей современной России.    

        Как положительный пример 

профилактики подростковой 

преступности в Германии Александр 

Бастрыкин отметил наличие в этой 

европейской стране культа семьи. 

"Немцы стоят в очереди за усыновлением 

ребенка из детского дома, в России - 800 

тыс. сирот. Это против 400 тыс. детей, 

оставшихся без родителей, после Великой 

Отечественной войны", - констатировал 

Бастрыкин. По его мнению, "чувство 

социальной ответственности всех членов 

российского общества, принятие закона о 

ювенальной юстиции и четкое указание в 

нем источников финансирования 

соответствующих программ и проектов" 

позволят сдвинуться с мертвой точки в 

сторону уменьшения преступности среди 

несовершеннолетних4   

       Особую тревогу вызывает рост 

беспризорных детей, то есть 

безнадзорных не имеющих места 

жительства или места пребывания. По 

данным НИИ прокуратуры, общее 

количество беспризорных детей в РФ 

составляет от 1 до 1,5 миллиона. 

Согласно статистическим данным сейчас 

сирот в России больше, чем было в 1945 

году. При чем только 5-10% не имеют 

родителей совсем. Остальные социальные 

сироты, чьи родители живы, но лишены 

родительских прав. В 2003 году, 

например, 32600 родителей были лишены 

родительских прав, и число детей в 

интернатных учреждениях увеличилось 

до 36 тысяч в этом году.5 По данным 

департамента  социальной защиты 

населения Москвы в социальные приюты 

столицы в 2006 году было оформлено 

3062 беспризорных ребенка.6   Согласно 

статистике (2005 г), судьба молодых 

людей год спустя покинувших 

интернатные учреждения для детей сирот 

складывалась следующим образом: 42% 

не работают или не учатся, 17,8% (работа, 

учеба) – время от времени, 27,9%  

зависимы от алкоголя, 52% употребляют 

алкоголь регулярно, 9,3%  

                                                 
4 Бастрыкин А. Ужасающая статистика 

преступности несовершеннолетних в России 

потрясает своей жестокостью и 

бессмысленностью.  URL: http://www.itar–tass.сom.  

5 

URL:http://www.misarni.ru/content/blogsection/9/49/

. 

6 Ситуация с трэффингом в Московском регионе. 

URL:http:/wwwmisarni.ru/content/blogsection/9/49/. 

http://www.misarni.ru/content/blogsection/9/49/
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наркозависимы, 30,8% употребляют 

наркотики иногда, 20,7% склонны к 

преступлениям. Спустя пять лет 25% не 

работают и не учатся, 45% не имеют 

постоянной работы. 7  Кроме того, в 

России по сравнению с 2003 годом  в 6,6 

раза выросло число сексуальных 

посягательств на детей, в том числе  

ненасильственных сексуальных действий 

с детьми до 16 лет. Совершается большое 

количество преступлений, связанных с 

изготовлением и распространением 

порнографических материалов  с 

использованием детей, прибыльность от 

которых, по мнению специалистов, стоит 

рядом с торговлей оружием и 

наркотиками (9,с.351). 

      На профилактику детской 

беспризорности было выделено чуть 

больше 60 млн. рублей, в то время как на 

стерилизацию бродячих животных в 

Москве  тратиться 87 млн. рублей 

бюджетных  средств ежегодно, что на 27 

млн. рублей больше, чем на бездомных 

детей.8  

             Не случайно в Послании  

Президента Федеральному  Собранию  

Российской Федерации  на  2006  год  был 

сделан акцент на укрепление 

государственной поддержки семей с 

детьми, на разработку механизма, 

позволяющего сократить количество 

детей, находящихся в учреждениях 

интернатного типа.  Однако развитие 

альтернативных семейных форм 

происходит крайне медленно. Активное 

внедрение таких форм устройства детей 

позволит  решить проблему  

социализации детей – сирот, и детей 

оставшихся без попечения родителей.  

       В Концепции федеральной целевой 

программы « Дети России»  на 2007- 2010 

годы обозначены  основные 

                                                 
7 

URL:http://www.misarni.ru/content/blogsection/9/49/ 

      8Население России. Статистика, факты, 

комментарии, прогнозы. URL: www.rf-agency.ru. 

 

приоритетные направления 

государственной  политики по 

улучшению положения  детей в РФ. 

Среди них можно выделить: охрану и 

укрепление здоровья детей и подростков; 

профилактику социального 

неблагополучия семей с детьми, защиту 

прав и интересов детей; повышение 

эффективности государственной 

поддержки детей, находящихся в особо  

сложных обстоятельствах, в том числе 

детей инвалидов, детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

создание условий, для включения детей в 

социально – экономическую, культурную 

жизнь общества;  проведение 

эффективной реабилитации и адаптации 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, создание условий для их 

творческого развития и занятости;  

профилактика социального сиротства, 

постепенный переход от воспитания 

детей в учреждениях интернатного типа  

к семейным формам устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; обеспечение 

профессиональной подготовки и 

социальной защищенности выпускников 

детских учреждений  интернатного типа, 

развитие системы социализации. 

       Однако ряд исследователей 

отмечают, что принимаемые  

федеральные программы по усилению 

борьбы с преступностью 

несовершеннолетних не имеют прочной 

концептуальной основы и потому не 

являются действенными. К тому же 

финансирование подобных программ, как 

правило, бывает недостаточным(1, с.36-

38). 

     В целях повышения эффективности 

деятельности, направленной на 

профилактику подростковой 

преступности необходимо расширить сеть 

социозащитных учреждений для 

подростков, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, осуществлять 

социальную реабилитацию подростков, 

особенно вернувшихся из мест лишения 

свободы и осужденных к мерам 
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наказания, не связанных с заключением 

под стражу. 

        Неорганизованность досуга 

подрастающего поколения является 

заметным фактором преступности 

несовершеннолетних. В регионах крайне 

мало подростково - молодежных клубов 

по интересам, сокращено количество 

спортивных школ, а существующие  

являются платными, и потому не всегда 

доступными многим подросткам. В то 

время как занятие спортом меняют 

приоритеты и потребности, создают 

позитивные жизненные цели.  

      В силу сказанного необходимо  

принимать меры  по возрождению 

деятельности молодежных организаций, 

поддерживать работу действующих 

физкультурно – оздоровительных 

организаций, строить и открывать новые 

физкультурно-оздоровительные 

комплексы с целью привлечения 

подростков к занятиям физкультурой и 

спортом, проводить различные 

соревнования, например такие как 

«Веселые старты», «Мама, папа и я – 

спортивная семья» и др. Развитие 

детского массового спорта – одно из 

важных направлений профилактики 

преступности несовершеннолетних. 

      Важно так же принять меры по 

организации досуга несовершеннолетних. 

Обеспечить государственную поддержку 

действующих и вновь созданных «Клубов 

досуга», «Детских площадок» и др., 

привлекать для их организации 

специалистов, способных и готовых к 

работе с детьми. 

       Анализируя особенности причинного 

комплекса подростковой преступности, 

ряд авторов отмечает, что они 

представляют собой последствия 

различных дефектов  социализации 

личности. В ходе правовой социализации  

индивида созревает его правосознание, 

отражая и переводя во «внутренний мир»  

характерные признаки объективной 

реальности. При этом формируется 

система устойчивых внутренних связей, в 

которой моделируется  определенный и 

стойкий  стиль общественного поведения, 

формируется убежденность в правоте 

позитивных воззрений (2,с.3). 

А.В.Симоненко отмечает, что 

формирование и развитие правосознания 

личности и социальных групп 

осуществляется в результате сложного 

взаимодействия социальных факторов 

(социально-экономических и 

политических условий, культурной и 

идейной жизни, нравственной атмосферы 

и состояния законодательства) и 

целенаправленной идеологической, 

воспитательной деятельности 

общества(13, с.33). 

        Особое место в правовой 

социализации  подростков следует 

уделять формированию толерантности. 

Содержание данного направления 

деятельности заключается в 

осуществлении целенаправленных мер, 

по распространению среди молодежи 

знаний о приемах, способах защиты от 

различных преступлений.   

      Таким образом, подводя итог 

сказанному, следует отметить, что 

именно тщательная и продуманная 

организация предупредительного 

воздействия на преступность, как на 

стратегическом, так и на тактическом 

уровне, способна  сдерживать проявление 

антисоциального поведения 

несовершеннолетних, препятствовать 

совершению преступлений.
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Концептуальные положения маркетинга образовательных услуг 
 

       В статье рассматриваются возможности предоставления образовательных услуг в  учреждениях 

высшей и средней школы. Определены посреднические структуры, которые в настоящее время 

находятся на стадии развертывания своей маркетинговой активности и призваны содействовать 

эффективному продвижению образовательных услуг на рынке. 

 

    Маркетинг, образовательные услуги  

 

        Маркетинг образовательных услуг – 

это информационно-аналитическое 

обеспечение удовлетворения 

образовательных потребностей населения 

с учетом потребностей рынка труда и 

возможностей системы образования [1].  

        Образование становится сегодня 

одной из перспективных и динамично 

растущих сфер экономики.  

Цели маркетинга образовательных услуг 

включают в себя: 

1. Формирование условий развития 

системы образования, которая 

обеспечит удовлетворение 

образовательных потребностей 

личности и общества в целом с 

учетом запросов регионального 

рынка труда. 

2. Сохранение и развитие системы 

образования в условиях рынка. 

       В традиционном представлении 

объектами маркетинга являются товары и 

услуги, как правило сюда же  относятся и 

идеи «ноу хау». В целом, объект 

маркетинга – любой объект, который 

выступает в качестве предложения на 

рынке для обмена на фиксированное 
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количество каких-либо благ и на этих 

условиях пользуется спросом. 

        Маркетинг в образовательной сфере 

касается всех вышеперечисленных 

категорий его объектов (организации, 

территории, отдельные люди-

специалисты). Для обучающегося 

контингента, как правило, имеет 

значение, где расположено учебное 

заведение и каковы возможности его в 

обеспечении проживания (маркетинг 

территории). Весомым является и 

престиж образовательного учреждения 

(маркетинг организации), а также статус 

его преподавателей (маркетинг 

личностей). А такой феномен, как 

маркетинг идей, в принципе не нуждается 

в обосновании. 

      Безусловным является и то, что в 

образовании применим маркетинг 

товаров,  который включает в себя не 

только материальные товары 

(инвестиционные): учебно-методическое 

оборудование, аппаратура, но и товары-

продукты практической деятельности 

образовательного учреждения, его 

персонала и самих учащихся. 

          Тем не менее, маркетинг в 

образовании – это преимущественно 

маркетинг образовательных услуг. 

Остановимся на особенностях услуг как 

сервисного явления [3]. 

 1. Услуги носят нематериальный 

характер, так как они не осязаемы до 

момента их приобретения. Услуги часто 

приходится приобретать, поверив «на 

слово». Чтобы убедить потребителя, 

производители услуг стараются 

формализовать наиболее значимые для 

покупателя параметры услуги и показать 

их по возможности наглядно. 

 В образовании можно предоставить для 

ознакомления учебные планы и 

программы, информацию об условиях 

оказания услуг, лицензии, сертификаты, 

дипломы, фотоматериал в сети Интернет. 

2.Услуги неотделимы от специалистов-

субъектов (конкретных людей), их 

оказывающих. Бывают ситуации, когда 

замена преподавателя, учителя, гувернера 

может изменить и сам процесс, и 

результат оказания образовательной 

услуги. Естественно, это может сказаться 

и на спросе на эту услугу. 

Доброжелательность, 

коммуникабельность, компетентность, 

умение наладить доверительные 

отношения - обязательные требования к 

работникам сферы образовательных 

услуг. Особенность образовательных 

услуг состоит в том, что их потребление 

начинается одновременно с началом их 

оказания. Технология оказания 

образовательных услуг включает 

следование принципам «педагогики 

сотрудничества». 

3.Услуги непостоянны по качеству. Это 

связано с их неотделимостью от  

субъектов – исполнителей и с 

невозможностью и нецелесообразностью 

определения жестких стандартов на 

процессы и результаты оказания услуг. У 

непостоянства образовательных услуг 

есть еще одна причина – изменчивость 

«исходного материала» - обучающегося. 

4.Услуги не сохраняемы. Для 

образовательных услуг это выражено в 

двух ипостасях. Одна сторона – 

невозможно заготовить услуги заранее в 

полном объеме, складировать их как 

материальный товар и ждать, когда на 

него повысится спрос. Единственно, что 

можно сделать в этой ситуации _ 

поместить учебный материал на 

материальные носители (дискеты, СД – 

диски, видеокассеты и т.п.) Другая 

сторона несохраняемости услуг – 

естественное забывание полученной 

информации, знаний. Дело в том, что  

социальный и научно-технический 

прогресс ведут к быстрому устареванию 

знаний. Этот факт позволяет сделать 

вывод об актуальности  дальнейшего 

сопровождения образовательных услуг 

выпускников профессиональных учебных 

заведений в процессе трудовой 

деятельности и задает требование 

непрерывности образования. 

