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УДК 378 

М.Н. Баталов, 

г. Шадринск 

Метод проектов в профессиональной подготовке студентов -

дизайнеров 

В статье рассмотрена история становления проектного метода обучения. 

Проектная технология, метод проектов. 

Метод проектов не является 

принципиально новым в мировой 

педагогике. Метод проектов возник еще в 

начале прошлого столетия в США. Его 

называли также методом проблем, и 

связывался он с идеями гуманистического 

направления в философии и образовании, 

разработанными американским 

философом и педагогом Дж. Дьюи, а 

также его учеником У.Х. Килпатриком. 

Дж. Дьюи предлагал строить 

обучение на активной основе, через 

целесообразную деятельность учащегося, 

сообразуясь с его личным интересом 

именно в этом знании. Вот тут-то и важна 

проблема, взятая из реальной жизни, 

знакомая и значимая для учащегося, для 

решения которой ему необходимо 

приложить полученные знания. 

Преподаватель может подсказать новые 

источники информации, а может просто 

направить мысль учащихся в нужном 

направлении для самостоятельного 

поиска, стимулировать интерес к 

определенным проблемам, 

предполагающим владение определенной 

суммой знаний и через проектную 

деятельность, предусматривающую 

решение одной или целого ряда проблем, 

показать практическое применение 

полученных знаний. Другими словами, от 

теории к практике, соединение 

академических знаний с прагматическими 

с соблюдением соответствующего 

баланса на каждом этапе обучения. 

Чтобы учащийся воспринимал 

знания как действительно нужные, ему 

необходимо поставить перед собой и 

решить значимую для него проблему. 

Внешний результат можно увидеть, 

осмыслить, применить на практике. 

Внутренний результат: опыт 

деятельности, соединить в себе знания и 

умения, компетенции и ценности. 

Метод проектов привлек внимание 

и русских педагогов. Идеи проектного 

обучения возникли в России практически 

параллельно с разработками 

американских педагогов. Под 

руководством русского педагога 

С.Т. Шацкого в 1905 году была 

организована небольшая группа 

сотрудников, пытавшаяся активно 

использовать проектные методы в 

практике преподавания. Позднее, уже при 

советской власти эти идеи стали довольно 

широко внедряться в учебные заведения, 

но недостаточно продуманно и 

последовательно. После революции 1917 

года у молодого советского государства 

хватало других проблем: экспроприация, 

индустриализация, коллективизации. В 

1931 году Постановлением ЦК ВКПБ 

метод проектов был осужден, а его 

использование запрещено.  

Есть несколько причин, по 

которым метод проектов не смог 

проявить себя:  

• не было педагогов, способных 

работать с проектами;  
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• не было разработанной методики 

проектной деятельности;  

• чрезмерное увлечение «методом 

проектов» шло в ущерб другим методам 

обучения;  

• «метод проектов» неграмотно 

соединили с идеей «комплексных 

программ»;  

В СССР метод проектов 

возрождать в не торопились, а в 

англоговорящих странах – США, Канаде, 

Великобритании, Австралии, Новой 

Зеландии – применяли активно и весьма 

успешно. В Европе он прижился в 

учебных заведениях Бельгии, Германии, 

Италии, Нидерландов, Финляндии и 

многих других стран. Разумеется, со 

временем произошли изменения; сам 

метод не стоял на месте, идея обросла 

технологической поддержкой, появились 

подробные педагогические разработки, 

позволяющие перевести метод проектов 

из категории педагогических 

«произведений искусства» в категорию 

«практических приемов». Родившись из 

идеи свободного воспитания, метод 

проектов постепенно 

«самодисциплинировался» и успешно 

интегрировался в структуру 

образовательных методов. Но суть его 

остается прежней – стимулировать 

интерес учащихся к знанию и научить 

практически применять эти знания для 

решения конкретных проблем вне стен 

учебного заведения.  

Все, что я познаю, я знаю, для чего 

это мне надо и где и как я могу эти знания 

применить, - вот основной тезис 

современного понимания метода 

проектов, который и привлекает многие 

образовательные системы, стремящиеся 

найти разумный баланс между 

академическими знаниями и 

прагматическими умениями. 

В основе метода проектов лежит 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического 

мышления. 

Метод проектов всегда 

ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, 

которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот 

подход органично сочетается с 

групповым подходом к обучению. Метод 

проектов всегда предполагает решение 

какой-то проблемы, предусматривающей, 

с одной стороны, использование 

разнообразных методов, средств 

обучения, а с другой - интегрирование 

знаний, умений из различных областей 

науки, техники, технологии, творческих 

областей. Результаты выполненных 

проектов должны быть «осязаемыми», 

т.е., если это теоретическая проблема, то 

конкретное ее решение, если 

практическая - конкретный результат, 

готовый к внедрению. 

Умение пользоваться методом 

проектов - показатель высокой 

квалификации преподавателя, его 

прогрессивной методики обучения и 

развития. Недаром эти технологии 

относят к технологиям XXI века, 

предусматривающим прежде всего 

умение адаптироваться к стремительно 

изменяющимся условиям жизни человека 

постиндустриального общества. Новые 

педагогические и информационные 

технологии в системе образования. 
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Теоретико-методологическая стратегия формирования 

педагогической культуры будущего учителя 

В статье на основе анализа педагогических источников дается характеристика понятия 

«теоретико-методологическая стратегия». Рассматривается теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической культуры будущего учителя на трех уровнях: на 

общефилософском (на основе культурологического, антропологического, аксиологического подходов), на 

общетеоретическом (с позиций системного, личностно-деятельностного, ресурсного подходов), на 

конкретно-научном уровне (с учетом идей герменевтического, ситуационного, стратегиального 

подходов). 

Стратегия, теоретико-методологическая стратегия, теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической культуры. 

Важнейшей составляющей 

разработки проблемы формирования 

педагогической культуры будущего 

учителя является выбор теоретико-

методологических оснований 

исследования, которые определяют 

комплекс стратегических направлений, 

обеспечивающих решение целого ряда 

проблем [13].  

Стратегия (др.-греч. στρατηγία, 

«искусство полководца») – высшая 

область военного искусства ‹…› [2]. Если 

абстрагироваться от военной сферы 

приложения понятийного содержания 

данного термина и выделить те его 

характеристики, которые могут 

рассматриваться как инвариантные 

безотносительно к сферам 

жизнедеятельности общества (связь с 

экономическим строем; обусловленность 

политикой государства, ставящей задачи 

перед стратегией; планирование и 

проведение подготовки объекта 

стратегического рассмотрения; 

определение конкретных целей и задач 

для исполнителей стратегии; 

распределение кадров и технических 

средств для реализации стратегии), то 

можно получить следующее определение 

«стратегия – это комплекс, многомерное 

представление процесса актуального 

состояния, сохранения, развития или 

изменения общий проект и 

проектирование его осуществления на 

определенный отрезок времени [4]. 

До недавнего времени понятие 

«стратегия» в педагогике не 

рассматривалось. С начала 90-х гг. XX в. 

оно начинает применяться в психологии и 

философии при обосновании средств, 

необходимых для долговременного и 

эффективного прогнозирования 

личностью программ своей 

самореализации, выбора цели, 

определения жизненной позиции и т.д. С 

разработкой этой проблемы 

применительно к педагогической 

деятельности появилось понятие 

«педагогическая стратегия», которое 

подразумевает высший уровень 

перспективной теоретической разработки 

главных направлений педагогической 

деятельности [3]. 

Можно выделить следующие 

характеристики стратегии: 

- стратегия – это предваряющая 

деятельность и текущее исследование 

закономерностей объекта стратегии; 

- стратегия имеет временную 

процессуальную характеристику; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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- стратегия – это долгосрочное 

планирование реализации цели 

деятельности на основе прогнозирования 

характера развития и изменения объекта 

планирования; 

- стратегия - это планирование, 

подразумевающее многомерное 

образование, включающее, прежде всего, 

определение дерева целей и реализующих 

их задач; 

- стратегия предполагает 

определение субъектов деятельности, их 

подготовку и распределение по 

соответствующим задачам; 

- стратегия относится к области 

практической деятельности и проявляется 

только в практической деятельности; 

- стратегия предполагает 

разработку способов, методов, 

организационных форм, обеспечивающих 

реализацию цели.  

Стратегия обусловливает [8]: 

- взаимодействие субъектов и 

участников образовательного процесса;  

- принятие управленческих 

решений, способствующих достижению 

целей образовательного процесса;  

- процедуру целеполагания на 

различных ступенях учебно-

воспитательной деятельности;  

- проектирование образовательной 

среды и пространства с учетом 

ценностных ориентации и установок 

субъектов образовательного процесса;  

- развитие компетентности 

субъектов образовательного процесса.  