       Маркетинг в сфере образования 

включает обширный комплекс элементов 

и аспектов. Субъектами образовательного 

маркетинга выступают все субъекты 
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рынка. Реальными участниками 

маркетинговых отношений являются не 

только образовательные учреждения, но и 

потребители (отдельные люди, 

предприятия, организации), а также 

посредники (службы занятости 

населения, биржи труда, органы 

регистрации, лицензирования и 

аккредитации учреждений образования и 

т.п.). Особая роль субъекта маркетинга 

образовательных услуг принадлежит 

личности студента, обучающегося, 

слушателя. Он не только материальный 

носитель образовательных услуг и их 

пользователь в процессе обучения, но и 

их конечный потребитель. Личность 

отличается от остальных субъектов 

образовательных услуг тем, что 

использует образовательный потенциал 

не только для удовлетворения своих 

познавательных потребностей. Именно 

эта личность, являясь 

персонифицированным носителем, 

пользователем и конечным потребителем 

образовательных услуг, осуществляет 

конкретный выбор своей будущей 

специальности, сроков, формы и места 

обучения, источников его 

финансирования, а также выбор будущего 

места работы. Этот личностный выбор 

определяет остальные субъекты 

маркетинга образовательных услуг. 

       Парадоксально то, что центральный 

субъект – личность- является мало 

информированным участником в 

маркетинге образовательных услуг по 

сравнению с другими субъектами. 

Поэтому личность обучаемого (и 

потенциального, и реального) должна 

быть в центре внимания средств массовой 

информации, всех информационных 

потоков. 

        С учетом этого заключения 

определяется значимость других 

потребителей образовательных  услуг 

(фирмы, предприятия, учреждения), а 

также органы управления. Именно они 

выступают как промежуточные 

потребители образовательных услуг, 

формируя организованный спрос на них, 

и предлагают его на рынке. Сегодня 

существует практика,   когда фирмы 

предпочитают только  краткосрочные по 

срокам оказания образовательные услуги, 

а специалистов приглашают частным 

образом, чтобы не оплачивать услуги 

вуза. 

        Такая стратегия не может носить 

долгосрочный характер, ведь за 

организациями – потребителями 

образовательных услуг - остаются 

серьезные функции: 

 информирование образовательных 

структур и отдельных личностей о 

предъявляемом спросе; 

 установление особых требований к 

качеству образовательных услуг и 

к своим будущим работникам с 

позиции профессиональных и 

должностных требований, участие 

в оценке качества 

предоставляемых услуг; 

 определение места, эффективных 

условий будущей трудовой 

деятельности выпускников и 

соблюдение, выполнение этих 

условий; 

 полное или частичное возмещение 

затрат, оплата или иные формы 

компенсации за оказанные услуги. 

 

В современных социально-

экономических условиях практически все 

образовательные учебные заведения 

вынуждены выступать в роли субъектов, 

формирующих предложения, 

оказывающих и продающих 

образовательные услуги. Рассмотрим в 

этой связи  возможности образовательных 

учреждений высшей и средней школы. 

Высшая школа в нашей стране 

включает в себя следующие учебные 

заведения: университеты, академии, 

институты, колледжи. 

Университеты, являясь ведущими 

центрами совершенствования 

образования в целом, развивают  

образование, науку и культуру путем 

проведения фундаментальных научных 

исследований и обучения на всех уровнях  

высшего и послевузовского образования 
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по наиболее широкому спектру 

направлений. 

Академии выступают ведущими 

научно-методическими центрами в сфере 

своей деятельности, так как действуют 

преимущественно в одной из областей 

науки, техники и культуры. Они готовят 

специалистов высшей квалификации и 

переподготавливают  руководящие кадры 

определенной отрасли или группы 

отраслей. 

Институты могут выступать как 

самостоятельные учебные заведения или 

как структурные подразделения 

университетов, академий. Они реализуют 

образовательно-профессиональные 

программы на уровне не ниже базового 

образования по ряду направлений науки, 

техники и культуры и осуществляют 

научные исследования. 

Колледжи реализуют 

образовательно - профессиональные 

программы высшего образования  

первого и среднего профессионального 

уровня. 

Общеобразовательные учреждения 

оказывают образовательные услуги, 

различные по уровню общего 

образования:  

 Начальное ( 3-4 года); 

 Основное  ( 8-9 лет); 

 Полное среднее ( 11-12 лет). 

 

        В настоящее время услуги 

общеобразовательных учебных заведений 

стали различаться и содержательно, и по 

глубине профилирования образования: 

создаются профильные классы, классы с 

углубленным изучением предметов, 

дополнительное образование и 

дифференцированное обучение. 

Отдельные школы предоставляют 

гуманитарное ( гимназии) или 

естественнонаучное и техническое 

образование ( лицеи).  

        Определенные общеобразовательные 

учреждения направляют свои 

образовательные услуги на 

удовлетворение запросов населения 

независимо от возраста и имеющегося у 

людей образования. Например, 

существуют вечерние и сменные школы, 

которые оказывают общеобразовательные 

услуги в различных формах: очное, 

заочное, семейное образование, 

самообразование, экстернат. 

        Отдельный интерес представляют  

так называемые центры образования для 

взрослых,  которые, наряду с 

общеобразовательными,  оказывают 

услуги начального профессионального  и 

дополнительного образования в 

соответствии с выданной лицензией [2].     

        Образовательные услуги 

востребованы и в учреждениях, в которых 

содержатся особые категории 

обучающихся : исправительно- трудовые 

и лечебные, школы воспитательно-

трудовых колоний. 

          С точки зрения маркетинга в 

функции образовательного учреждения 

входит: 

 Оказание обучающимся 

образовательных услуг, передача 

желаемых и необходимых знаний, 

умений и навыков ( по содержанию и 

объему, по ассортименту и качеству); 

 Производство и реализация 

сопутствующих образовательных 

услуг, а также оказание воздействий, 

формирующих личность будущего 

специалиста; 

 Оказание информационно-

посреднических услуг 

потенциальным и реальным 

обучающимся и работодателям . 

        Посреднические структуры  на рынке 

образовательных услуг в настоящее время 

находятся еще на стадии формирования 

предложения, развертывания своей 

маркетинговой активности. К этим 

структурам относятся службы занятости 

населения, биржи труда, образовательные 

фонды, ассоциации образовательных 

учреждений. Они содействуют 

эффективному продвижению 

образовательных услуг на рынке и могут 

выполнять функции: 

 Накопление, обработка, анализ и 

продажа (предоставление) 

информации о конъюнктуре рынка 
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образовательных услуг, 

консультирование других субъектов; 

 Участие в процессах аккредитации 

образовательных учреждений, 

осуществление рекламной 

деятельности, юридической 

поддержки; 

 Участие в финансировании, 

кредитовании и других формах 

материальной, ресурсной поддержки 

производителей и потребителей 

образовательных услуг, в том числе 

через систему личных 

государственных и иных 

образовательных кредитов. 

В маркетинге образовательных 

услуг, в отличие от маркетинга других 

услуг и товара, роль государства и его 

органов управления ( в том числе на 

местах) особенно весома. В сфере  

образования государство призвано 

выполнять достаточно специфические 

функции.  

Во всем мире государство 

финансирует образование, особо в 

направлении его фундаментализации и 

гуманизации, и предоставляет гарантии 

для долгосрочных инвестиций других 

субъектов в эту сферу, устанавливает 

налоговые льготы  в сфере регулирования 

рынка  с целью обеспечения развития 

приоритетных специальностей, форм и 

методов подготовки специалистов. 

        В отечественных условиях, 

отказавшись от централизованного 

управления образованием, государство 

продолжает нести гарантии 

гуманистичности образования, единства 

федерального культурного и 

образовательного пространства в 

условиях многонационального общества, 

общедоступности и адаптивности 

образования, его светского характера, 

свободы и плюрализма, демократизма 

управления и автономности 

образовательных учреждений. Эти 

положения государственной политики 

закреплены в законе РФ « Об 

образовании». Государство устанавливает 

перечни профессий и специальностей, по 

которым ведется образование, формирует 

базовые черты ассортимента 

образовательных услуг. Оно проводит 

аттестацию и государственную 

аккредитацию образовательных 

учреждений, то есть выступает гарантом 

качества образовательных услуг и его 

соответствия государственным 

образовательным стандартам. 

        На федеральные органы 

государственной власти возлагается 

также система подготовки и 

переподготовки педагогических и 

управленческих кадров для системы 

образования. Естественно, что в эту 

задачу включена и подготовка кадров для 

маркетинга в системе образования, то 

есть формирование контингента 

профессионалов- маркетологов 

образования. 

        В связи с рассматриваемой 

проблемой необходимо отметить 

возрастающую роль фактического 

перераспределения функций от 

федеральных к региональным органам 

управления образованием.  

        Существует обывательское мнение, 

что маркетинг-это дело лишь крупных 

фирм, предприятий и компаний, лидеров 

на рынке предложений. При таком 

понимании маркетингу образовательных 

услуг в средней школе практически нет 

места. 

        Применительно к  маркетингу 

образовательных услуг в высшей школе 

вполне возможны крупные лидеры- 

университеты, академии, институты, чаще 

всего столичные или центральных 

регионов. Небольшим образовательным 

учреждениям, так же как и потребителям 

образовательных услуг, маркетинг 

жизненно важен и нужен, так как в 

условиях рынка любая ошибка в прогнозе 

спроса, в выборе предложенных 

образовательных услуг может обернуться 

для них трудно поправимыми 

негативными последствиями. 

        Существует еще один 

распространенный стереотип – 

убежденность в том, что в условиях 

монополизации рынка (в нашем случае, 

крупными образовательными 
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учреждениями) цивилизованный 

маркетинг вообще не возможен. В 

действительности же, перспективы 

конкуренции на рынке зависят  от 

количества факторов, по которым она 

может вестись и по которым 

осуществляется выбор предлагаемых 

потребителю услуг. Само по себе 

образование, как и образовательные 

услуги, многофакторно. Именно поэтому 

конкуренция и реализация 

маркетингового подхода к 

взаимоотношениям производителей и 

потребителей образовательных услуг 

всегда может иметь место. 

       Нельзя не отметить и еще один 

стереотип, существенно сужающий сферу 

развертывания потенциала маркетинга в 

образовании. Речь идет о весьма 

распространенном мнении, что маркетинг 

необходим лишь коммерческим 

организациям, ориентированным на 

прибыль. В сфере образования в качестве 

таковых могут выступать только 

образовательные учреждения и их 

подразделения, осуществляющие платные 

образовательные услуги или 

занимающиеся побочным бизнесом. 

Однако, уместно вспомнить, что в мире 

хорошо известен и некоммерческий 

маркетинг. Его функциональное 

содержание не менее значимо, чем у 

коммерческого маркетинга. 

Некоммерческий успех у потребителя 

напрямую ведет к благоприятному 

имиджу образовательного учреждения и к 

росту государственной поддержки, а 

также к коммерческим успехам 

учреждения.  

      Непринятие маркетинга в равной 

степени необходимым и для 

государственного, и для частного ( 

коммерческого) образования влечет за 

собой отрицательные последствия для 

обоих этих направлений:  

 государственные образовательные 

учреждения, чувствуя за спиной 

поддержку государства, не очень 

будут торопиться исследовать всерьез 

рынок, заниматься проектированием 

и продвижением своих 

образовательных услуг в 

соответствии с  его потребностями; 

 частное (коммерческое) образование, 

оказавшись без спонсорской 

поддержки государства, вынуждено 

будет и дальше ориентироваться на 

платежеспособный контингент 

обучающихся, на предложение 

ускоренных и сокращенных видов и 

форм образования, на те аспекты 

своей рыночной стратегии, которые 

явно не идут на пользу качеству 

образования. 
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В статье рассматриваются проблемы терминологии и места термина в терминосфере СМИ. 

Также затронуты некоторые аспекты валентности и сочетаемости в ракурсе современного 

терминоведения, феномен терминолексики СМИ, особенности ее структуризации и терминологизация 

данной отрасли. 

 

Термин, терминология, терминоведение, сочетаемость, валентность, СМИ. 

 

Проблем терминов в терминологии 

профессиональной коммуникации СМИ 

является одной из актуальнейших тем 

современного терминоведения. В связи с 

гибридностью самой терминосферы 

СМИ, наличием в ней терминов из самых 

различных терминополей, изучение и 

анализ терминологии СМИ является 

непростой задачей. В рамках данной 

статьи, мы попытаемся осветить 

некоторые из проблем связанных с 

терминологией профессиональной 

коммуникации СМИ. 

Терминология является одним из 

важнейших каналов социальной 

коммуникации, оказывающим огромное 

влияние на языковое существование в 

целом. Терминотворчество можно 

представить как целенаправленный поиск 

необходимой информации на основе 

имеющегося языкового опыта и 

закрепление ее в «информационно-

терминологической сфере» конкретного 

языка, где кодируется и декодируется, 

хранится и перерабатывается на-

циональная и интернациональная 

терминологическая информация, 

создаваемая и воспринимаемая человеком 

[М.Н. Володина, 1997]. На наш взгляд, 

терминология СМИ в современном 

русском языке находится на этапе 

стихийного становления.  

В некоторых исследованиях 

терминология и профессиональная речь 

вовсе выводятся за рамки литературного 

языка и трактуются как разновидности 

языкового функционирования 

относительно слабо выраженной 

вариативной окрашенности. Вариативные 

характеристики профессиональной речи 

ограничиваются в этом случае в основном 

сферой лексики и сводятся 

преимущественно к использованию 

профессионализмов. Речь представителей 

профессионального объединения 

отличается от общенародной лишь 

наличием большего или меньшего 

количества производственных терминов и 

оборотов речи. Многие исследователи 

довольно широко определяют 

терминологию и профессиональную речь, 

относя к ней любую коммуникацию 

между специалистами на 

профессиональные темы, независимо от 

того, протекает она в письменной или 

устной форме, в официальной или 

неофициальной обстановке.  

В лингвистической литературе, 

наряду с термином «профессиональная 

речь», функционирует целый ряд 

терминологических наименований с 

определением «профессиональный»: 

«профессиональный диалект», 

«профессиональный язык», «условно-

профессиональный язык», «социально-

профессиональный вариант языка», 

«профессиональный подъязык», 

«профессиональный жаргон», 

«профессиональное арго», 

«профессиональная разговорная речь», 

«профессиональный стиль. Закономерно 

возникает вопрос, отражают ли эти 

термины различные аспекты языковой 

коммуникации в сфере профессиональной 

деятельности людей или же обозначают 

тождественные языковые явления. 

Сложность и многоаспектность 

профессиональной деятельности людей 

предполагают значительную 

вариативность форм речевой 

коммуникации, и  при достаточно 

широком взгляде на вещи все речевые 

жанры, сложившиеся в процессе 

коммуникации в профессиональной сфере 

деятельности, могут быть определены как 

профессиональная речь. Иначе говоря, 

вся коммуникация, связанная с 

профессиональной деятельностью, 

независимо от того, протекает она в 

письменной или устной форме, в 
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официальной или неофициальной 

обстановке, то есть коммуникация как 

особый, вспомогательный вид 

деятельности, обеспечивающий 

осуществление основной 

профессиональной деятельности и 

подчиненный ее целям как целям 

деятельности более высокого порядка, и 

есть профессиональная речь. Данное 

определение позволяет отграничить 

профессиональную речь от других 

профессиональных разновидностей 

речевой коммуникации. Соотнесенность 

профессиональной речи с 

профессионально-ролевыми функциями 

коммуникантов противопоставляет ее 

прежде всего тем коммуникативным 

актам, в которых ни отправитель, ни 

получатель не вступают с позиций 

профессиональных ролей. Термины 

выполняют особую роль в 

профессиональной коммуникации, однако 

необходимо заметить, что термины не 

образовываются равномерно в каждом 

языке при терминологизации части его 

лексики. Некоторые языки оказывают 

большее влияние на терминологическое 

словообразование. Следовательно - одни 

языки вносят более значительный вклад в 

развитие отдельных терминологий по 

сравнению с другими языками.    

Неоспоримый фактор влияния на 

качество и особенности 

профессиональной речи – официальность 

или неофициальность общения. Причем 

это качество резко меняется, если даже 

общаются профессионалы на 

профессиональную тему, но не в строгой 

официальной обстановке. 

В социальной дифференциации 

языка, являющейся одним из результатов 

влияния общества на язык, отражается 

как современное состояние общества, так 

и предшествующие его состояния с 

характерными особенностями и 

изменениями его структуры на разных 

этапах развития общества. Социальной 

структуре языка и структуре речевого 

поведения людей в обществе присущи 

специфические черты, обусловленные 

социальной природой языка. Это, 

например, типы варьирования средств 

языка, зависящие от социальных 

характеристик говорящих и от языковых 

условий, которые могут обусловливаться 

как социальными, так и внутриязыковыми 

причинами. Распределение и закрепление 

языковых ресурсов происходит в 

зависимости от сфер, условий общения.  

Для того, что бы адекватно 

воспринимать термины, которые 

относятся к определенной сфере, 

необходимо формирование основных 

правил, предназначенных для понимания 

существующих терминов и создания 

новых. Как указывал В.М. Лейчик, 

единицей плана содержания термина 

является научное или техническое 

понятие, звуки (буквы) не могут быть 

единицами его плана выражения; 

наименьшей единицей плана выражения 

является  «терминоэлемент» [В.М. 

Лейчик, 1981]. 

Конец XX века поразил 

языковедов интенсивным расширением 

использования стилистически сниженных 

слов и выражений в русском языке. 

Существующие в языке единицы 

переосмысливаются, прежние их 

значения вытесняются новыми. Этот 

процесс, приобретающий массовый 

характер, характеризуется переходом 

жаргонных единиц и значений в сферу 

общеупотребительной лексики.  

В настоящее время 

многочисленные социально- и 

профессионально-групповые жаргоны, 

ранее бывшие обособленными системами, 

проявляют явную тенденцию к 

открытости и, вступая в активное 

взаимодействие с кодифицированным 

литературным языком, разговорным 

языком и просторечием, приводят к 

образованию специфического 

функционального слоя в русской лексике 

- общенационального жаргона, или 

интержаргона, или общенационального (в 

отличие от социально замкнутого) сленга.  

Социальный состав пользователей 

лексики некодифицированных подсистем 

неоднороден: школьники, студенты, 

аспиранты, преподаватели вузов разного 
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интеллектуального и культурного уровня, 

лица, занимающиеся 

предпринимательством, наркоманы, 

представители уголовного мира, 

работники милиции, коммерсанты, 

рабочие и служащие и др. В средствах 

массовой информации зафиксированы 

высказывания крупных общественных 

деятелей, государственных чиновников, 

журналистов, использующих жаргонную 

лексику.  

Язык, впитавший в себя множество 

изменений, превратился в отражение 

культурно-антропологических состояний 

языковых сообществ. Увеличение 

количества нарушений норм 

кодифицированного литературного языка 

сопровождается закреплением в речи 

просторечных языковых форм. Фактор 

официальности в условиях спонтанности 

заставляет говорящих использовать лишь 

те средства языка, которые находятся как 

бы на поверхности языкового сознания.  

Связь языка с обществом 

проявляется и в другой форме - в 

обусловленности использования 

языковых средств социальными 

характеристиками носителей языка 

(возрастными, профессиональными, 

образовательными и т.д.), ролями 

коммуникантов в социуме, ситуациями 

общения. Факты сниженного 

словоупотребления часто находятся в 

зависимости не столько от определенного 

статуса носителей языка, сколько от 

характера коммуникативной ситуации. 

Чем строже официальное общение, 

тем речь ближе к официально-деловому 

стилю, чем менее официальна – тем 

больше она соприкасается с разговорной 

речью. Именно на формировании 

качества устной  профессиональной речи  

в  официальной обстановке следует 

сосредоточить внимание при обучении 

риторическим жанрам. 

Следует еще раз отметить, что 

определение “деловая речь”, в отличие от 

определения профессиональная речь, 

нельзя считать термином, это скорее 

именно бытовое определение. В то же 

время с этим определением нельзя не 

считаться, так как оно постоянно 

употребляется как в научной, так и в 

популярной литературе (причем зачастую 

как синоним профессиональной речи). 

При оперировании этим понятием следует 

помнить, что определение “деловая речь” 

шире, чем определение 

“профессиональная речь”, так как к 

деловой речи могут обращаться 

представители любой профессии, но 

вместе с тем и уже, так как деловая речь – 

это либо проявление делового стиля 

(только в письменной форме), либо это 

нетерминологическое употребление, так 

как  деловой речью весьма часто 

называют деловое общение. 

Деловая речь – это «речь по делу» 

или речь, зафиксированная в документах, 

а профессиональная речь – это речь 

профессионального общения. Хотя 

понятия «деловая речь» и 

«профессиональная речь» могут 

выступать как взаимосвязанные, 

например, при официальных переговорах, 

деловых беседах экономистов. 

В любой терминологии существует 

свой определенный набор 

терминоэлементов, с установленным 

пониманием их терминологических 

значений и закономерностями их 

объединения в слова. Понятие 

терминоэлемента было введено еще Д.С. 

Лотте: «Подавляющее большинство 

терминов составлено из других терминов 

или слов,  имеющих одно или несколько 

самостоятельных значений. Эти слова 

(иногда они в свою очередь являются 

терминами)  при  помощи  так  

называемых формальных 

принадлежностей  слов и служебных слов 

образуют простые  или сложные термины 

и могут быть названы 

терминоэлементами. Каждый сложный 

термин состоит из нескольких  

терминоэлементов-слов, имеющих 

самостоятельное значение»  [Д.С. Лотте, 

1936].  

Позднее многие ученые 

предпринимали попытки дать свои 

определения терминоэлемента. А.П. 

Даниленко подразумевает под 
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терминоэлементом «широкое понятие, 

включающее в себя на равных основаниях 

производящую основу, словообразующую 

морфему (аффиксы), слово в составе 

особого типа символо-слов», В.Ф. 

Новодранова видит в терминоэлементе 

«регулярно повторяющийся и 

воспроизводимый элемент производных 

терминов, который, как правило, 

занимает определенное место в структуре 

термина и передает достаточно 

стабильное обобщенное значение»  [цит. 

По В.А. Татаринов, 1996]. 

Большое количество терминов 

образуется с помощью синтаксического 

способа, составляя категорию 

терминологических словосочетаний. В.М 

Лейчик указывает, что «термин по 

определению может состоять из 

нескольких слов, представлять собой 

словосочетание» и в его рамках возможно 

выделить «столько терминоэлементов, 

сколько в нем морфем (или слов), 

выражающих понятия данной области 

науки или техники». В своей статье он 

говорит о доминирующей тенденции по 

использованию в качестве терминов 

словосочетаний, состоящих из двух-трех 

слов, в таких областях, как информатика 

и отмечает, что в русском языке основная 

масса многословных терминов состоит из 

существительных и прилагательных, 

причем существительные могут 

употребляться с предлогами и без 

предлогов, и некоторые существительные 

могут зависеть от других 

существительных [В.М. Лейчик, 1981].  

Вопрос о теории валентности в 

современном терминоведении поставлен 

в лингвистике недавно, он остается 

малоисследованным. Валентность - 

способность слова сочетаться в тексте с 

другой языковой единицей, прежде всего 

с другим словом. Термин был введен в 

лингвистику Л.Теньером и 

А.В. де Гроотом и первоначально, когда 

термин «валентность» только входил в 

лингвистическую терминологию, 

применялся для описания поверхностных, 

синтаксических связей глагола.  

Понятие валентности довольно 

популярно в современной лингвистике, и 

сближается с термином «сочетаемость». 

Вследствие близости их объемов, 

диктуемой соотнесенностью с одними и 

теми же лингвистическими объектами - 

сочетаниями слов друг с другом, эти 

понятия зачастую используются как 

синонимичные. Однако такое 

эквивалентное их употребление не всегда 

является оправданным. Здесь в качестве 

аргумента представляется 

целесообразным привести слова М.В. 

Никитина: «валентность слова - та же 

сочетаемость с той разницей, что 

валентность - потенциальная 

сочетаемость как свойство формы и 

значения слова, а сочетаемость - 

реализация этого свойства», у него же: 

«отношение знака к другим знакам на 

синтагматической оси - образует 

синтагматическое значение, или 

валентность» [М.В. Никитин, 1988]. 

В принципе, слово может быть 

валентно не только на другое слово, но и 

на словосочетание или даже 

предложение.  

Разработка теории валентности 

выдвигает целый ряд вопросов 

требующих дальнейшего изучения. 

Упомянутая выше проблема валентности 

и сочетаемости, уже неоднократно 

рассматривалась специалистами. 

Рассмотрение проблемы сочетаемости 

слов порождает оппозицию валентность 

- сочетаемость, в связи с чем логично 

предположить, что валентность 

проявляется через сочетаемость. 

Термины-словосочетания широко 

представлены в терминологии СМИ и 

употребляются для наименования 

единых, но сложных понятий. В основном 

это сочетания существительных с 

прилагательными, существительными или 

причастиями.  

Морфологическая природа 

элементов словосочетания связана с 

выделением стержневого слова. На фоне 

морфологической валентности частей 

речи понятие стержневого слова 

неизменно опирается на смысловую 
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сторону частей речи. Так, в глагольном 

словосочетании может быть глагол, в 

субстантивном - существительное, в  

адъективном   - прилагательное.  

Стержневой, т.е. субстантивный 

компонент словосочетания, 

свидетельствующий о его 

принадлежности к определенной 

семантической категории, по словам В.Н. 

Былинович, «правомерно рассматривать 

как категориальный терминоэлемент 

(КТЭ), а определительный комплекс при 

нем - как специфический терминоэлемент 

(СТЭ). Наиболее распространенной 

является модель СТЭ - КТЭ, т.е. со 

специфическим терминоэлементом в 

препозиции, менее распространена 

модель КТЭ - СТЭ, т.е. со специфическим 

терминоэлементом в постпозиции» [В.Н. 

Былинович, 1984]. 

В наиболее устойчивых формах 

словосочетаний в качестве терминов чаще 

всего используются словосочетания, 

состоящие из определяемого элемента - 

существительного и определяющего 

элемента стоящего перед ним, который 

может быть выражен прилагательным, 

реже - причастием, иногда зависимым 

словом становится наречие. 

Терминосочетания с одним из 

составляющих в виде глагола редко 

находят свое отражение в словарях. 

Двухэлементные термины, в которых 

открыто наличествуют определяющий и 

определяемый элементы, являются 

простейшей формой таких 

словосочетаний. В основном преобладают 

субстантивно-атрибутивные 

терминосочетания. На это указывал еще 

В.А. Татаринов, говоря о наибольшей 

распространенности субстантивных 

терминосочетаний.  