На теоретико-методологическом 

уровне стратегия выступает средством 

описания, объяснения и прогнозирования 

фундаментальных оснований 

современного образования [3], позволяет 

представить совокупность обобщенных 

научных положений по проблеме 

исследования, характеристику различных 

направлений ее исследования и 

организацию теоретической и 

практической деятельности исследователя 

[11]. 

Как указывается в исследовании 

Е.В. Яковлева и Н.О. Яковлевой комплекс 

теоретико-методологических стратегий 

исследования формирования 

педагогической культуры будущего 

учителя определяется теоретико-

методологическими основаниями 

исследования, представленными 

методологическими подходами, выбор 

которых определяется в соответствии со 

спецификой изучаемого феномена, в 

нашем случае педагогической культуры 

[5]: 

- это универсальная 

характеристика педагогической 

реальности, проявляющаяся в различных 

формах своего существования: 

педагогическая культура общества, семьи, 

школы, вуза, отдельной личности;  

- это интериоризированная общая 

культура, специфическим образом 

спроецированная в сферу педагогической 

деятельности; 

- это системное образование, 

избирательно взаимодействующее с 

социально-педагогической средой и 

обладающее интегративными качествами 

целого; 

- особенности реализации и 

формирования педагогической культуры 

будущего учителя обусловливаются 

индивидуально-творческими, 

психофизиологическими, возрастными 

характеристиками, сложившимся 

социальным и педагогическим опытом 

личности. 

Исходя из анализа представленных 

положений в состав методологического 

обеспечения на общефилософском уровне 

вошли - культурологический, 

антропологический, аксиологический 

подходы; на общетеоретическом уровне – 

системный, личностно-деятельностный, 

ресурсный подходы; на конкретно-
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научном уровне – герменевтический, 

ситуационный, стратегиальный подходы. 

Культурологический подход 

(B.C. Библер, В.В. Гура, М.С. Каган, 

Н.Б. Крылова, Г.И. Ловецкий, 

Э.С. Маркарян и др.) к исследованию 

педагогической культуры будущего 

учителя осуществляется в контексте 

общефилософского понимания культуры, 

рассматриваемой на уровне обыденного и 

теоретического сознания. 

Культурологический подход позволяет 

исследовать образование в качестве 

внутреннего стержня культуры, 

интегрирующего элемента всех отраслей 

духовного производства, всех форм 

общественного сознания [13]. 

На основе различных трактовок 

культуры выделяют несколько наиболее 

важных подходов к ее изучению: 

аксиологический (культура как ценность); 

деятельностный (культура как технология 

и продукт деятельности); 

гуманистический (культура как 

человекотворчество) [1]. Все подходы 

указывают на тесную связь культуры и 

деятельности, поэтому не случайно целый 

ряд исследователей определяет ее через 

деятельность. (М.С. Каган, Э.С. Маркарян 

и др.). Признание деятельностной 

природы культуры выводит на идею 

изоморфизма структуры человеческой 

деятельности и структуры культуры, что 

позволило прийти к выводу о 

соответствии структуры культуры и 

структуры педагогической деятельности и 

необходимости культурологического 

обоснования последней. Данное 

утверждение верно еще и потому, что 

педагогика по своей сути 

культуросообразна, так как отражает 

уровень культуры общества. 

Культурологический подход к 

исследованию позволяет рассмотреть 

содержание и структуру педагогической 

культуры будущего учителя. 

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя на 

культурологической основе – это 

совокупность обобщенных научных 

положений, дающих обоснование 

необходимости осуществления процесса 

формирования педагогической культуры 

будущего учителя на культурологической 

основе и описывающих основные 

направления организации теоретической 

и практической деятельности 

исследователя, ориентированной на 

формирование педагогической культуры 

будущего учителя. 

Научные положения о том, что 

природа культуры имеет деятельностный 

характер, что педагогика 

культуросообразна, что между 

структурой культуры и структурой 

человеческой деятельности, в том числе и 

педагогической, есть очевидное 

соответствие позволяют говорить о 

необходимости культурных основ для 

построения процесса формирования 

педагогической культуры будущего 

учителя с учетом культурного наследия, 

норм, ценностей; об ориентации 

принципов и содержания 

образовательного процесса на 

культурный и личностный опыт будущих 

учителей.  

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя на 

культурологической основе выражается, 

по нашему мнению, в следующем: 

- на уровне целевых стратегий: 

стратегия формирования будущего 

учителя как человека культуры; стратегия 

осмысления и присвоения личностью 

культурных ценностей; 

- на уровне задачных стратегий: 

стратегия способствования освоению 

будущими учителями культурного 

мирового наследия, наследия страны, 

региона; стратегия формирования у 

будущих учителей правильного 

отношения к этому культурному 

наследию; стратегия развития 

личностных качеств, обеспечивающих 

создание новых культурных ценностей в 

процессе собственной 

культуросообразной деятельности; 

стратегия формирования личности 

будущих учителей как продукта 

культуры, ее представителя и носителя; 

стратегия способствования осознанию 
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будущими учителями своей личностной 

индивидуальности, ценности; 

- на уровне стратегии 

организации образовательного процесса: 

стратегия на организацию 

культуросообразной деятельности 

будущих учителей по их включению в 

процесс культурообразования через 

овладение ими социокультурным 

пространством. 

Антропологический подход 

(О. Больнов, И. Дерболав, А. Белый, 

М. Бубер, М. Хайдеггер, А. Швейцер, 

М. Шелер и др.) к исследованию 

педагогической культуры будущего 

учителя позволяет рассмотреть не 

результаты и способы деятельности, а 

сущность человека как субъекта, 

продуктивную силу его деятельности, 

творческую способность, присущую 

человеческой активности, т.к. 

антропология представляет собой учение 

об этой сущности, выясняющее и 

описывающее соотношение человека и 

созданных его деятельностью отношений, 

что имеет немаловажное значение для 

раскрытия сущностных особенностей 

педагогической культуры. 

Важным в исследовании является 

использование в рамках философской 

антропологии ее педагогического аспекта 

(П.П. Блонский, А.П. Болтунов, 

К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев, 

К.Д. Ушинский и др.). Основной идеей 

педагогической антропологии является 

мысль о том, что человек, прежде всего, и 

больше всего есть то, что «получается 

‹…› от его самодеятельности» [10]. 

Антропологический подход к 

исследованию позволяет раскрыть 

сущность и структуру педагогической 

культуры будущего учителя. 

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя с учетом 

идей антропологических теорий  – это 

совокупность обобщенных научных 

положений, дающих обоснование 

необходимости осуществления процесса 

формирования педагогической культуры 

будущего учителя с учетом идей 

антропологических теорий и 

описывающих основные направления 

организации теоретической и 

практической деятельности 

исследователя, ориентированной на 

формирование педагогической культуры 

будущего учителя. 

Научные положения о том, что 

человек – это субъект деятельности, что 

человек – это открытое существо, которое 

постоянно и заново определяет себя, что 

человек сам себя созидает, что 

фундаментальная роль воспитания и 

образования связана с внутренней связью 

человека и историческим окружающим 

его миром говорят о необходимости 

антропологического обоснования 

процесса формирования педагогической 

культуры будущего учителя, что 

выражается в рассмотрении действий 

будущих учителей под углом зрения 

самоосуществления, в образовании 

личности будущего учителя в мире 

культуры, создаваемой людьми в 

совместных действиях и взаимных 

коммуникациях. 

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя с учетом 

идей антропологических теорий, по 

нашему мнению, состоит в следующем: 

- на уровне целевых стратегий: 

стратегия формирования будущего 

учителя как деятельного существа, 

которое формирует идеалы и нормы своей 

деятельности и которое способно достичь 

свободы и самоопределения; 

- на уровне задачных стратегий: 

стратегия способствования 

интериоризации норм поведения и 

перехода их во внутренние ориентиры 

человеческой субъективности; стратегия 

воспитания и образования будущих 
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учителей в единстве тела, души и духа; 

стратегия развития у будущих учителей 

самоинтерпретации и самосознания;  

- на уровне стратегии 

организации образовательного процесса: 

стратегия организации процесса 

формирования педагогической культуры, 

способствующего постижению будущими 

учителями себя в целостности своих 

характеристик. 

Аксиологический подход позволяет 

изучить явление с точки зрения 

заложенных в нем возможностей 

удовлетворения потребностей людей, и 

непосредственно связан с понятием 

«ценность» (А.М. Булынин, 

Л.В. Вершинина, М.Г. Казакина, 

А.В. Кирьякова, И.С. Ломакина, 

З.И. Равкина, А.А. Ручки, В.А. Сластенин, 

В.П. Тугаринов и др.). 

Аксиологический подход в 

образовании означает изучение явлений и 

предметов с позиции их ценности для 

воспитания и развития личности. 

Использование этого подхода 

предполагает указание ведущих 

ценностных ориентаций, а также 

исследование перспективных путей их 

формирования в условиях современного 

образовательного процесса. 

Аксиологический подход к 

исследованию позволяет раскрыть 

содержание педагогической культуры, 

основу которого наряду с 

общекультурными составляют 

педагогические ценности. 

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя в 

аксиологическом аспекте – это 

совокупность обобщенных научных 

положений, дающих обоснование 

необходимости осуществления процесса 

формирования педагогической культуры 

будущего учителя в аксиологическом 

аспекте и описывающих основные 

направления организации теоретической 

и практической деятельности 

исследователя, ориентированной на 

формирование педагогической культуры 

будущего учителя. 

Научные положения о том, что 

ценность выражает человеческое 

измерение культуры, воплощает в себе 

отношение к формам человеческого 

бытия, человеческого существования, что 

ценность – это личностно-окрашенное 

отношение к миру, возникающее не 

только на основе знания и информации, 

но и собственного жизненного опыта 

позволяют утверждать, что формирование 

педагогической культуры будущего 

учителя невозможно без усвоения ими 

общечеловеческих ценностей, ценностей 

личности, педагогических ценностей. 

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя в 

аксиологическом аспекте состоит, на наш 

взгляд,  в следующем: 

- на уровне целевых стратегий: 

стратегия формирования у будущего 

учителя системы общечеловеческих, 

личностных, педагогических ценностей, 

определяющих его отношение к 

окружающему миру, к своей 

деятельности, к самому себе как к 

человеку и профессионалу; 

- на уровне задачных стратегий: 

стратегия интериоризации будущими 

учителями идей, норм и правил, 

регламентирующих деятельность 

общества в сфере образования; стратегия 

усвоения идей, концепций, норм, 

регулирующих педагогическую 

деятельность будущих учителей; 

стратегия формирования системы 

ценностных ориентаций личности;  

- на уровне стратегии 

организации образовательного процесса: 

стратегия побуждения будущих учителей 

к целенаправленному вхождению в 

систему ценностей как универсальных 

социокультурных ориентаций. 

Методологической основой 

исследования проблемы формирования 

педагогической культуры на 

общетеоретическом уровне являются 

системный, личностно-деятельностный, 

ресурсный подходы. 

Методология системного подхода 

представлена в трудах А.Н. Аверьянова, 

В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, 
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В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина и др.; 

педагогическая интерпретация 

системного подхода дана в работах 

В.П. Беспалько, Ю.Л. Конаржевского, 

Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, 

В.А. Якунина. 

Системный подход предполагает 

четкую постановку проблемы, 

определения средств ее решения, 

способствует улучшению организации 

исследования и анализа систем и 

подсистем, направленных на решение 

исследуемой проблемы. Реализация 

системного подхода предполагает 

изучение объекта с точки зрения его 

внутренних и внешних системных 

свойств и связей, а именно выявление: а) 

элементов изучаемого объекта; б) 

компонентов, причастных к достижению 

главной цели его функционирования и 

развития; в) внешних и внутренних 

системообразующих факторов; г) связей; 

д) структуры объекта [13].  

Особое значение для исследования 

имеет системный подход на основе 

«методологии мягких систем» (Д. Ван. 

Гиг, Ю.М. Плотинский) [7], имеющий 

отношение к «живым» системам, 

обладающим сознанием. Объектом их 

методологии является процесс 

«достраивания», «доконструирования» 

человеком себя в акте взаимного 

творения: человек «достраивает» мир 

вокруг себя, но, исследуя его, открывает и 

достраивает самого себя: обнаруживает в 

мире свои интересы, цели, формирует 

отношение к нему [12].  

Системный подход посредством 

рассмотрения педагогической культуры 

как открытой системы способствует 

выявлению характера взаимодействия 

будущего учителя с культурно-

образовательной средой вуза и 

определению на этой основе 

организационно-педагогических условий, 

необходимых для формирования 

культуры максимально полного 

осуществления преподавателем 

возможностей развития Я-

профессионального, и построения модели 

формирования педагогической культуры. 

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя с позиций 

системного подхода – это совокупность 

обобщенных научных положений, 

дающих обоснование необходимости 

осуществления процесса формирования 

педагогической культуры будущего 

учителя с позиций системного подхода и 

описывающих основные направления 

организации теоретической и 

практической деятельности 

исследователя, ориентированной на 

формирование педагогической культуры 

будущего учителя. 

Научные положения о том, что 

изучение объекта, в нашем случае 

педагогической культуры, происходит с 

точки зрения его внутренних и внешних 

системных свойств и связей, что 

педагогическая культура с позиций 

системного подхода представлена как 

«нежесткая», состоящая из определенного 

множества взаимозависимых частей, 

каждая из которых функционирует во 

взаимодействии с другими частями для 

создания целого, имеющего свои 

конкретные свойства система, дают 

возможность представить педагогическую 

культуру как процесс посредством ее 

структурирования в форме конструкции 

«мобайл» как подвижного в отличие от 

блок-схемы изображения. 

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя с позиций 

системного подхода выражается, по 

нашему мнению, в следующем: 

- на уровне целевых стратегий: 

стратегия моделирования процесса 

формирования педагогической культуры 

у будущих учителей через выявление 

составных элементов, входящих в 
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систему формирования, определение 

уровня развития данных элементов; 

- на уровне задачных стратегий: 

стратегия установления связи между 

элементами и другими системами, 

определения интегративных факторов, 

обеспечивающих эффективное 

функционирование и развитие системы; 

стратегия установления 

коммуникативных связей с социальной 

средой как на макро -, так и на 

микроуровнях; 

- на уровне стратегии 

организации образовательного процесса: 

стратегия организации процесса 

формирования педагогической культуры 

будущих учителей как целостной 

системы. 

Личностно-деятельностный 

подход (В.С. Безрукова, В.В. Давыдов, 

К.М. Дурой-Новакова, Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, И.И. Ильясов, 

А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, 

А.В. Петровский, К.К. Платонов, 

Е.И. Рогов, С.Л. Рубинштейн, 

В.В. Сериков, Д.Г. Эльконин и др.) 

гармонично объединяет основные 

положения личностно-ориентированного 

и деятельностного подходов.  

Личностно-деятельностный подход 

предполагает ориентацию на развитие 

творческого потенциала личности 

будущего учителя и позволяет учесть 

индивидуальные особенности каждого 

посредством включения в рефлексивно-

творческую деятельность, способствует 

самореализации и личностному росту 

будущего учителя. С позиции этого 

подхода личность и деятельность 

находятся в тесном и нерасторжимом 

единстве, но также и обладают 

относительной самостоятельностью и 

несводимостью друг к другу. 

Личностно-деятельностный подход 

к исследованию позволяет представить 

педагогическую деятельность как особую 

форму, пространство формирования 

педагогической культуры будущего 

учителя, включающее в себя различные 

сферы деятельности: учебной, 

воспитательной, методической, научно-

исследовательской. 

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя на основе 

личностно-деятельностного подхода – 

это совокупность обобщенных научных 

положений, дающих обоснование 

необходимости осуществления процесса 

формирования педагогической культуры 

будущего учителя на основе личностно-

деятельностного подхода и описывающих 

основные направления организации 

теоретической и практической 

деятельности исследователя, 

ориентированной на формирование 

педагогической культуры будущего 

учителя. 

Научные положения о том, что в 

образовательном процессе необходимо 

учитывать половозрастные, 

индивидуально-психологические, 

национальные и другие особенности 

будущего учителя, что образовательный 

процесс строится с позиций субъектно-

субъектных отношений, об активности 

обучаемого в общепсихологическом 

ключе (теория деятельности, личностно-

деятельного опосредования, теории 

учебной деятельности) делают 

необходимым построение процесса 

формирования педагогической культуры 

будущего учителя как деятельностного 

типа образования, где будущий учитель 

выступает как активный, творческий 

субъект, чьи индивидуальные 

психологические особенности, 

способности, интересы и потребности 

должны быть учтены. 