В двусоставные 

терминологические словосочетания,  

которые образуют с существительными 

единую терминологическую единицу, 

входят, в основном прилагательные, 

обозначающие физические параметры 

или реже метафорически переос-

мысленные прилагательные.  

Например: alternating current - 

переменный ток, напряжение питающей 

системы переменного тока, high definition 

- высокая четкость, numerical aperture - 

числовая апертура, black cinema – 

мрачный фильм (характеризующийся 

безысходностью и отчаянием), black 

comedy – «черная комедия» (мрачная 

пессимистическая пьеса-гротеск). 

Исходя из полученных 

сочетаемостных данных в рамках 

двусоставных терминов, можно сделать 

предположение о наибольшей 

валентности существительного, которое, 

проявляя себя как в качестве главного, 

так и зависимого компонента 

терминосочетания обладает наибольшей 

потенцией для создания новых терминов. 

Проблема валентности и 

сочетаемости терминов СМИ, однако, 

остается недостаточно изученной и 

представляет большой простор для 

дальнейших исследований. 
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В ЛАБОРАТОРИЮ УЧЕНОГО 
 

УДК 378 
В.М. Гордиевских, 

г. Шадринск 

 

Развитие системы дистанционного образования в ШГПИ 

 
Статья раскрывает отдельные аспекты развития системы дистанционного образования в 

Шадринском государственном педагогическом институте. В статье рассматривается платформа для 

реализации дистанционного образования Moodle и организация на данной основе образовательного 

процесса. 

 

Дистанционное образование, дистанционные образовательные технологии 
 

На современном этапе развития 

дистанционного обучения в российских 

вузах, в том числе в Шадринском 

государственном педагогическом 

институте (ШГПИ), организация 

учебного процесса строго 

регламентирована на законодательном 

уровне. Программы высшего 

профессионального образования с 

использованием дистанционных 

технологий могут осваиваться в 

различных формах в зависимости от 

объема обязательных занятий 

педагогического работника высшего 

учебного заведения с обучающимися: 

очной, очно – заочной и заочной. 

Допускается сочетание различных форм 

получения высшего профессионального 

образования. 

В Шадринском государственном 

педагогическом институте программы 

высшего профессионального образования 

лишь частично реализуются с 

использованием современных 

дистанционных образовательных 

технологий на базе заочной формы 

обучения. Одной из стратегических задач 

на ближайшую перспективу выступает 

привлечение внимания студентов к 

дистанционной или частично 

дистанционной форме обучения, но для 

успешного решения этой задачи 

ключевым фактором выступает именно 

организация учебного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Основываясь на зарубежном 

опыте, решение данной задачи возможно 

при условии создания полного комплекта 

учебно-методической базы по всем 

дисциплинам программы подготовки по 

соответствующему направлению 

(специальности) в электронном виде, 

включая разработку заданий для 

осуществления промежуточного контроля 

знаний студентов, утверждение форм и 

методов проведения итоговой 

государственной аттестации студентов, 

обучающихся с использованием 

дистанционных технологий, что реально 

возможно после внесения изменений в 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность субъектов в 

сфере образования на государственном 

уровне 

Анализ зарубежного опыта 

показывает, что проблема обеспечения 

консультаций с преподавателями при 

реализации программ дистанционного 

обучения так остро не стоит в 

зарубежных странах и на 

законодательном уровне не существует 

видимых препятствий и ограничений. 

Активное использование теле- и 

видеоконференций, создание 

виртуальных групп студентов как 

отдельно по каждой дисциплине, так и в 

целом по конкретной программе 

подготовки, позволило бы частично 

решить эту проблему на начальном этапе. 

Прежде всего, хотелось бы 

отметить широкое использование в 
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зарубежных дистанционных курсах 

иллюстративных материалов самого 

разного типа от простых рисунков до 

анимационных и видео фрагментов, 

позволяющих легче понять суть 

происходящего. В этом свете особенно 

важен принцип "лучше один раз увидеть", 

а, следовательно, процесс реализации 

дистанционного образования в ШГПИ 

также должен следовать данному 

принципу. 

Процесс применения 

дистанционных образовательных 

технологий реализуется на основе 

принятого советом института положения, 

которое регулирует обучение с 

использованием дистанционных 

технологий по образовательным 

программам, реализуемым институтом, с 

использованием материально-

технической и коммуникационной базы, 

помещений и профессорско-

преподавательского состава. При этом 

под дистанционными образовательными 

технологиями (ДОТ) мы подразумеваем в 

основном обучение с применением 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на 

расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического 

работника. 

Целью внедрения дистанционной 

системы образования является 

предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту 

жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения). 

Дистанционное образование 

обеспечивается применением 

совокупности ДОТ, при которых 

целенаправленное опосредованное или не 

полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и 

преподавателя осуществляется 

независимо от места их нахождения и 

распределения во времени. 

Дистанционные образовательные 

технологии используются в 

образовательном процесс ШГПИ 

частично в заочной форме обучения, при 

реализации профессиональных 

образовательных программ только по 

общим гуманитарным и социально-

экономическим, общим естественно-

научным дисциплинам, и 

предусматривает возможности 

проведения учебных, лабораторных и 

практических занятий, практик, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой 

аттестаций путем непосредственного 

взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся. 

Процесс обучения студента в 

системе ДО представляет собой 

самостоятельное изучение под 

руководством преподавателя ДО и 

выполнение контрольных заданий, 

которые заложены в комплект учебных 

методических материалов (УММ). Также 

предполагается организация учебно-

методической помощи обучающимся, в 

том числе в форме консультаций с 

использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

Поскольку ДОТ используются как 

расширение заочной формы обучения, то 

к ним относятся правила и сроки 

проверки работ слушателей заочной 

формы обучения. Отдельные, 

специфичные для ДО правила и сроки 

сдачи/проверки работ регламентируются 

действующими в вузе соответствующими 

нормативными документами и 

возможностями выбранной платформ ДО 

– LMS MOODLE. При этом хранение 

сведений об итоговой, государственной 

(итоговой) аттестации и личных 

документах обучающихся на бумажном 

носителе остается обязательным. 

Образовательный процесс с 

использованием ДОТ во всех 

специфичных проявлениях реализуется на 

выбранной платформе ДО и использует 

все виды учебной работы 

предоставляемые данной платформой. 

Другие виды учебной работы 

(учебная, производственная практики и 

т.п.), закрепляющие теоретические знания 

студентов, обучающихся с 

использованием ДОТ, и обеспечивающие 
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им приобретение практических навыков, 

необходимых для подготовки по 

выбранной специальности реализуются, 

контролируются и оцениваются в 

установленном для соответствующей 

специальности или дисциплины порядке. 

Функционирование системы ДО в 

ШГПИ обеспечивается взаимодействием 

структурных подразделений института с 

управляющей ДО структурой в лице 

Администратора ДО, а также наличием 

высококвалифицированных 

профессорско-преподавательских кадров.  

Обучение с использованием ДОТ 

планируется осуществлять на основе 

специально разработанных учебно-

методических комплексов для 

соответствующих дисциплин. При 

использовании ДОТ предполагается 

организовать доступ для обучающихся, 

педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала к учебно-

методическим комплексам, (на бумажном 

или электронном носителях), 

включающим:  

 учебный план образовательного 

учреждения;  

 учебный план обучающегося; 

 программу предмета 

(дисциплины, учебного курса); 

 учебник по предмету 

(дисциплине, учебному курсу); 

 практикум или практическое 

пособие; 

 тестовые материалы для контроля 

качества усвоения материала; 

 методические рекомендации для 

обучающегося по изучению учебного 

предмета (дисциплины, учебного курса); 

 организации самоконтроля, 

текущего контроля; 

 учебные (дидактические) пособия 

и задачники. 

Учебно-методический комплекс 

может быть дополнен справочными 

изданиями и словарями, периодическими 

отраслевыми и общественно-

политическими изданиями, научной 

литературой, хрестоматиями, ссылками 

на базы данных, сайтов, справочных 

систем, электронных словарей и сетевых 

ресурсов. 

Для практической реализации ДО 

ШГПИ на сегодняшний день обладает 

мощной технической базой и скоростным 

доступом в интернет. Такие условия 

представляют собой почти идеальный 

случай для апробирования и внедрения 

элементов веб-поддержки учебного 

процесса и дистанционного обучения. 

Дальнейшая реализация системы ДО 

поставила новую задачу – выбор веб-

платформы для осуществления учебного 

процесса с использованием ДОТ. В 

общем случае - необходимо обеспечить 

возможность для преподавателей вести 

учебный процесс независимо от времени 

и физического местоположения. При этом 

выбор технологической платформы для 

реализации ДО не является единственной 

сложной задачей. 

Типичный для российских вузов 

путь компьютеризации учебного процесса 

- постепенный, пошаговый. Сначала - 

создание электронных версий лекций и 

учебных пособий (слайды, цветная 

графика), затем - размещение этих 

материалов в Интернет/Интранет. В 

лучшем случае, сами преподаватели, не 

обладая достаточной квалификацией по 

созданию электронных учебных 

материалов, играют пассивную роль. Как 

следствие, развитие или даже 

поддержание в актуальном состоянии 

таких ресурсов требует большого штата 

технического персонала (веб-мастеров). 

Иногда эти функции выполняют 

студенты, зачастую не обладающие 

достаточными техническими 

возможностями для создания 

полноценных электронных курсов.  

В западных странах 

распространена внешне схожая система 

внедрения информационных технологий в 

учебный процесс. Поскольку 

дистанционное обучение в этих странах 

развивается уже долгое время, типичной 

является подготовка каждого учебного 

курса в сотрудничестве с ИТ -

 специалистами на протяжении 

нескольких лет. Однако в России 
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внедрение систем для дистанционного 

образования началось всего несколько лет 

назад и сейчас идет очень быстрыми 

темпами. В условиях современного 

российского рынка образовательных 

услуг замедление процесса подготовки 

курсов из-за привлечения технических 

специалистов является недопустимым, 

преподаватели должны иметь 

возможность самостоятельно создавать 

курсы и менять их содержание в ходе 

образовательного процесса.  

Другая проблема – преподаватели 

зачастую либо не заинтересованы, либо 

не верят в возможности информационных 

технологий. Одной из причин 

пессимистичного отношения является 

низкий уровень компьютерной 

подготовки преподавателей, поэтому 

использование системы должно быть 

возможно даже преподавателями, 

имеющими лишь базовые компьютерные 

знания.  

Объективный взгляд на разработку 

и внедрение собственной веб-платформы 

для ДО проявляет существенные 

проблемы в виду сложности и 

многогранности поставленных задач. 

Анализ существующих веб-

ориентированных платформ привел нас к 

LMS MOODLE, которая решает 

вышеперечисленные проблемы и 

предоставляет преподавателям 

следующие возможности: 

- поддерживать свою 

информационную веб-страницу; 

- выставлять в веб свои учебно-

методические материалы (конвертируя 

Word-файлы, или просто используя 

процедуру Copy/Paste) такие как рабочие 

программы, конспекты лекций, 

дополнительные файлы любого типа, 

тесты, словари, ссылки на Интернет-

ресурсы; 

- организовывать обратную связь 

со студентами (через доски объявлений и 

тематические дискуссионные веб-

форумы); 

- редактировать содержимое 

разделов; 

- знакомиться с учебно-

методическими материалами по другим 

курсам. 

Главная черта описываемой 

системы - в устранении промежуточных 

звеньев между преподавателями и 

Интернет-аудиторией, и при этом - без 

превращения преподавателей в веб-

мастеров, благодаря используемым 

удачным технологическим решениям. 

Описываемый ресурс очень близок 

по своим функциям к дорогим системам 

управления курсами типа BlackBoard или 

WebCT (если из последних убрать 

подсистему ведения контингента и 

оценок). Однако, в условиях России 

подобные системы не могут 

использоваться небольшими 

университетами из-за их высокой 

стоимости. Веб-система Moodle 

отличается простотой и доступностью для 

понимания. Освоить её сможет любой 

человек, обладающий основными 

навыками работы на компьютере и 

логическим мышлением. 

Moodle - система управления 

курсом - открытый пакет программ, 

созданный в помощь педагогам для 

эффективного создания online-обучения с 

использованием широкого спектра 

педагогических принципов. Данная 

система обладает международной 

лицензией GPL (General Public Licence), 

которая позволяет свободно 

тиражировать, копировать и 

распространять данный материал. Данная 

система легко расширяема 

дополнительными компонентами, такими, 

как модули и языковые пакеты. Одно из 

немаловажных преимуществ Moodle 

заключается в том, что все данные, 

используемые на курсе, хранятся не на 

отдельном персональном компьютере, 

тем самым занимая место на жестком 

диске, а на едином общем компьютере - 

сервере, который позволяет загружать, 

перемещать, изменять или удалять файлы, 

документы и т.д. 

В настоящее время в ШГПИ 

работает сервер дистанционного 

образования, доступный по адресу 
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http://shgpi.edu.ru/do под управлением 

системы дистанционного образования 

MOODLE с возможностью публикации 

учебных материалов, как из внутренней 

сети вуза, так и через интернет.

 

 

УДК 378.02 
А.Г. Кириллов, 

г. Шадринск 

 

Развитие системы управления качеством образования 

 
Данная статья посвящена проблеме качества высшего образования и причинам, вызвавшим его 

снижение. Рассматриваются также факторы, влияющие на качество процесса образования. 

 

Качество образования, система управления качеством, инновационные подходы. 

 

В ближайшее десятилетие качество 

образования становится ключевой 

проблемой российского и мирового 

образования. Дело здесь не только в 

многочисленных указаниях 

профессионалов на приоритетность 

проблемы качества, но, прежде всего, в 

беспрецедентности сложившейся 

ситуации. 

Сегодня образование не в полной 

мере отвечает современным требованиям 

времени, является несостоятельным по 

отношению к разломанному на наших 

глазах мировому порядку и мировым 

проблемам. 

Образование не является в наши 

дни одной из наиболее 

высокооплачиваемых сфер. С другой 

стороны, по оценкам экспертов, 

наблюдается устойчивое падение 

качества образования, на постсоветстком 

пространстве и в частности в Российской 

Федерации такая ситуация связана с так 

называемой демографической ямой. При 

лавинообразном увеличении числа 

филиалов одновременно происходит 

значительное сокращение количества 

выпускников школ. Следствием развития 

такой ситуации является значительное 

падение качества подготовки 

специалистов. 

В развитых зарубежных странах 

существуют другие объективные 

причины снижения качества образования, 

прежде всего общее падение престижа 

образования и агрессивное внедрение не 

самых лучших принципов и моделей 

образования [2], связанных с внедрением 

в образовательную практику 

демократических идей и вытекающей 

отсюда фундаментальной 

неспособностью совместить требование 

Нового времени — массовость 

образования — и высокий, элитарный 

уровень традиционной европейской 

школы, не рассчитанный на конвейерные 

методы работы. Немаловажным 

фактором, который еще в полной мере не 

сказался на качестве образования, но 

неминуемо скажется – это мировой 

финансовый кризис. Он значительно 

сократит бюджетные расходы на 

образование всех развитых стран, что не 

может не сказаться на качестве 

подготовки выпускников. 

Отсюда не следует, что 

работникам образования нужно 

пережидать демографическую яму и 

последствия экономического кризиса, 

необходимо организовывать автономное 

восстановление и развитие 

образовательной сферы и использовать 

при этом инновационные методы и 

подходы.  

Согласно законам РФ "Об 

образовании" и "О высшем и 

послевузовском образовании" высшее 

образование является продуктом 

интегрированной системы, состоящей из 

образовательных программ, 
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образовательных учреждений и органов 

управления. Целью функционирования 

системы образования является 

удовлетворение потребности человека в 

"интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии".  

В период развития рыночных 

отношений вузы оказались перед 

необходимостью выживания в 

конкурентной борьбе за источники 

финансовых поступлений. Государство 

пытается сократить объем 

финансирования образования, 

переориентируя финансовые потоки на 

конкурсные проекты. 

Конкурентоспособность вуза во многом 

определяется функционированием и 

улучшением четырех взаимосвязанных 

элементов:  

 Способность удовлетворять 

потребителей (внешнее качество). 

 Снижение издержек и 

удовлетворение работников (внутреннее 

качество). 

 Разработка и коммерциализация 

инноваций. 

 Управление объектами 

интеллектуальной собственности. 

Выживание и успех вуза связаны с 

выделением и организацией в системе 

управления вуза трех интегрированных 

процессов:  

 Управление качеством. 

 Управление инновациями. 

 Управление 

нематериальными активами. 

Управление качеством, прежде 

всего, связано с идентификацией 

потребителя и его требований.  

Потребителями государственного 

высшего образовательного учреждения 

являются:  

 государство, удовлетворяющее 

свои потребности в квалифицированных 

работниках и стабильности общества; 

 субъекты хозяйственной 

деятельности, удовлетворяющие 

потребности в воспроизводстве основной 

производительной силы (работники) и 

обеспечении бизнес-процессов; 

 личности, удовлетворяющие 

потребности в получении ключевых и 

профессиональных компетенций, 

необходимых для получения 

материального благополучия, 

обеспечения самосовершенствования, 

повышения общественного статуса, 

формирования межличностной среды. 

Объектом обучения всегда 

является личность: она находится на 

входе и выходе образовательного 

процесса. Задачей процесса обучения 

должно быть удовлетворение 

последовательно (по принципу 

возрастания) всех трех типов 

потребителей. Таким образом, результат 

обучения фиксируется в виде 

комплексного изменения личности, 

относящегося к ее способности занять 

определенную социальную, 

производственную и экономическую 

нишу в качестве производителя и 

потребителя.  

Основой процесса изучения 

потребностей является активный 

маркетинг качества. В отличие от 

товарного маркетинга изучение рынка 

образовательных и научных услуг часто 

сводится к пониманию неспособности 

потребителя четко сформировать свои 

требования. При этом встает сложная 

задача опережающего влияния на рынок, 

то есть формирование будущих 

потребностей для последующего 

удовлетворения. [1] Согласно принципам 

менеджмента качества, образовательная 

услуга заключается в осуществлении 

миссии вуза: "Мы даем вам те знания, 

навыки и связи, которые вам нужны в 

настоящем и будущем". Бурно 

развивающийся научно-технический 

процесс заставляет переходить от 

передачи информации о текущем 

состоянии того или иного вопроса к 

формированию базы технических, 

экономических и социальных знаний, 

воспитанию способности к 

самообучению, самосовершенствованию 

и определенному поведению. Что хочет 

приобрести студент в ходе обучения?  
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 Сформировать ключевые и 

профессиональные компетенции, которые 

гарантируют успешную 

профессиональную деятельность. 

 Получить систему ценностей, 

соответствующую цивилизованному и 

профессионально-мобильному человеку. 

 Научиться сбору информации, 

анализу и прогнозированию последствий. 

Такая постановка целей обучения 

студентов подтверждает усиливающиеся 

тенденции к развитию вуза как единого 

учебно-научно-производственного 

комплекса, имеющего тесные связи с 

внешней средой.  

Рассмотрим факторы, влияющие 

на качество процесса образования:  

 Преподаватель - основа 

процесса, поскольку передает не только 

знания, но и опыт, навыки, жизненную 

позицию. 

 Студент, который сам является 

источником знаний, но не все 

преподаватели могут ими 

воспользоваться.  

 Среда, в том числе 

информационная, обучения и 

жизнедеятельности. 

 Мотивация обучения, в основном 

должна основываться на создании 

условий, в которых результат обучения 

напрямую связан с успехом на рынке 

труда. 

 Изучение и реакция процесса 

обучения на изменение внешней среды. 

 Модульность обучения как 

инструмент инновационного процесса. 

Здесь полезным может быть 

представление кафедры как носителя 

определенных процессов познания и 

помощника студента в определении 

полной индивидуальной программы 

обучения при безусловном выполнении 

минимальных требований ГОС по 

определенным направлениям и 

специальностям. Компоновка и 

модификация модулей создает 

многообразие образовательных услуг и 

позволяет быстро реагировать на 

изменения рынка без структурной 

перестройки. 

 Интернационализация, то есть 

конкурентоспособность курса или 

образовательного цикла на российском и 

зарубежном рынках, связанная с 

признанием квалификации специалиста. 

При этом курс должен ориентироваться 

на мировой уровень достижений в данной 

области. 

 Ориентация студента на участие 

в рыночных отношениях как потребителя 

и как производителя. 

 Создание условий для 

циклического обновления знаний в 

процессе жизни человека. Студент 

должен оставаться клиентом вуза и после 

выпуска.  

Система управления качеством 

образования в вузе должна состоять из 

четырех взаимосвязанных подсистем:  

 планирование качества - задание 

параметров процесса; 

 обеспечение качества - задание 

области регулирования процесса; 

 контроль качества - процесс 

должен быть измерен; 

 улучшение качества - процесс 

должен быть улучшен. 

К сожалению, стандарты 

образования задают планирование 

качества как соответствие 

установленному перечню предметов с 

возможностями введения переменного 

регионального и внутривузовского 

компонента. Стандарты практически не 

содержат требований к специалисту, 

поскольку за пятилетний срок действия 

квалификационные ценности могут 

неоднократно измениться[3].  

Таким образом, требования 

стандартов можно рассматривать не как 

критерий качества, а только как критерий 

безопасности (изучение предметов не 

ухудшит положения человека на рынке 

труда). Следовательно, содержание 

качества образования должно быть 

сформулировано и измерено вузом 

самостоятельно с учетом своего 

положения на региональном. 
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Эпитеты  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. 

 

Лирическая поэзия, эпитеты, природа. 

 

Природа – место пребывания 

человека на Земле. Природа издавна была 

объектом преклонения и воспевания 

поэтов и писателей 

Целью статьи является анализ 

эпитетов как средств репрезентации 

ведущей темы «Природа» в лирической 

поэзии А.М. Виноградова.  

А.М. Виноградов — член Союза 

писателей России 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 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. 

// Разг..: Местность, места вне городских 

поселений. Жить на природе. Выехать на 

природу. [Cовременный толковый словарь 

русского языка 2005: 618]. 

В рамках новой 

антропологической парадигмы наиболее 

значимым ориентиром является анализ 

языковых средств как способов 
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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 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 

противопоставление 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».  
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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;  красно солнышко, 

сияющее солнце, огромно-багровое 

солнце, прощальное солнце и др. 

Например: «В полночь под луною 

полотняной На поляне чище и светлей» 

(В полнолуние);  «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 

(красно солнышко, огромно-багровое 

солнце, сияющее солнце), на предметы 

быта (полотняная луна); 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 
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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: 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). 

Фрагмент «Цветовые и световые 

природные явления» репрезентирован 

многочисленными эпитетами: 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); «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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Контроль знаний учащихся  в курсе биологии 
 

В статье раскрыта сущность контроля как компонента учебного процесса, 

представлены формы и виды контроля по биологии, особенности контроля в школьном курсе 

биологии. 

 

Контроль знаний, учащийся, школа, курс биологии 

 

Одной из главных задач в работе 

учителя биологии является планирование 

контроля за качеством знаний, разработка 

его содержания, форм и методов его 

проведения, анализ результатов этого 

контроля, с целью коррекции содержания 

образования, методических приемов, 

форм организации деятельности 

учащихся на уроках и внеурочное время. 

Проблемой контроля и оценивания 

знаний  учащихся занимались многие 

методисты, педагоги, психологи: Б. П. 

Есипов, Ю. К. Бабанский, В. С. Кучменко, 

Ш. А. Амонашвили, Е. Н. Меллер, Н. П. 

Верзилин, Т. И. Богданова, А. С. 

Бахарева, П. Я. Гальперин, Б. Г. Ананьев, 

П. В. Сапегин  и другие.  

Контроль - это проверка, сличение 

образца и фактического исполнения 

учебного действия, сопоставление 

сформулированной цели и реального 

результата. Назначение контроля - 

проверить, определить, как усвоен 

пройденный матepиaл отдельным 

учеником и всем классом, выяснить 

качество знаний, умений и навыков.  

Систематический контроль знаний 

и умений учащихся - важная составная 

часть обучения. Методы контроля или 

проверки знаний и умений тесно связаны 

с методами всех остальных звеньев 

учебно-воспитательного процесса: 

методами изложения учебного материала, 

закрепления и повторения, обобщения и 

систематизации знаний.  Систематическая 

проверка знаний вырабатывает у 

учеников навык готовить домашнее 

задание к каждому уроку, привычку к 

систематическому труду, воспитывает 

чувство ответственности за 

добросовестное выполнение работы в 

определенные сроки, волю в преодолении 

трудностей. Контроль обеспечивает 

возможность анализировать учителю 

свою преподавательскую деятельность, 

достижения и недостатки, принимать 

меры к устранению недочетов. 

Таким образом, контроль знаний 

имеет большое значение и для ученика, и 

для учителя.  Планомерное 

осуществление контроля позволяет 

учителю привести в систему знания, 

усвоенные школьниками за определенный 

период времени, выявить успехи в 

учении, пробелы и недостатки у 

отдельных учеников и у всего класса в 

целом.  

Контроль за качеством 

достижений учащихся в образовательном 

процессе является одним из важных 

средств повышения эффективности 

обучения биологии. 

В планировании контроля и 

отслеживании качества знаний по 

биологии есть свои особенности. 

Качество знаний не всегда определяется 

объемом выученного материала, скорее 

это умение пользоваться этим 
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материалом. Учащиеся должны иметь 

адекватное представление о тех 

материальных процессах, которые 

совершаются в молекулах, клетках, 

биоструктурах, глубже понимать и 

объяснять объективные закономерности 

микромира, живых объектов.  

Требования к уровню 

биологической подготовки ориентируют 

на овладение учащихся определенными 

знаниями и умениями, проявляющимися в 

различных видах учебной деятельности. 

Каждому требованию соответствуют 

определенные образцы знаний – 

измерителей уровня биологической 

подготовки в форме заданий различных 

типов, которые выводят учащиеся на 

разные уровни усвоения. От 

минимального до достаточно высокого 

уровня репродукции – логических 

умозаключений и творческого 

применения знаний.   

Основной целью проверки знаний 

является не только проверка усвоения 

материала, но и проверка умений и 

навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. 

Проверка знаний на уроках 

биологии служит средством контроля 

учащихся и должна показать каждому 

ученику, где и какие у него имеются 

пробелы, что он усвоил хорошо, а также 

какие требования предъявляются к нему 

учителем. Проверка знаний по биологии 

должна носить обучающий характер, то 

есть, обязана не только выяснять степень 

усвоения пройденного материала, 

наличие умений и навыков, полученных 

учащимися, но также служить целям 

закрепления и дополнения полученных 

знаний. 