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя на основе 

личностно-деятельностного подхода 

состоит, на наш взгляд, в следующем: 

- на уровне целевых стратегий: 

стратегия воспитания личностно-

деятельностной активности будущего 

учителя; стратегия способствования 

дальнейшему развитию психики будущих 

учителей, познавательных процессов, 

личностных качеств, деятельностных 

характеристик; 

- на уровне задачных стратегий: 

стратегия становления будущих учителей 
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как активных субъектов, реализующих 

свой способ жизнедеятельности и свою 

личностную сущность; стратегия 

самоанализа, самооценки, самокоррекции 

поведения и отношений; стратегия 

организации системной, 

целенаправленной, творческой 

деятельности будущих учителей, 

определяемой их индивидуальными 

особенностями, мотивами; 

- на уровне стратегии 

организации образовательного процесса: 

стратегия организации и управления 

целенаправленной деятельностью 

будущего учителя с опорой на потенциал 

личности и развитие ее задатков и 

способностей через реализацию субъект-

субъектного взаимодействия, 

равнопартнёрского сотрудничества для 

совместного решения поставленных 

задач. 

Основной методологической 

функцией ресурсного подхода является 

учет внешних и индивидуальных 

ресурсов человека, способствующих 

раскрытию глубины его сущности. Под 

ресурсами следует понимать средства, не 

включенные в процесс управления 

формированием педагогической культуры 

будущего учителя [9]. 

В педагогической теории и 

практике выделяют внутренние и 

внешние ресурсы. Внутренние ресурсы 

выступают в роли источников 

сущностных сил преподавателя, дающих 

возможность формирования 

педагогической культуры будущего 

учителя [9]. Единицей такого 

формирования является инициативное 

действие, воспринимаемое таким 

образом, «как если бы оно являлось 

ресурсом (источником сил и средств), 

дающим возможность изменения, 

(развития) системы» [6]. Ресурсом 

инициативное действие становится, если 

оно превосходит нормы, ожидания и 

представления со стороны других, и 

именно в этом смысле оно может 

выступать ресурсом по отношению к ним, 

формировать ожидания, представления, 

требования, цели, нормы и т.д. К 

внутренним ресурсам относятся 

приобретенные ресурсы (педагогическое 

мастерство, педагогическая 

компетентность учителя, педагогическая 

мобильность и т.д.), которые могут 

существенным образом корректировать 

предписанные учителю схемы 

педагогической деятельности [9]. 

К внешним ресурсам относится 

мотивационное, кадровое, научно-

методическое, материально-техническое, 

финансовое, информационное и др. 

обеспечение, которое становится 

ресурсом при наличии способности 

пробуждать понимание приоритетности 

педагогических ценностей, стремление и 

волю к педагогическому самосознанию, 

творческую активность у учителя 

относительно формирования 

педагогической культуры [9]. 

Ресурсный подход к исследованию 

позволяет выявить психолого-

педагогические и организационно-

педагогические условия формирования 

педагогической культуры будущего 

учителя. 

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя в контексте 

ресурсного подхода – это совокупность 

обобщенных научных положений, 

дающих обоснование необходимости 

осуществления процесса формирования 

педагогической культуры будущего 

учителя в контексте ресурсного подхода и 

описывающих основные направления 

организации теоретической и 

практической деятельности 

исследователя, ориентированной на 

формирование педагогической культуры 

будущего учителя. 

Научные положения о выявлении 

сходства и различий тождественных 
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понятий «возможность», «потенциал», 

«ресурс», о сущностных возможностях 

человека, личностном потенциале как 

личностном ресурсе, о системе ресурсов 

личности позволяют разрешить проблему 

формирования педагогической культуры 

на предмет расширения 

профессиональных возможностей 

будущего учителя и снятия ограничений. 

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя в контексте 

ресурсного подхода, по нашему мнению, 

состоит в следующем: 

- на уровне целевых стратегий: 

стратегия перехода ресурсного 

потенциала будущего учителя во 

внешний мир, т.е. в его педагогическую 

деятельность; 

- на уровне задачных стратегий: 

стратегия приобретения и развития 

будущим учителей внутренних ресурсов 

(педагогическое мастерство, 

педагогическая мобильность, 

педагогическая импровизация, 

педагогическая компетентность, 

педагогический имидж и т.д.); стратегия 

адекватного использования внешних 

ресурсов для формирования 

педагогической культуры будущего 

учителя; 

- на уровне стратегии 

организации образовательного процесса: 

стратегия обеспечения учета внешних и 

индивидуальных ресурсов будущих 

учителей в процессе формирования 

педагогической культуры будущих 

учителей. 

Конкретизировать использование 

методологических подходов более 

высоких уровней, внести в них 

дополнение и выстроить систему 

практического осуществления 

формирования педагогической культуры 

призваны методологические подходы 

конкретно-научного уровня – 

герменевтический, ситуационный, 

стратегиальный.  

Герменевтический подход 

дополняет культурологический и 

ресурсный подход на общефилософском 

и общетеоретическом уровнях. Он 

включает в себя общенаучную теорию и 

практику понимания и интерпретации 

богатейшего эмоционально-духовного 

опыта человечества, представленного не 

только в науке, но и в культуре в целом 

[9]. 

В центре герменевтического 

подхода находится проблема понимания, 

которая имеет для теории истины 

уникальное значение. Она основана на 

постижении реальности через 

рефлексивное осмысление и затрагивает 

интересы всех участников 

познавательного процесса и проявляет 

себя на разных уровнях: от социального 

до уровня конкретного методического 

приема. 

С точки зрения философского 

понимания герменевтика означает 

«объясняю», «истолковываю». Смысл 

мира, истина раскрываются в процессе 

диалога. Основными понятиями 

герменевтики являются понимание и 

интерпретация. 

Интерпретация идей 

герменевтического подхода дает 

возможность уточнить сущность понятия, 

содержания и структуры педагогической 

культуры будущего учителя, определить 

индивидуальные образовательные 

траектории в процессе ее формирования. 

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя на основе 

интерпретации идей герменевтического 

подхода – это совокупность обобщенных 

научных положений, дающих 

обоснование необходимости 

осуществления процесса формирования 

педагогической культуры будущего 

учителя на основе интерпретации идей 

герменевтического подхода и 

описывающих основные направления 

организации теоретической и 

практической деятельности 

исследователя, ориентированной на 

формирование педагогической культуры 

будущего учителя. 

Научные положения о теории 

истины, о человеке как субъекте 

культурно-исторического творчества, о 

человеке как субъекте интерпретации, об 
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истолковании как способе включения 

индивида в культуру как основу его 

деятельности обеспечивают личности 

будущего учителя возможность 

установить смысл образовательных 

процессов, обнаружить в своей 

собственной субъективности 

объективность образовательных 

оснований.  

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя на основе 

интерпретации идей герменевтического 

подхода выражается, по нашему мнению, 

в следующем: 

- на уровне целевых стратегий: 

стратегия создания открытой, 

вариативной, духовно и культурно 

насыщенной, диалогичной, толерантной 

новой ценностной системы личности 

будущего учителя; 

- на уровне задачных стратегий: 

стратегия выработки личностных 

смыслов; стратегия реализации 

ценностных аспектов познавательной 

деятельности; стратегия построения 

индивидуальной образовательной 

траектории будущего учителя в рамках 

формирования педагогической культуры; 

- на уровне стратегии 

организации образовательного процесса: 

стратегия обеспечения в организации 

процесса формирования педагогической 

культуры будущих учителей постижение 

ими образовательной реальности через 

рефлексивное осмысление 

происходящего в образовательном 

процессе. 

Ситуационный подход (Мескон М., 

Альберт М., Хедоури Ф.) дополняет и 

конкретизирует антропологический и 

ресурсный подходы соответственно на 

общефилософском и общетеоретическом 

уровнях. 

Ситуационный подход 

концентрируется на том, что 

сформированность педагогической 

культуры будущего учителя в 

педагогической деятельности 

определяется ситуацией, являющейся 

составной частью его возможностей. 

Ситуация складывается в зависимости от 

влияющих на нее в пространстве и 

времени факторов, следовательно 

формирование педагогической культуры 

будущего учителя характеризуется 

прерывностью. Такой подход дает 

возможность более глубоко изучать 

подлинное развертывание потенциальных 

возможностей и замыслов будущего 

учителя, сущностного определения 

относительно его педагогической 

культуры. 

Ситуационный подход к 

исследованию помогает выявить 

психолого-педагогические и 

организационно-педагогические условия, 

а также варьирующие специфические 

условия, способствующие формированию 

педагогической культуры будущего 

учителя.  

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя с 

использованием позиций ситуационного 

подхода – это совокупность обобщенных 

научных положений, дающих 

обоснование необходимости 

осуществления процесса формирования 

педагогической культуры будущего 

учителя с использованием позиций 

ситуационного подхода и описывающих 

основные направления организации 

теоретической и практической 

деятельности исследователя, 

ориентированной на формирование 

педагогической культуры будущего 

учителя. 

Научные положения о том, что 

ситуация – это конкретный набор 

обстоятельств, которые оказывают 

влияние на процесс формирования чего-

либо в данное время, заставляют говорить 

о необходимости определить каковы 
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значимые переменные ситуации и как они 

влияют на эффективность организации 

процесса формирования педагогической 

культуры.  

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя с 

использованием позиций ситуационного 

подхода состоит, на наш взгляд, в 

следующем: 

- на уровне целевых стратегий: 

стратегия формирования педагогической 

культуры посредством соотнесения 

конкретных приемов и концепций с 

определенными конкретными 

сложившимися ситуациями;  

- на уровне задачных стратегий: 

стратегия поиска приемов, 

способствующих достижению целей 

формирования педагогической культуры 

в конкретной ситуации; стратегия 

выявления значимых переменных 

ситуаций; стратегия определения 

эффективности влияния этих ситуаций на 

формирование педагогической культуры 

будущего учителя; 

- на уровне стратегии 

организации образовательного процесса: 

стратегия учета и варьирования условий 

организации процесса формирования 

педагогической культуры будущего 

учителя в зависимости от сложившейся в 

пространстве и времени конкретной 

ситуации. 

Стратегиальный подход в отличие 

от других существующих подходов к 

педагогической культуре носит не 

феноменологический характер, т.е. это 

подход не к самому явлению 

«педагогическая культура», а к процессу 

ее формирования. Следует также 

отметить, что феноменологические 

подходы пространственны, а не 

временны, как стратегиальный подход, в 

этом и заключается его особенность. 

Стратегиальный подход - это 

рассмотрение и представление 

педагогической культуры во времени, 

точнее на время нахождения будущего 

учителя в системе образования. Это 

системное, лежащее в основе общей 

стратегии проектирование процесса 

формирования педагогической культуры 

будущих учителей на определенный срок, 

на время его нахождения в системе 

образования. 

Стратегиальный подход 

политически и экономически 

детерминирован, в нем отражаются 

общенациональные архетипы 

общественного сознания, ориентации на 

светское и религиозное миропонимание, 

социальные установки государства на 

определенный период его развития [4]. 

Стратегиальный подход к 

исследованию позволяет спроектировать 

процесс формирования педагогической 

культуры будущего учителя. 

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя в свете идей 

стратегиального подхода – это 

совокупность обобщенных научных 

положений, дающих обоснование 

необходимости осуществления процесса 

формирования педагогической культуры 

будущего учителя в свете идей 

стратегиального подхода и описывающих 

основные направления организации 

теоретической и практической 

деятельности исследователя, 

ориентированной на формирование 

педагогической культуры будущего 

учителя. 

Научные положения о том, что 

стратегия – это предваряющая 

деятельность и текущее исследование 

закономерностей объекта стратегии, что 

стратегия – это системное многомерное 

проектирование какого-либо процесса на 

определенный срок доказывают 

необходимость разработки стратегии 

формирования педагогической культуры 

будущего учителя, которая определяется 

концепцией как заданным способом 

понимания, трактовки самого явления 

педагогической культуры, с позиции 

методолого-теоретического рассмотрения 

представляет собой системное 

образование, по объекту рассмотрения - 

многомерное образование, по характеру 

организации образовательного процесса 

определяется как личностно-
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деятельностная, по процессу является 

стратегиальной. 

Теоретико-методологическая 

стратегия формирования педагогической 

культуры будущего учителя в свете идей 

стратегиального подхода выражается, по 

нашему мнению, в следующем: 

- на уровне целевых стратегий: 

стратегия комплексной разработки 

структуры формирования педагогической 

культуры будущего учителя: определение 

дерева целей и преемственности каждой 

из них, разработка и технология создания 

образовательных систем, сред, 

определение организационных форм и 

средств формирования педагогической 

культуры; 

- на уровне задачных стратегий: 

стратегия последовательной разработки 

концептуальных основ формирования 

педагогической культуры в психолого- 

педагогическом плане; стратегия 

комплексного проектирования методов, 

методик и приемов, ранжированных по 

компонентам педагогической культуры 

будущего учителя на период его 

нахождения в образовательной системе 

вуза; 

- на уровне стратегии 

организации образовательного процесса: 

стратегия организации процессуально-

проектировочного процесса 

формирования педагогической культуры 

будущего учителя. 

Таким образом, теоретико-

методологическая стратегия 

формирования педагогической культуры 

будущего учителя – это совокупность 

обобщенных научных положений, 

дающих обоснование необходимости 

осуществления процесса формирования 

педагогической культуры будущего 

учителя на культурологической основе, в 

контексте антропологического, 

аксиологического подходов, с позиций 

системного, личностно-деятельного, 

ресурсного подходов, с учетом идей 

герменевтического, ситуационного, 

стратегиального подходов, и 

описывающих основные направления 

организации теоретической и 

практической деятельности 

исследователя, ориентированной на 

формирование педагогической культуры 

будущего учителя. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

УДК 371 

Н.В. Абрамовских, 

И.А. Гизатова,  

г.Шадринск 

Научное сообщество студентов и учащихся как форма 

допрофессиональной подготовки к социально-педагогической 

деятельности 

В статье рассмотрена проблема допрофессиональной подготовки учащихся к социально-

педагогической деятельности, особое внимание авторы уделяют методическим аспектам организации 

работы научного сообщества учащихся общеобразовательных школ и студентов вуза в аспекте 

рассматриваемой проблемы. 

Допрофессиональная подготовка, научное сообщество, социально-педагогическая деятельность 

В связи с глобальными мировыми 

процессами, происходящими в сфере 

образования в целом, и вхождением 

России в Болонский процесс, в частности, 

проблема непрерывного многоуровневого 

образования приобретает особую 

актуальность. Социальный заказ на 

развитие личности, которая должна 

обладать конкурентоспособностью на 

рынке труда и быть готовой к 

непрерывному образованию, диктует 

актуальность проблемы 

допрофессиональной социально-

педагогической подготовки в средней 

общеобразовательной школе, как 

начальном уровне системы 

профессионального образования.  

Допрофессиональная подготовка в 

средней общеобразовательной школе 

является одним из приоритетов 

Государственной образовательной 

политики, так как направлена на решение 

задачи социальной и профессиональной 

адаптации личности. В «Концепции 

модернизации российского образования 

на период до 2010г.» отмечается: 

«Общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, 

а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые 

компетенции, определяющие 

современное качество образования». 

Модернизация системы 

непрерывного образования объективно 

требует преобразования технологий 

построения образовательного процесса на 

всех его этапах, включая этап 

допрофессиональной подготовки 

учащихся общеобразовательных школ.  

Для обучающегося важно 

осознание того, что стать успешным 

человеком в условиях рынка сможет тот, 

кто имеет хорошую профессиональную 

подготовку, владеет навыками 

саморазвития как личностного, так и 

профессионального; навыками 

самостоятельной работы и общения, 

обладает способностью адаптироваться к 

новым условиям труда, быть мобильным 

специалистом. В этой связи встает 
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проблема совершенствования 

теоретической и практической 

подготовки будущих социальных 

педагогов на этапе их профессиональной 

ориентации в школе, связанном с 

развитием, прежде всего системы 

профессионально значимых ценностей, 

способных продуктивно решать задачи, 

связанные с организацией собственной 

познавательной деятельности, с 

саморазвитием, 

самосовершенствованием.  

Допрофессиональная подготовка 

будущих социальных педагогов 

предполагает развитие у учащихся 

интереса к социально-педагогической 

деятельности, который определяет 

направленность на овладение 

необходимыми компетенциями для ее 

реализации, развитие профессионально 

важных качеств и формирование 

готовности к адекватному выбору 

профессии.  

В современном образовании к 

допрофессиональной подготовке  

учащихся предъявляются серьезные  

требования не только в общепредметных 

знаниях, но и развитие системы 

специальных знаний, умений и навыков в 

области будущей профессиональной 

деятельности. Вместе с тем необходимо 

отметить, что даже глубокие предметные 

и специальные социально-педагогические 

знания должны быть подкреплены 

исследовательскими (научно-

исследовательскими и учебно-

исследовательскими) умениями учащихся 

– будущих студентов.  