Проверка знаний должна быть 

всесторонней и полной и достаточно 

простой по форме, а результаты её 

доступны пониманию учащихся. 

Правильно поставленная проверка 

способствует воспитанию у учащихся 

таких черт характера, как честность, 

умение преодолевать трудности, 

трудолюбие, желание учиться. На 

основании результатов проверки знаний 

можно судить о том, какие разделы класс 

усвоил хорошо, какие - плохо, какие 

ученики отстают.  

Контроль знаний учащихся — 

обязательное условие результативного 

учебного процесса. О требованиях к 

уровню подготовленности учащихся 

должен знать не только учитель, но и 

ученик и его родители, ибо при 

правильно организованной системе учета 

успеваемости оценочные баллы должны 

быть объективными сигналами к 

доработке обязательного учебного 

материала.  

  Организация проверки знаний при 

изучении биологии связана с рядом 

специфических особенностей данного 

учебного предмета:  

 1) Учебный курс биологии представляет 

единую систему, в которой биология 

растений, животных, человека и общая 

биология тесно взаимосвязаны; из класса 

в класс постепенно с поднятием планки 

раскрываются биологические понятия и 

закономерности, отражающие суть живых 

организмов (уровни организации жизни, 

свойства живого, взаимосвязь организма 

и среды и др.), формируется системное 

мышление. Поэтому особое внимание при 

контроле знаний следует уделить 

проверке усвоения системы 

биологических понятий, раскрытию 

взаимосвязей и взаимозависимостей 

между биологическими системами 

разного уровня организации, а также с 

окружающей их средой.   

2) Биология как учебный предмет дает 

большие возможности реализовать 

учебные задачи через разнообразные 

подходы: наблюдения (в том числе 

летние), эксперимент, практические и 

лабораторные работы, решение 

логических задач и др. Эта особенность 

биологии отражена в программных 

требованиях к практическим умениям 

учащихся. 

В целях индивидуального подхода 

в обучении предлагать учащимся 

разноуровневые задания, а также задания, 

учитывающие разную скорость работы 

учащихся. При организации и 
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планировании проверки знаний по 

биологии нельзя не учитывать возрастные 

особенности учащихся, так как именно 

разнообразие методических приемов, 

используемых в биологии, дает 

возможность побудить учащихся к 

активной учебной деятельности.  

Государственный стандарт 

биологического образования обозначил 

обязательные требования к форме и 

содержанию контрольных мероприятий 

на уроках биологии. Проверка 

соответствия учебной подготовки 

школьников требованиям стандарта 

проводится с помощью специально 

разработанной системы измерителей 

достижения стандарта биологического 

образования. Система измерителей 

должна быть содержательно валидна (т.е. 

должна полностью соответствовать 

требованиям стандарта), надежна (т.е. 

обеспечивать воспроизводимость 

полученных при проверке результатов) и 

объективна  (т.е. не должна зависеть от 

личности проверяющего). 

Система измерителей может быть 

представлена в форме традиционных 

письменных контрольных работ, тестов, 

включающих задания с выбором ответа 

или краткими ответами, зачета и др. Все 

задания, независимо от их формы и того, 

какие умения они проверяют, считаются 

равновесомыми, исходя из равной 

значимости всех требований стандарта. 

К каждой системе измерителей 

должны быть представлены критерии 

оценивания, на основе которых делается 

вывод о достижении или не достижении 

учащимся требований государственного 

стандарта. В практике проверки 

достижений учащимися обязательного 

уровня подготовки по биологии 

используется следующий критерий: если 

ученик правильно выполнил две трети 

заданий проверочной работы, 

удовлетворяющей вышеперечисленным 

требованиям, то можно сделать вывод о 

достижении данным учеником 

требований стандарта. 

Система измерителей должна быть 

инвариантна по отношению к различным 

типам школ,  учебным планам, программе 

и учебникам. 

Система образцов заданий должна 

быть открытой, что позволяет учителям, 

ученикам и их родителям, а также 

любому заинтересованному лицу 

составить более детальное представление 

об обязательных требованиях стандарта, 

обеспечить учащимся более комфортную 

обстановку при проведении контроля, 

сняв свойственные в такой ситуации 

тревожность и нервозность. 

Особенностью требований к 

уровню подготовки учащихся в стандарте 

биологического образования является 

наличие в них экспериментальных 

умений. Проверка сформированности 

таких умений должна осуществляться с 

помощью экспериментальных заданий, 

которые могут составлять часть общей 

проверочной работы. 

В методике обучения биологии нет 

должного обобщения системы проверки 

знаний, хотя имеется некая 

классификация форм контроля. 

Виды контроля. Формы 

контроля 

1. Текущий контроль  

1) Биологический диктант 

2) Тестовые задания 

3) Кратковременная 

самостоятельная работа 

2. Итоговый контроль  

1) Письменная проверочная 

работа 

2) Лабораторная работа 

3) Тестовые задания 

4) Устный зачет по теме 

Таким образом, при анализе целей 

проведения контрольных мероприятий, 

выявляются два  вида контроля, текущий 

и итоговый, каждый из них имеет свое 

место в процессе обучения биологии и 

выполняет определенные задачи 

обучения. Формы контроля знаний и 

умений учащихся - многочисленные, 

разнообразные виды деятельности 

учащихся при выполнении контрольных 

заданий. Форм контроля очень много, т.к. 

каждый учитель вправе придумать и 

провести собственные, кажущиеся ему 
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наилучшими, контрольные задания 

(Индивидуальный, групповой, 

фронтальный, письменные проверки, 

устные проверки, деловая игра, семинар, 

домашняя самостоятельная практическая 

работа, автоматическая проверка, 

тестирование и другие).  

На уроках биологии используются 

следующие приемы работы учащихся: 

Словесные приемы 

- написание реферата; 

- сообщение учащегося с 

демонстрацией результатов наблюдений; 

- участие в дискуссии по решению 

проблемного вопроса; 

- оценивание сообщения ученика; 

- доклад по литературным 

источникам; 

- составление модельной схемы 

ответа на поставленный вопрос; 

 - решение биологических задач; 

- ответ по тестовым заданиям; 

- заполнение рабочей тетради; 

- ответ путем письменного 

заполнения дидактических карточек;  

- коллективное заполнение 

обобщающей таблицы на доске;  

- участие в «скоростном ответе» 

(блиц-ответ); 

- написание «сочинения-фантазии» 

на заданную тему; 

- создание текста роли персонажа 

для участия в ролевой игре; 

 - доклад на заданную тему с 

иллюстрациями и музыкальным 

сопровождением; 

- реферат по материалам 

телепередачи; 

- ответ по обучающим программам 

компьютера.                                                                                                          

В школьной практике существует 

несколько традиционных форм контроля 

знаний учащихся: 

- биологический диктант 

-тестовое задание 

-краткая самостоятельная работа 

-письменная проверочная работа 

-лабораторная работа 

-устный зачет по изученной теме. 

Специфической формой контроля, 

сочетающей в себе элементы как устного, 

так и письменного опроса, является 

работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Эта форма 

контроля используется в основном на 

уроках, формирующих 

естественнонаучные представления детей. 

Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

Таким образом, контроль в курсе 

биологии является неотъемлемым 

компонентом процесса обучения, 

который позволяет оценить степень 

усвоения учащимися, предусмотренных 

образовательным стандартом знаний и 

умений. В практике школьной биологии 

используются различные формы, методы 

и приемы контроля. Основными являются 

устная проверка знаний, письменная 

проверка знаний (тестовые задания, 

проверочные работы, биологические 

диктанты, автоматизированный 

контроль).   Выбор учителем 

разнообразных видов контроля зависит от 

степени подготовленности учащихся, 

возрастных особенностей, целей 

проверки. Важное значение при контроле 

знаний по биологии имеет проверка 

сформированности практических умений.
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Синонимы и антонимы базовых лексем концептов Толерантность-

Терпимость и Toleranz  
  
В статье рассматриваются синонимы и антонимы лексем, именующих концепты 

Толерантность и Toleranz, зафиксированные в соответствующих словарях русского и немецкого языков, 

а также выявляются концептуальные признаки, формируемые на данной основе. 

 

Концепт, концептуальный признак, толерантность, терпимость, Toleranz. 

 

Как известно, полное 

семантическое описание складывается из 

описаний синтагматических и 

парадигматических связей слова-имени 

концепта, в конечном итоге концепт 

соотносим с планом выражения лексико-

семантической парадигмы [4].  

Правомерность рассмотрения 

синонимов в концептуальном 

исследовании определяется пониманием 

синонимического ряда как цепочки слов, 

«связанных семантически, в которой 

каждый член синонимического ряда 

отличается каким-либо компонентом 

своего значения от остальных членов ряда 

и вместе с тем совпадает с ними по 

другому компоненту» [1, с.11]. Синонимы 

выражают оттенки значения, не 

отраженные в толковых словарях, и 

позволяют выявить новые признаки в 

концептуальных структурах, которые 

также относятся к числу понятийных [1, 

с.11].  

В данной статье объектом 

исследования послужили синонимы и 

антонимы лексем, именующих концепты 

Толерантность и Toleranz, 

зафиксированные в соответствующих 

словарях русского и немецкого языков. 

Наше исследование показало, что 

русский концепт Толерантность имеет 

тесную взаимосвязь с синонимичным 

концептом Терпимость, и более того, 

может рассматриваться как компонент 

дублетного концепта (термин С.Г. 

Воркачева) с именем Толерантность-

Терпимость. В этой связи мы 

рассматриваем синонимы и антонимы 

обоих ключевых слов русского концепта. 

Установлено, что концепт 

объективируется в языке в виде некоего 

(лексико-) семантического поля (с ядром 

и периферией) с относительно четкими 

границами (которые могут быть 

определены качественно – путем 

выявления и описания признаков 

концепта, и количественно – путем 

определения частотности актуализации 

того или иного признака концепта). В 

содержательном плане это поле 

представляет собой (относительно 

упорядоченный) набор признаков 

определенного концепта, которые, в 

конечном счете, и определяют 

этноспецифику структуры этого концепта 

[8, с.21].  

Те или иные концептуальные 

признаки, выявленные в ходе 

исследования, могут быть осмыслены 

более полно при их сопоставлении с 

аналогичным или схожим концептом 

другой культуры и другого языка, а также 

в диахронии одного языка [8, с.35].  

Мы предполагали, что лексемы 

толерантность и терпимость, 

именующие русский концепт, будут 

представлены в словарях синонимов как 

лексемы одного и того же 
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синонимического ряда, поскольку в 

научных исследованиях, как было 

выяснено, они часто используются как 

синонимы. Но, как оказалось, описание 

синонимических и антонимических 

единиц, осуществляющих языковую 

манифестацию русского концепта 

Толерантность-Терпимость, оказалось 

довольно сложной задачей, поскольку 

ключевые лексемы концепта отсутствуют 

в большей части словарей синонимов и 

антонимов русского языка. Так, 

существительное толерантность и 

прилагательное толерантный не 

представлены вообще в «Кратком словаре 

синонимов русского языка» К.С. 

Горбачевича [5], в двухтомном «Словаре 

синонимов русского языка» под 

редакцией А.П. Евгеньевой [9], в 

«Словаре синонимов русского языка» З.Е. 

Александровой [2], в «Словаре антонимов 

русского языка» Л.А. Введенской [3], в 

«Словаре антонимов русского языка» 

М.Р. Львова [6]. 

Мы обнаружили лексему 

толерантность лишь в более раннем 

издании «Словаря синонимов русского 

языка» З.Е. Александровой, где она 

определяется только синонимом 

снисходительность [2, с.537]. «Словарь 

синонимов русского языка» под 

редакцией А.П. Евгеньевой 1975 года 

содержит лексему толерантный с 

отсылкой к словарной статье 

прилагательного снисходительный [9, 

с.577], где синоним толерантный указан 

наряду с синонимом терпимый и отмечен 

двойной пометой – как книжный и 

устаревший [9, с.533]. 

Антонимический ряд с доминантой 

толерантность оказался еще в меньшей 

степени представленным в русских 

словарях антонимов. «Словарь антонимов 

для школьников», составленный О.А. 

Михайловой дает лишь пару 

толерантность-агрессивность [7, с.369], 

в прочих проанализированных нами 

авторитетных словарях антонимов 

лексема толерантность, как и другие 

базовые лексемы соответствующего 

концептного компонента, отсутствует. 

Несмотря на это, следует отметить, что в 

русском языке регулярно образуются 

антонимы с приставками не- и ин- со 

значением противоположности,   

благодаря  чему  в  средствах  массовой 

 информации, в работах некоторых 

исследователей, в переводах достаточно 

часто встречаются слова нетолерантный 

и интолерантность. Кроме того, в 

различных интернет-дискуссиях в 

качестве антонимов слова 

толерантность называются такие слова, 

как ксенофобия, экстремизм.  

Существительное терпимость, как 

и существительное толерантность, 

оказалось также мало репрезентативным с 

точки зрения синонимии и антонимии. 

Так, слово терпимость отсутствует в 

«Словаре антонимов русского языка» 

М.Р. Львова, в «Словаре синонимов 

русского языка» под редакцией А.П. 