Исследовательская деятельность 

может существовать в двух видах: 

учебно-исследовательская и научно-

исследовательская, особенностью 

которых является то, что их содержанием 

выступает разрешение противоречий с 

целью нахождения субъективно или 

объективно нового знания [3]. 

Научно-исследовательская 

деятельность школьников и студентов, 

наряду с учебной и самостоятельной 

познавательной, является одним из видов 

учебно-познавательной деятельности. В 

то же время научно-исследовательская 

деятельность вместе с учебно-

исследовательской являются 

компонентами исследовательской 

деятельности. 

Учебно-исследовательская работа 

– особый вид деятельности, где 

деятельность есть активное 

взаимодействие субъекта и объекта. 

Основу исследовательской 

деятельности составляют действия, 

направленные на решение проблемных 

задач и ситуаций. В работе И.А. Зимней 

предложена следующая классификация 

групп данных действий: 

- интеллектуально-

исследовательская – в нее входят 

собственно интеллектуальные операции и 

собственно исследовательские действия. 

К ним относятся, например, такие 

умственные действия, как сравнение, 

анализ, синтез, обобщение или более 

сложные: систематизация, 

моделирование, выдвижение гипотезы, 

постановка целей и задач исследования. 

Здесь происходит проектирование 

научного исследования;   

- информационно-рецептивная – 

включает в себя действия с информацией, 

которую необходимо воспринять 

(рецептировать) и обработать 

соответствующим конкретным 

исследовательским задачам образом. 

Общей целью при работе с информацией 

в рамках подготовки к любому 

исследованию является возможность 

извлечь необходимое для уточнения, 

прояснения поставленных задач и 

вариантов их решений. Прием и 

интерпретация информации 

осуществляется за счет использования 

различных стратегий чтения;  

- продуктивная – составляют 

действия по проведению научной работы, 

фиксацию и обработку ее результатов и 

закрепления их в научном тексте. 

Исследовательская деятельность 

учащихся является результативным 

способом достижения одной из 

важнейших целей допрофессиональной 

подготовки: развитие познавательного 

интереса, самостоятельности мышления, 

умений ставить и решать проблемы, 
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привлекая знания из разных научных 

областей, умений прогнозировать 

вариативность результатов. Организация 

и дальнейшее развитие 

исследовательской работы школьников 

одна из основных форм творческой 

работы с молодежью. Раннее приобщение 

школьников к исследовательской и 

поисковой деятельности позволяет 

наиболее полно определять и развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности. Исследовательская работа 

учащихся как самостоятельный вид 

учебной деятельности осуществляется 

на всех уровнях образовательной 

системы. 

В общем виде исследовательская 

деятельность включает следующие 

основные компоненты:  

- постановка задачи, 

предварительный анализ информации, 

условий и методов решения задач данного 

класса, формулировка исходных гипотез; 

- планирование и организация 

эксперимента; анализ и обобщение 

полученных результатов;  

- проверка исходных гипотез на 

основе полученных фактов, 

окончательная формулировка новых 

фактов и законов; 

- получение объяснений или 

научных предсказаний, внедрение 

полученных результатов в практику. 

Методологическими параметрами 

научного исследования являются 

(М.Н. Арцев.):  

- объектная область исследования 

– это сфера науки и практики, в которой 

находится объект исследования; 

- тема исследования – объект 

изучения, в определенном аспекте, 

характерном для данной работы, она 

«указывает на предмет изучения, а 

ключевое слово или словосочетание в 

теме указывает на его объект»;  

- определение актуальности 

исследования – обязательное требование 

к любой научно-исследовательской 

работе. Актуальность может состоять, 

например, в необходимости получения 

новых данных; необходимости проверки 

новых методов и т.п. Актуальность темы 

всегда обосновывается с учетом 

практической необходимости разрешения 

поставленных вопросов; 

- объект исследования – это 

определенный процесс или явление 

действительности, порождающее 

проблемную ситуацию. Объект – это 

своеобразный носитель проблемы, то, на 

что направлена исследовательская 

деятельность;  

- предмет исследования – это 

конкретная часть объекта, внутри которой 

ведется поиск. Предмет исследования 

должен характеризоваться определенной 

самостоятельностью, которая позволит 

критически оценить соотносимую с ним 

гипотезу;  

- гипотеза исследования – 

определяется как научно обоснованное 

предположение о непосредственно 

наблюдаемом явлении;  

- цель исследования – это 

конечный ожидаемый результат, которого 

хотел бы достичь исследователь в 

завершении своей работы.  

Можно поставить целью: выявить, 

установить, обосновать, уточнить, 

разработать. 

Задача исследования – это выбор 

путей и средств для достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой, а 

также действия по достижению 

промежуточных результатов, 

направленных на достижение цели. 

Задачи научного исследования принято 

делить на практические и 

познавательные. Практические задачи 

призваны способствовать 

непосредственному преобразованию 

окружающей действительности. Второй 

тип задач включает подуровень 

эмпирических познавательных задач. 
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Таким образом, исследовательская 

деятельность студентов и учащихся 

является одной из форм самовыражения 

личности, его стремления к жизненному 

самоутверждению, направлена на 

развитие творческих способностей, 

самостоятельности, умений разобраться в 

информационном потоке, отбирать и 

перерабатывать нужную информацию. 

Важнейшими особенностями 

исследовательской деятельности 

студентов и учащихся являются: 

- подчиненность ее целей учебным 

задачам; 

- основными ее мотивами являются 

познавательные; 

- она осуществляется под 

руководством педагогов; 

- в процессе научно-

исследовательской и учебно-

исследовательской деятельности у 

студентов и учащихся формируется 

профессиональная самостоятельность, 

способность к творческому решению 

практических задач; 

- способствует расширению 

сведений  для успешного разрешения 

организаторских, воспитательных и др. 

видов проблемных социально-

педагогических ситуаций, с которыми 

личность может столкнуться в будущей 

профессиональной деятельности. 

Мотивами исследовательской 

деятельности выступают: понимание ее 

личной значимости, любознательность, 

стремление внести посильный вклад в 

развитие практических и научных задач 

социально-педагогической деятельности. 

Одним из факторов формирования 

мотивов научного творчества является 

использование эффективных форм 

организации научно-исследовательской и 

учебно-исследовательской деятельности в 

целом. 

Для успешной реализации 

основных задач допрофессиональной 

социально-педагогической подготовки 

учащихся необходима организация 

эффективного взаимодействия студентов 

и преподавателей вузов со школой. 

Главное содержание такой деятельности – 

выявление и отбор заинтересованных, 

мотивированных на будущую социально-

педагогическую деятельность учащихся и 

организация совместной работы 

студентов факультета социального 

образования и учащихся 

общеобразовательных школ. В процессе 

взаимодействия вуза и школы можно 

выделить несколько направлений 

организации системы «профильное 

образование в общеобразовательной 

школе – система довузовской подготовки 

в учреждениях ВПО»: организационно-

договорные услуги (предоставление 

образовательных услуг), 

профориентационная работа, 

информационное взаимодействие. Одной 

из эффективных форм реализации 

рассматриваемого взаимодействия может 

быть организация работы «Научного 

сообщества студентов и школьников» под 

руководством преподавателей вуза и 

школьного социального педагога и 

психолога. Научное сообщество 

студентов и школьников – добровольное 

объединение учащихся, организуемое в 

системе взаимодействия между системой 

общего и вузовского образования в целях 

более широкого привлечения студентов и 

учащихся к научно-исследовательской 

работе, развития различных форм 

научных исследований его участников, 

распространения и обобщения опыта этой 

работы, одна из форм повышения 

качества допрофессиональной подготовки 

учащихся. 

Для формирования системы 

базовых социально-педагогических 

знаний у учащихся и развития 

соответствующих компетенций их 

применения в самостоятельной 

деятельности необходима разработка 

содержания спецкурса «Введение в 

социально-педагогическую деятельность» 

и его реализация в профильных 

гуманитарных классах 

общеобразовательных учреждений. 

Содержание данного спецкурса 

направлено на овладение системой 

основных педагогических понятий, 

знакомство с основными проблемами, 

изучаемыми социальной педагогикой как 

наукой, спецификой организации 
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социально-педагогической деятельности, 

особенностями работы учреждений 

социальной защиты детства, а также 

включение старшеклассников в научно-

исследовательскую деятельность, 

включающую исследование проблем 

деятельности социального педагога. 

Внедрение данного спецкурса в систему 

допрофессиональной подготовки 

учащихся гуманитарного профиля 

предполагает этапность построения 

данной деятельности.  

На первом этапе старшеклассники 

знакомятся с основами организации 

социально-педагогической деятельности, 

ценностными ориентирами работы 

социального педагога, овладевают 

умениями работать с первоисточниками, 

научной литературой, реализуется 

система заданий, направленная на  

самостоятельный поиск и анализ 

необходимой информации.  

Второй этап – включает написание 

рефератов по одной из тем, связанных с 

проблемами социально-педагогической 

деятельности (по выбору студента и 

школьника), педагоги проводят 

консультации в подгруппах и 

индивидуально, оказывают помощь в 

подборе литературы.  

Третий этап – исследовательские 

задания, выполняемые 

старшеклассниками во время совместных 

практических работ со студентами 

факультета социального образования, 

участие в научно-практических 

конференциях, тематических олимпиадах 

проводимых на факультете.  

Одной из форм реализации 

допрофессиональной подготовки 

учащихся является создание научного 

сообщества студентов факультета 

социального образования и 

старшеклассников общеобразовательных 

учреждений. Основной его целью 

является содействие в профессиональном 

самоопределении учащихся, развитие 

исследовательских компетенций у 

будущих студентов, необходимых для 

успешного обучения в системе вузовского 

образования. Достижение данной цели 

может осуществляться посредством: 

- приобщения старшеклассников к 

исследовательской работе в области 

социально-педагогической деятельности; 

- развитием творческого подхода к 

решению учебных и научных проблем; 

- приобщения старшеклассников к 

практической деятельности специалистов 

социальной сферы (посещение совместно 

со студентами баз практик, волонтерское 

движение); 

- формированием навыков 

самостоятельной работы и развитием 

научного мышления.  

В организации работы «Научного 

сообщества студентов и 

старшеклассников» определены 

следующие этапы: 

1. Выявление студентов и 

старшеклассников, наиболее 

заинтересованных и способных к научно-

исследовательской работе в области 

учебных и специальных дисциплин, 

вовлечение их в работу сообщества. 

2. Организация деятельности 

сообщества через организацию 

гуманитарных профильных классов и 

реализацию в их работе спецкурса 

«Введение в социально-педагогическую 

деятельность»; индивидуальную работу 

учащихся с преподавателем-

консультантом и студентами-кураторами, 

консультации, занятия в библиотеках и 

т.д. 

3. Организация и участие в 

городских, областных олимпиадах по 

социальной педагогике.  

4. Публикация лучших работ 

членов сообщества в сборниках научных 

работ, выступления на научно-

практических конференциях, 

организованных на базе факультета 

социального образования.   
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Руководство научным 

сообществом студентов и учащихся 

осуществляют преподаватели вуза и 

учителя общеобразовательной школы, 

социальный педагог, психолог, сферой 

профессиональной деятельности и 

научных интересов которых являются 

актуальные проблемы социально-

педагогической деятельности, помощь 

оказывают студенты-кураторы, 

обучающиеся по специальности 

«Социальная педагогика», «Социальная 

работа», имеющие опыт научно-

исследовательской деятельности в 

области социально-педагогической 

работы. 

С целью координации 

деятельности участников научного 

сообщества студентов и учащихся 

организуются заседания, на которых: 

- рассматриваются текущие и 

организационные вопросы (разработка 

социальных проектов участниками 

сообщества, выдвижение лучших 

студенческих и школьных работ на 

конкурсы, подведение промежуточных 

результатов работы участников 

сообщества, планирование направлений 

деятельности научного сообщества и т.д.); 

- заслушиваются краткие 

сообщения (обзор научных журналов, 

сообщение о научной деятельности 

известных ученых по актуальным 

социально-педагогическим проблемам), 

отчеты о ходе работы членов сообщества 

над темой; 

- организация встреч с педагогами-

исследователями, практическими 

работниками социальной сферы; 

- обсуждение докладов на 

завершающем этапе индивидуальных и 

групповых исследований студентов и 

старшеклассников.  

Индивидуальная работа 

руководителя сообщества с каждым его 

членом заключаются в оказании помощи 

в выборе направлений и разработке 

содержания социально-педагогического 

исследования, осуществлении контроля её 

выполнения, оказании методической 

помощи в процессе работы, составлении 

индивидуального плана научно-

практической работы для каждого члена 

сообщества. Также руководитель 

определяет студентов-кураторов для 

помощи школьникам в научно-

исследовательской деятельности.  

Итогом работы участников 

научного сообщества студентов и 

старшеклассников является подготовка 

выступлений для научно-практической 

конференции по результатам проведенной 

исследовательской работы, участие в 

тематических олимпиадах по проблемам 

социальной педагогики. 

Таким образом, 

допрофессиональная социально-

педагогическая подготовка построена на 

принципах системного подхода, имеет 

комплексный характер, включает 

реализацию спецкурсов (в частности 

«Введение в социально-педагогическую 

деятельность»), организацию 

исследовательской деятельности 

старшеклассников в области социально-

педагогической деятельности, базируется 

на методологических основах личностно-

ориентированного подхода и направлена 

на формирование и развитие 

допрофессиональной социально-

педагогической готовности учащихся. 

Основными принципами реализации 

допрофессиональной подготовки 

учащихся являются  преемственность 

образовательных программ школы с 

высшей школой, индивидуальный подход 

в работе с учащимися и привлечение их к 

исследовательской деятельности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Диагностика профессиональных способностей, система профессионального отбора социальных 

педагогов и социальных работников / Рос. акад. образования, Центр соц. педагогики, Ассоциация соц. 

педагогов и соц. работников. – М., 1994.  



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

27 

 

2. Актуальные проблемы высшего педагогического образования : сб. науч. ст. / Шадр. гос. пед. ин-т. – 

Шадринск : ШГПИ, 2008. – 314 с. 

3. Кайнова, Э.Б. Методология и методика научного исследования в педагогике: курс лекций / Э. 

Б. Кайнова. – Нижний Новгород, 2002. 

 

УДК 378 

Э.З. Аитова,  
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Этапы самореализации и педагогическое содействие в их 

достижении 

В статье рассматривается понятия: педагогическое содействие, самореализация. Особый 

акцент отводится условиям самореализации и педагогическому содействию студентам в достижении 

этапов самореализации. 

Самореализация, педагогическое содействие. 

 

Сущностной особенностью 

педагогической деятельности является 

то, что она строится на моральном 

профессионально-педагогическом 

авторитете. Подлинный авторитет 

педагога опирается не на 

должностные и возрастные 

привилегии, а на высокие личностные 

и профессиональные качества 

педагога. Особенностью 

профессионального авторитета 

педагога является определенная 

система моральных требований к 

личности педагога. Известно 

изречение: «Никто не может ничему 

научиться у человека, который не 

нравится» (Ксенофонт). Поэтому 

моральная сфера педагогической 

деятельности со всеми ее 

особенностями выступает на первый 

план. 

Деятельность педагога – это 

сложный, по своему 

психологическому содержанию труд, 

требующий от человека четко 

выраженной профессиональной 

направленности, прочных знаний и 

устойчивых интересов, по теории и 

практике обучения и воспитания. Все 

эти качества объединяются и 

функционируют в сложном целом, 

которое характеризует личность 

педагога. Таким образом, человек, 

выбравший для себя область 
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профессиональной деятельности – 

педагогику, или пришедший в 

педагогику, будучи специалистом, в 

другой профессиональной области, 

должен стремиться стать 

квалифицированным и компетентным 

педагогом-профессионалом. 

Педагогическая профессия 

относится к группе профессий, 

предметом которой является другой 

человек. В отличие от других 

профессий типа «человек–человек», 

педагогическая профессия относится 

как к классу преобразующих, так и к 

классу управляющих профессий 

одновременно. 

Педагог призван управлять 

процессом интеллектуального, 

эмоционального и физического 

сотворения личности, формирования 

ее духовного мира, утверждения 

человека в человеке. Таким образом, 

уникальность и исключительность 

специфики педагогической этики в 

первую очередь определяются 

предметом педагогического труда. 

C точки зрения современной 

педагогической науки, обучение 

должно быть ориентировано на 

творческую самореализацию 

личности. Это требование вполне 

закономерно, так как самореализация 

является внутренним условием, 

движущей силой и мотивом 

осуществления предметных и 

социальных преобразований 

человека. 

По К.А. Абульхановой-Славской, 

самореализация есть своего рода 

высшая стадия развития зрелой 

человеческой личности, результат 

личностного роста и развития. При 

этом под саморазвитием понимается 

процесс приобщения к культуре, 

постоянного повышения уровня своих 

знаний и активной реализации себя в 

жизни [1]. 

Одним из средств, 

способствующих самореализации 

личности студентов в учебном 

процессе является содействие этому 

процессу со стороны преподавателя. 