Евгеньевой [6; с.9].  «Словарь синонимов 

русского языка» З.Е. Александровой дает 

лишь один синоним к существительному 

терпимость – снисходительность, при 

этом в словарной статье, посвященной 

синонимам к существительному 

снисходительность, терпимость стоит в 

одном ряду с такими словами, как 

снисхождение, мягкость, 

нетребовательность, 

невзыскательность, либеральность и 

книжное толерантность [2, с.536, 501]. 

Глагол терпеть, согласно словарю 

синонимов под редакцией А.П. 

Евгеньевой имеет три синонима 

(выдерживать, мириться и переносить), 

прилагательное терпимый – два 

синонима (снисходительный и сносный)  

[9, с.575]. 

Словари русского языка, 

представленные на авторитетном портале 

«Грамота.ру» предлагают в качестве 

антонима существительного терпимость 

только однокоренное нетерпимость [13]. 

Из контекста приведенных в словарной 

статье примеров ясно, что терпимость 

понимается как прощение, а 

нетерпимость, в свою очередь, как 

непрощение, при этом и терпимость, и 

нетерпимость как качества обладают 
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свойством мудрости. В качестве 

синонимов существительного 

терпимость предлагаются слова 

потворство и терпение [13]. 

Таким образом, предположение о 

том, что существительные 

толерантность и терпимость могут 

быть представлены в словарях синонимов 

как абсолютные синонимы, в процессе 

нашего исследования не подтвердилось. 

Очевидно, что существительное 

терпимость используется в русском 

языке для выражения личностного 

содержания понятия «толерантность», в 

то время как существительное 

толерантность, в свою очередь, 

выступает в качестве книжного 

соответствия существительного 

терпимость, синонимом обоих слов при 

этом является существительное 

снисходительность, значение которого 

имеет оттенок высокомерия, 

превосходства над другими.  

На основе исследования 

синонимических и антонимических рядов 

выделяются такие признаки концепта 

Толерантность-Терпимость, как 

мягкость, снисходительность, 

способность прощать, способность 

выносить. 

По сравнению с русскими 

словарями синонимов и антонимов, 

немецкие синонимические и 

антонимические словари содержат 

достаточно большое количество 

синонимов и антонимов к лексемам 

Toleranz, tolerant и tolerieren. Так, словарь 

синонимов и антонимов немецкого языка 

«Wörterbuch der Synonyme und Antonyme» 

предлагает 12 синонимов 

существительного Toleranz: Verständnis 

‘понимание, сочувствие’, Nachsicht 

‘снисхождение’, Geduld ‘терпение’, 

Schonung ‘щадящее, бережное 

отношение’, Milde ‘мягкость, доброта, 

снисходительность’, Gnade ‘милость, 

пощада’, Rücksicht ‘внимание, уважение’, 

Duldsamkeit ‘терпимость’, Behutsamkeit 

‘осторожность, осмотрительность’, 

Großzügigkeit ‘щедрость, великодушие’, 

Liberalität ‘либеральность, 

свободомыслие’, Hochherzigkeit 

‘великодушие, благородство’ [10, с. 608 – 

609]. 

Мы полагаем, что все синонимы 

существительного Toleranz можно 

объединить в три группы по разным 

признакам: 

Великодушие, величие души: Milde, 

Großzügigkeit, Hochherzigkeit. 

Снисходительность: Nachsicht, 

Milde. 

Неравнодушие: Verständnis, 

Schonung, Gnade. 

Интересным и важным фактом, на 

наш взгляд, является наличие среди 

синонимов к существительному Toleranz 

слова Behutsamkeit – ‘осторожность, 

осмотрительность’. Данный синоним 

свидетельствует о наличии в немецком 

концепте еще одного признака, который 

можно обозначить как отсутствие вреда 

(безвредность) (по отношению и к себе, и 

к другому), а также признака Grenze 

‘граница’ (ограниченность, 

осмотрительность в отношении того, к 

чему стоит относиться толерантно). 

Иными словами, Toleranz в немецком 

языковом сознании является неким 

высоким духовным качеством, 

проявляемым по отношению к иному 

(другому, чужому и т.п.) на основе 

величия души и снисходительности, с 

явным присутствием интереса к этому 

иному, с соблюдением осторожности, 

чтобы не навредить собственным 

взглядам (убеждениям, позициям и т.п.).  

Среди ближайших синонимов 

существительного Toleranz находятся 

слова Nachsicht ‘снисхождение’, Geduld 

‘терпение’, которые называют не качества 

(для сравнения: Nachsichtigkeit 

‘снисходительность’, Duldsamkeit 

‘терпимость’), а действия, 

сопровождаемые проявлением 

соответствующих качеств. Мы полагаем, 

что эти синонимы вербализуют еще один 

признак концепта Toleranz – 

деятельность, активность.  

В других немецких 

синонимических словарях ряд синонимов 

к существительному Toleranz представлен 
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менее богато, чем в цитируемом выше 

словаре. Так, словарь «Die sinn- und 

sachverwandten Wörter» предлагает в 

качестве синонима исследуемого 

существительного лишь существительное 

Duldsamkeit [11, с.662], в то время как в 

словаре «Lexikon der Synonyme» наряду с 

этим синонимом представлены еще два – 

Nachsicht и Geduld [12, с.528].  

В качестве синонимов глагола 

tolerieren словарь «Die sinn- und 

sachverwandten Wörter» предлагает лишь 

глагол billigen ‘одобрять, соглашаться’ 

[12, с.662], тогда как словарь «Wörterbuch 

der Synonyme und Antonyme» дает 

развернутый ряд синонимов: (er)dulden 

‘терпеть, выносить, претерпевать’, 

ertragen ‘переносить, терпеть’, erlauben 

‘разрешать, позволять’, billigen ‘одобрять; 

соглашаться’, zulassen ‘допускать; 

разрешать’, geschehen lassen ‘допускать, 

не препятствовать’, respektieren ‘уважать, 

считаться с кем-либо, чем-либо’, 

akzeptieren ‘принимать во внимание, 

давать согласие; признавать что-либо’, 

anerkennen ‘признавать; одобрять; 

уважать’, konzedieren ‘выс. устар. 

соглашаться на что-либо’, schalten und 

walten lassen ‘позволять распоряжаться, 

хозяйничать’, jmdn. gewähren lassen 

‘предоставлять кому-либо свободу 

действия’ [10, с.608-609]. В словаре 

«Lexikon der Synonyme» исследуемый 

глагол не представлен вообще [12].  

Наиболее широко с точки зрения 

синонимии во всех немецких словарях 

представлено прилагательное и наречие 

tolerant (подчеркиванием отмечены 

наиболее распространенные синонимы, 

встречающиеся в нескольких словарях): 

duldsam ‘терпимый; терпеливый, 

снисходительный’, nachsichtig 

‘снисходительный’, weitherzig ‘щедрый, 

великодушный’, versöhnlich 

‘миролюбивый, примирительный’ [10, 

с.608-609; 11, с.662; 12], großzügig 

‘щедрый, великодушный’ [10, с.608-609; 

12], einsichtig ‘благоразумный, 

рассудительный’, verständnisvoll 

‘понимающий; чуткий, отзывчивый’, 

entgegenkommend ‘предупредительный, 

любезный’, aufgeschlossen ‘общительный, 

отзывчивый, восприимчивый, 

заинтересованный’, aufgeklärt ‘свободный 

от предрассудков’ [10, с.608-609; 11, 

с.662], geduldig ‘терпеливый, 

снисходительный’ [11, с.662; 12]. В 

качестве синонимов прилагательного и 

наречия tolerant указываются также 

следующие слова: offenherzig 

‘чистосердечный, откровенный’, freizügig 

‘имеющий право свободы передвижения’, 

großmütig ‘великодушный, щедрый’, offen 

‘открытый, откровенный’, liberal 

‘либеральный’, vorurteilslos ‘свободный 

от предрассудков’, vorurteilsfrei 

‘свободный от предрассудков’, human 

‘гуманный, человечный’, freiheitlich 

‘свободолюбивый, вольный’ [10, с.608-

609], schwach (abwertend) ‘слабый, 

тонкий, непрочный (сниж.)’, nicht 

engherzig ‘не мелочный, не бездушный’, 

gütig ‘добрый, добросердечный, 

благосклонный’, ruhig ‘спокойный, 

тихий’, unterwürfig  ‘покорный, 

раболепный’ [11, с.662]. 

На наш взгляд, синонимы 

прилагательного tolerant и глагола 

tolerieren также можно распределить по 

группам признаков, которые они 

обозначают:  

величие души: weitherzig, 

großzügig, großmütig, nicht engherzig, 

gütig. 

терпимость: (er)dulden, (er)tragen | 

duldsam. 

снисходительность: duldsam, 

nachsichtig. 

признание за другим права: 

konzedieren, akzeptieren | versöhnlich, 

unterwürfig, ruhig. 

неравнодушие: billigen, anerkennen, 

respektieren, akzeptieren | verständnisvoll, 

entgegenkommend. 

допуск: erlauben, zulassen, 

geschehen lassen, schalten und walten 

lassen, jmdn. gewähren lassen | freizügig, 

vorurteilslos, vorurteilsfrei. 

Представляется, что глаголы-

синонимы вербализуют в основном такие 

признаки концепта Toleranz, как допуск и 

неравнодушие: толерирующий человек не 
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только терпит, допускает иное (другие 

взгляды, убеждения и т.п.), соглашается с 

ним, но и проявляет при этом 

неравнодушное отношение к этому иному 

(уважает, одобряет, признает, принимает 

во внимание и т.п.). Наличие большого 

количества синонимичных глаголов 

раскрывает в исследуемом концепте 

такой признак, как деятельность, 

активность. Синонимичные 

прилагательные, в свою очередь, 

раскрывают такие группы признаков, как 

величие души, признание за другим права, 

неравнодушие. 

Интересным, на наш взгляд, 

является то, что среди синонимов глагола 

tolerieren указываются akzeptieren, 

anerkennen и respektieren. Как известно, 

каждый из этих глаголов имеет в 

немецком языке свое однокоренное 

существительное, глаголы akzeptieren и 

respektieren имеют, кроме того, и 

однокоренные прилагательные (ср.: 

akzeptieren – Akzeptanz, akzeptabel, 

anerkennen – Anerkennung, respektieren – 

Respekt, respektabel). Тем не менее ни 

одно из этих существительных или 

прилагательных не указывается в ряду 

синонимов существительного Toleranz и 

прилагательного tolerant (ср., например, 

присутствие в ряду синонимов 

существительного Toleranz, 

прилагательного tolerant и глагола 

tolerieren лексем с корнем duld-: Geduld, 

Duldsamkeit, dulden, erdulden, duldsam, 

geduldig). Мы полагаем, что 

концептуальные признаки respekt 

‘уважение’, Akzeptanz ‘принятие во 

внимание’ и Anerkennung ‘признание, 

одобрение’ наиболее отчетливо 

иллюстрирует именно глагол tolerieren, 

что усиливает и значимость признака 

активность. Заметим, однако, что в 

тексте «Декларации принципов Юнеско», 

в разделе «Значение толерантности» 

(«Bedeutung von Toleranz») указанные 

существительные Akzeptanz, Respekt и 

Anerkennung используются в дефиниции 

понятия «Toleranz»: «Toleranz ist Respekt, 

Akzeptanz und Anerkennung der Kulturen 

unserer Welt…» ‘Толерантность есть 

уважение, принятие во внимание и 

признание культур нашего мира…’.  

С точки зрения антонимов лексемы 

Toleranz, tolerant и tolerieren 

представлены в немецком языке также 

широко. В словаре «Wörterbuch der 

Synonyme und Antonyme» предлагается 5 

антонимов к прилагательному tolerant: 

intolerant ‘нетерпимый’, unnachsichtig ‘не 

знающий снисхождения; беспощадный; 

нетерпимый’, unduldsam ‘нетерпимый’, 

unerbitterlich неуживчивый; 

невыносимый, unverträglich 

‘невыносимый’, а также 5 

соответствующих антонимов к 

существительному Toleranz: Intoleranz 

‘нетерпимость; мед. непереносимость, 

интолерантность’, Unduldsamkeit 

‘нетерпимость’, Unnachsichtigkeit 

‘отсутствие снисходительности’, 

Unerbitterlichkeit ‘неуживчивость, 

невыносимость; несовместимость; 

непереносимость’, Unverträglichkeit 

‘непереносимость’ [Ср.: 10, с.608 – 609].  

В качестве антонимов к глаголу 

tolerieren словарь Е. Булитты дает 

следующие глаголы: bekämpfen ‘бороться, 

вести борьбу’, streiten ‘спорить; 

противоречить’, zanken ‘ссориться’ [10]. 

На наш взгляд, наличие у 

существительного Toleranz и 

прилагательного tolerant прямых 

антонимов (Toleranz – Intoleranz, tolerant 

– intolerant) является важным 

свидетельством актуальности концепта с 

соответствующим именем для немецкого 

языкового сознания. Антоним Intoleranz 

имеет, согласно переводу, русский 

эквивалент интолерантность, 

употребляемый как медицинский термин.  

Таким образом, базовые лексемы 

исследуемых концептов оказались 

несопоставимыми друг с другом в плане 

синонимических и антонимических 

отношений, ввиду почти полного 

отсутствия таковых у русского имени 

концепта.  
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 Результаты исследования эмоционального состояния студенток с 

различным соматотипом в экзаменационный период 
 

В обзоре представлены результаты психологического тестирования студенток в период 

экзаменационной сессии. Анализируется влияние соматотипа на уровень ситуационной тревожности у 

студенток. 

 

Экзаменационный стресс, соматотип, тревожность. 

 

Возникновение стрессов в наше 

время тесно связано с образом жизни 

современного человека. Снижение уровня 

ежедневных физических нагрузок 

(гиподинамия), дефицит времени, 

чрезмерные информационные нагрузки, 

эмоциональное напряжение, природные 

катаклизмы, социальные потрясения, 

этнические и военные конфликты, - все 

это является причинами стрессов. 

Стрессы - вечная проблема, важный 

фактор в жизни и эволюции животного 

мира и человечества. В исследованиях Ч. 

Дарвина большое внимание уделено 

разнообразным эмоциям и аффектам, 

многие из которых по современным 

представлениям, несомненно, являются 

типичными стрессами. Сильные эмоции и 

аффекты Ч. Дарвин рассматривал как 

интегральные реакции, включающие 
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психические, поведенческие, моторные и 

сердечно-сосудистые проявления единого 

целостного процесса [2]. 

К стрессорным реакциям следует 

отнести те состояния, которые в 

классических трудах И. П. Павлова и его 

школы были квалифицированы как 

перенапряжение нервных процессов 

возбуждения и торможения, столкновение 

и конфликт этих процессов (ошибки), 

заканчивающиеся нарушениями 

функционального состояния головного 

мозга с возникновением неврозов и 

соматических заболеваний [8]. 

А. Д. Сперанским было 

установлено, что чрезвычайные по силе 

раздражения гипоталамо-гипофизарной 

области головного мозга, ветвей 

тройничного и многих других нервов, 

вызывают однотипный 

генерализированный дистрофический 

процесс, в основе которого лежат 

нервные механизмы. В работах Г. Селье 

стресс рассматривается как общий 

адаптационный синдром, начинающийся 

неспецифической гормональной реакцией 

тревоги и заканчивающийся 

возникновением болезней адаптации в 

случаях истощения резистентности 

организма или неадекватности синдрома. 

В дальнейшем представления Г. Селье о 

стрессе значительно расширились, а 

терминология претерпела существенную 

трансформацию с заменой единого 

понятия - стресс двумя, а именно, 

полезного для организма стресса и 

вредного для здоровья дистресса. В 

настоящее время многие авторы дают 

различное определение понятию "стресс" 

[8]. 

Как известно, экзаменационная 

сессия формирует выраженную 

психоэмоциональную реакцию у 

студентов [4, 6, 10]. Практический опыт и 

опрос студентов показывают, что 

большинство из них испытывает ярко 

выраженное эмоциональное напряжение 

накануне и в период сдачи экзаменов, 

которое оставляет свой след и 

сохраняется еще определенное время 

после экзамена [1, 9]. Эмоциональное 

напряжение, развивающееся во время 

экзаменов, во-первых, вызвано 

актуальной мотивацией, за которой стоят 

социальные мотивы, в разной степени 

имеющие место у отдельных студентов - 

стремление продолжать обучение в вузе, 

ответственность, престижность и т.д. Во-

вторых, ситуация экзамена предполагает 

исходную неопределенность, которая 

заключается в неуверенности в получении 

необходимого результата (сдача экзамена, 

определенная оценка) [10]. К числу 

факторов, увеличивающих риск 

получения нежелательных оценок, 

относится то, что многие студенты, в силу 

сложившейся в вузах нетребовательности 

к текущей успеваемости в учебном 

семестре, в период экзаменационной 

сессии в авральном порядке стремятся 

освоить огромный учебный материал за 

весьма короткий период, порой ценой 

пренебрежения к рациональной 

организации отдыха и труда, и нарушения 

естественного физиологического режима 

[10]. 

В благоприятном случае успешной 

сдачи экзамена отрицательное 

эмоциональное состояние может перейти 

в положительное, но даже в этом случае 

эмоциональная "встряска" не проходит 

бесследно для функционального 

состояния и здоровья. В драматической 

ситуации при не сдаче экзамена или 

неполучении предполагаемой оценки, 

развивается реакция "рассогласования", и 

отрицательное эмоциональное состояние 

усугубляется и затягивается [5, 6]. 

Оценка экзаменационного стресса 

специалистами носит неоднозначный 

характер. С одной стороны, экзамены 

мобилизуют учащихся на более 

интенсивную учебную деятельность, 

выполняют контролирующую функцию, а 

в случае их успешной сдачи являются 

фактором, повышающим самооценку, с 

другой стороны, экзамены могут 

оказывать негативное влияние на 

психическое и соматическое здоровье 

студентов, вызывать страх, беспокойство 

и другие отрицательные эмоции [3, 7]. 

Согласно данным, студенты жалуются на 
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учащенное сердцебиение перед 

экзаменами, на нарушение сна в период 

сессии, отмечается неконтролируемая 

мышечная дрожь, при подготовке к 

экзаменам беспокоят головные боли [7]. 

Учитывая, что студенты вуза за все время 

учебы должны сдать около 70 зачетов и 

более 40 экзаменов, можно сделать 

заключение о том, что цена желанного 

диплома для некоторых специалистов 

может оказаться слишком большой.  

Задача данной работы состояла в 

том, чтобы изучить уровень тревожности 

студенток 17-19 лет при экзаменационном 

стрессе. 

Методика Г. Ш. Габдреевой и А. 

О. Прохорова. Наиболее часто на вопросы 

1 («Мысли о том, что я не справлюсь, 

мешают мне сосредоточиться на 

задании») и 4 («Сдавая экзамен, я уже 

думаю о последствиях провала»), 

относящиеся к компоненту – 

беспокойство – студентки давали ответ 

«иногда», что составляет 57,8 % и 41,5 % 

от числа опрошенных. На вопросы, 

относящиеся к эмоциональному 

компоненту (2-й вопрос «Накануне 

важного экзамена я начинаю паниковать», 

3-ий вопрос «Я чувствую, как сильно 

бьется мое сердце, когда я сдаю важный 

экзамен»), ответы были следующие: 33,8 

% на 2-ой вопрос ответили «иногда», 36,6 

% на 3-ий вопрос ответили «часто». 

Анализ ответов студенток показал, что 

низкий уровень тревожности у одной 

студентки (0,7 %). Основной группе 

студентов характерен средний уровень 

тревожности (98,6 %). Высокий уровень 

экзаменационной тревожности отмечен у 

единственной студентки (0,7 %). 

Опросник Айзенка, 

адаптированный Панасюком. Нас 

интересовал фактор – невротизм – 

описывающий некоторые свойство-

состояние, характеризующее человека со 

стороны эмоциональной устойчивости и 

тревожности. Фактор – невротизм 

является биполярным и образует шкалу, в 

соответствии с опросником, для одних 

студенток характерна чрезвычайная 

устойчивость, зрелость и прекрасная 

адаптированность (потенциальный 

дискордант - 28,9 %; дискордант - 9,9 %), 

а для других – чрезвычайная нервозность, 

неустойчивость и плохая 

адаптированность (сверхконкордант - 3,5 

%; конкордант - 6,3 %; потенциальный 

конкордант - 21,8 %). По результатам 

опроса, большая часть студенток 

располагается между этими полюсами, 

ближе к середине, что составляет 29,6 % 

от числа опрошенных. Студенткам, 

отнесенным по шкале к «интравертам» 

(1,4 %) и «потенциальным интравертам» 

(11,3 %), свойственна эмоциональная 

неустойчивость, которая выражается в 

склонности к быстрой смене настроения, 

беспокойстве, что порождает 

неустойчивость в стрессовых ситуациях. 

Нас интересовали только четыре 

фактора личностного опросника 

Кэттелла, которые на основе 

качественного и количественного анализа 

содержания личностных факторов и их 

взаимосвязей выделены в блок 

эмоциональных особенностей: факторы 

C, О, Н и Q4. 

Фактор С – «эмоциональная 

неустойчивость – эмоциональная 

устойчивость». Низкий уровень оценки 

выражается в низкой толерантности по 

отношению к фрустрации, 

подверженности чувствам, склонности к 

лабильности настроения, 

раздражительности, утомляемости, 

невротическими симптомами. Результаты 

проведенного нами опроса показали, что 

такие данные отмечены у 91,5 % 

студенток. При высоких оценках, таких 

студенток было 8,5 %, была характерна 

выдержанность, работоспособность и 

эмоциональная зрелость. Фактор Н – 

«робость – смелость». Низкая оценка 

данного фактора отмечена у 89,4 % 

студенток, высокий уровень – 10,6 %. 

Студенткам с низкой оценкой 

свойственна застенчивость, 

неуверенность в своих силах, робость, 

повышенная чувствительность к угрозе. 

При высоких оценках наблюдается 

смелость, активность, готовность иметь 

дело с незнакомыми обстоятельствами. 
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Фактор О – «уверенность в себе – 

тревожность». У 76,1 % студенток были 

низкие оценки, свидетельствовавшие о 

спокойствии, уверенности в себе и 

безмятежности. Высокие оценки (их было 

23,9 %) говорили о свойственной 

студенткам тревожности, депрессивности, 

впечатлительности. Фактор Q4 – 

«расслабленность – напряженность». При 

низких оценках студенткам (65,5 %) была 

присуща расслабленность, спокойствие, 

излишняя удовлетворенность и 

невозмутимость. Высокая оценка (у 34,5 

%) свидетельствовала о напряженности, 

фрустрированности, взвинченности, 

наличии возбуждения и беспокойства. 

Анализируя уровень оценки 

студенток разного соматотипа, отметили 

низкий уровень оценки факторов С и H 

(соответственно 100 % и 97,6 %) 

студенток-астеников и высокий уровень 

оценки факторов О и Q4 (92,7 % и 90,2 

%), что указывало на эмоциональную 

неустойчивость, напряженность и 

наличие экзаменационной тревожности. 

Оценка факторов C, H, O и Q4 у 

студенток-гиперстеников указывает на 

выдержанность, работоспособность, 

спокойствие, готовность иметь дело с 

незнакомыми обстоятельствами. 

Тест Ч. Д. Спилберга 

адаптированный Ю. Л. Ханиным. Анализ 

результатов тестирования тревожности 

показал, что высокий уровень 

ситуационной тревожности отмечен у 

19,6 % студенток, для них характерно 

напряжение, беспокойство и нервозность. 

Высокий уровень личностной 

тревожности наблюдался у 33,6 % 

студенток. У большинства студенток-

астеников (95,1 %) отмечается высокий 

уровень ситуационной тревожности, для 

нормостеников и гиперстеников 

характерен умеренный и низкий уровень 

тревожности. 

Согласно тестированию по 

Люшеру перед экзаменом у 14,4 % 

студенток, интерпретируя результаты 1-

ой функциональной группы (1-ый и 2-ой 

выбранные цвета), было спокойное 

состояние и положительный настрой на 

экзамен. У остальных студенток (85,6 %) 

наблюдалось разной степени 

выраженности эмоциональное 

возбуждение. Так по данным 4-ой 

функциональной группы (7-ой и 8-ой 

выбранные цвета), эмоциональное 

возбуждение отмечено у всех студенток, а 

стрессовое или близкое к стрессовому 

состояние – у 38,1 %. 

Тестирование после экзамена дало 

следующие результаты. Увеличился 

процент студенток с положительным 

настроением (18,6 %), снизилось их число 

с сильным возбуждением и негативным 

состоянием (соответственно 12,3 % и 26,8 

%). Проанализировав 4-ую 

функциональную группу (отношение 

цветов в 7-ой и 8-ой позициях) после 

экзамена, отмечено возрастание числа 

студенток с негативным (21,6 %) и 

стрессовым (52,6 %) состоянием. 

Методика «Незаконченных 

предложений». Нас интересовали ответы 

на незаконченные предложения, 

связанные с негативным переживанием, 

страхами и опасениями. Качественное 

изучение данной группы предложений 

показало следующий результат. Ответы 

были разделены на категории: 1) страхи и 

опасения не связанные с учебой в 

институте (80 % опрошенных студенток); 

2) переживания и опасения связанные с 

учебой в институте (20 % опрошенных 

студенток). Варианты ответов во второй 

категории – опасение не сдать какой-либо 

экзамен или зачет. Большей части 

студентам-астеникам (60 %) свойственны 

страхи, связанные с учебой в институте. В 

ответах нормостеников встречаются как 

те, так и другие варианты. Гиперстеники 

отмечают только страхи не связанные с 

учебой в институте. 

Таким образом, для студенток, на 

которых проводились наблюдения, 

характерен средний уровень тревожности. 

Большей части студенток свойственна 

эмоциональная неустойчивость, которая 

выражается в склонности к быстрой 

смене настроения, беспокойстве, что 

порождает неустойчивость в стрессовых 

ситуациях. 
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Сравнивая уровень тревожности у 

студенток с разным соматотипом, 

выяснили, что для студенток-астеников 

характерен высокий уровень 

экзаменационной тревожности (16,7 %). У 

студенток-нормостеников – средний 

уровень экзаменационной тревожности. 

Для студенток-гиперстеников характерен 

низкий (10,5 %) и средний (89,5 %) 

уровень тревожности. 
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