Под педагогическим 

содействием понимают 

педагогическую деятельность, 

направленную на создание условий 

для студентов в достижении успеха, 

укрепление веры в собственные силы, 

необходимых для самовосхождения, 

самопознания, 

самосовершенствования и, в 

конечном итоге, самореализации [5]. 

Преподаватель в своей 

профессиональной деятельности 

обязан думать о личности обучаемого, 

возвышать, а не унижать его, не 

навязывая своих убеждений развивать 

жажду познания и умения 

анализировать, дать возможность для 

самореализации. 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

29 

 

Самореализация понимается как 

процесс наиболее полного выявления и 

осуществления личностью своих 

возможностей, достижения намеченных 

целей в решении лично значимых 

проблем, позволяющий максимально 

полно реализовать свой творческий 

потенциал. Таким образом, понятие 

самореализация личности определяется 

как: 

a) реализация сущностных сил 

или человеческой природы;  

b) максимальное раскрытие её 

творческого потенциала;  

c) наиболее полное 

использование своих способностей, 

талантов, возможностей в стремлении 

раскрыть себя с ощущением полноты 

жизни.  

Важнейшими условиями 

самореализации являются [3]: 

1) наличие развивающей 

социальной среды, в которой могут 

проявиться способности и потенции 

человека (прежде всего, уровень и 

качество жизни человека, состояние 

здоровья, семья, образовательная среда, 

профессиональная деятельность, 

политическая и информационная системы 

и др.); 

2) общественные потребности (в 

виде требований общества к индивиду); 

3) стремление личности к 

проявлению своей сущности, пониманию 

смысла своего существования, 

самостоятельному и ответственному 

выбору целей своего жизненного пути. 

Способность личности к 

самореализации — это стремление к 

целенаправленной, лично значимой 

деятельности, в процессе которой 

личность максимально раскрывает свой 

потенциал. При этом необходимо 

отметить, что доминирующие ценностные 

установки «развивающей социальной 

среды» могут быть весьма разными, 

поскольку они определяются 

особенностями культурно-исторического 

и цивилизационного развития общества. 

Отсюда и критерии самореализации, и 

подходы к оценке перспектив 

социального развития будут 

выстраиваться в контексте либеральной, 

консервативной или либерально-

консервативной «картин социальной 

реальности», ориентирующих человека на 

различное осмысление и понимание как 

гармонии человека и общества, так и 

форм (способов) самореализации 

человека, ведущих к позитивному 

развитию и личности, и социума. 

Самореализация во многом зависит 

от устойчивости и системности 

ценностных ориентаций, определяющих 

личностное становление. Она становится 

одной из важнейших ценностей личности 

в иерархии ценностей, приобретая 

значимость и смысл для нее, и выступает 

критерием правильности действий по 

достижению жизненных целей. 

Выделим этапы процесса 

самореализации студентов в процессе 

учебной деятельности. Поскольку уже 

первый этап подразумевает 

адекватные умения и способности, 

необходима точка отсчета, некий 

начальный этап процесса, который мы 

обозначим как адаптационный 

(первый). Следующие за ним четыре 

этапа процесса самореализации 

обозначим как: рефлексивно-

смысловой (второй этап), 

организационно-когнитивный (третий 

этап), активно-созидающий (четвертый 

этап) и пятый этап – этап 

диалектической самореализации [2]. 
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Критерием перехода студента на 

следующий этап является достижение 

соответствующих (как минимум) 

стадий каждого из базовых процессов 

(саморазвития, творчества и 

интеллекта).  

Адаптационный этап 

характеризуется пассивностью 

личностных и профессиональных 

изменений, обращенных лишь на 

самосохранение и приспособление к 

окружающим условиям (студент 

пытается осваивать материал в целях 

«личной безопасности», не испытывая 

стремления узнать больше и т.п.). Это 

объясняется как недостаточным 

уровнем развития интеллектуально-

логических и творческих 

способностей, так и слабой 

мотивацией к процессу 

профессионально-творческого 

саморазвития и к приобретению 

данной профессии. Стихийные 

проявления адаптационных 

способностей отличаются 

бессистемностью и низкой 

ценностной значимостью. Данный 

этап с педагогической точки зрения 

является самым труднопреодолимым.  

Рефлексивно-смысловой этап 

отличается активным самосознанием 

и системным самопознанием 

личности, появлением 

профессиональных убеждений 

студентов. Для их реализации имеется 

интеллектуально-эвристический 

потенциал в виде развитого 

воображения, независимости и 

критичности суждений: механизмы 

самоизучения и самооценки личности, 

самоанализа мотивов и потребностей 

личности в профессионально-

творческого саморазвитии. Все это 

способствует формированию 

обобщенного представления студента 

о себе и своих профессиональных 

целях. 

Организационно-когнитивный 

этап характеризуется сознательной 

самоорганизацией и саморегуляцией 

личностных и профессиональных 

изменений студентов, 

целеустремленностью, способностью к 

выбору дальнейшего направления 

саморазвития. Происходит творческий 

поиск и выбор адекватных средств и 

способов учебно-профессиональной 

деятельности, составление под 

осознанные цели программы 

профессионально-творческого 

саморазвития и начало ее 

целенаправленного воплощения. 

На активно-созидающем этапе 

происходит не только повышение 

уровня профессиональной мотивации 

и активности студента, что выражается 

в углубленном профессионально-

творческом самообразовании. 

Одновременно увеличивается арсенал 

творческих и интеллектуальных 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

31 

 

средств: появляется возможность 

аккумулировать и использовать опыт 

профессионально-творческой 

деятельности других [2]. 

Педагогическое содействие 

играет центральную важную роль в 

процессе стимулирования той 

индивидуальной совокупности 

личностно значимых потребностей 

субъекта образовательной 

деятельности, которая обуславливает 

его самореализацию и помогает 

достичь всех этапов самореализации. 
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Контекстный подход в исследовании формирования потребности 

в профессиональной самореализации личности студентов 

В данной статье рассматривается контекстный подход, как один из методологических 

подходов, ориентирующий студентов на профессиональную самореализацию личности, путем создания 

определенных условий для решения задач в будущей профессиональной деятельности специалиста. 

Контекстный подход, профессиональная самореализация, студент.  

Модернизация высшего 

профессионального образования, 

постоянное увеличение объема 

информации при стабильных сроках 
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обучения в системе высшего образования 

поставили перед системой 

профессиональной подготовки 

специалистов ряд важных проблем: 

обеспечение качественно нового уровня 

подготовки конкурентоспособных 

специалистов; интенсификация 

образовательного процесса за счет 

оптимального сочетания традиционных и 

инновационных форм, методов и средств 

обучения и др. 

При обучении студентов любому 

предмету нужно использовать такие 

педагогические технологии, которые 

будут способствовать эффективному 

формированию как предметных знаний, 

умений, навыков, так и профессионально 

значимых; обучение должно 

ориентировать студента на будущее 

содержание производственной 

деятельности. По нашему мнению, 

вышеизложенное можно достичь 

используя контекстный подход в 

обучении.  

Разработанный А.А. Вербицким 

контекстный подход ориентирован на 

усвоение необходимых специалисту 

знаний и умений в условиях 

«контекстуального моделирования» 

профессиональной деятельности [3]. 

Данный подход подразумевает создание 

условных (квазипрофессиональных) 

моделей будущей трудовой деятельности 

с целью обеспечения смыслового и 

мотивационного компонентов получения 

творческих знаний и отработки элементов 

профессиональной деятельности, 

пользуясь научной теорией.  

Отличительная особенность и 

преимущество контекстного подхода, 

если сравнивать с традиционным 

обучением, заключается в восстановлении 

генетически исходных отношений 

практики и обслуживающей ее теории (в 

противовес «подстраиванию» заранее 

заданной теории к нуждам практики) и в 

реализации принципа системного (а не 

фрагментарного) моделирования решения 

профессиональных проблем с помощью 

получаемых в вузе знаний, умений и 

навыков. 

Понятие «контекст» (лат. contextus 

– тесная связь, сцепление, сплетение) 

пришло в другие науки из логики и 

лингвистики.  

В философии данное понятие 

связано с различием основного смысла, 

угла зрения, под которым 

непосредственно осуществляется 

понимание предметов и явлений, то есть 

контекст выступает как 

смыслообразующее значение.  

В психологии это понятие связано 

с определенными условиями, 

побуждающих и опосредующих 

активность субъекта. В когнитивной 

психологии П. Линдсей и Д. Норман 

отводят контексту основную роль в 

процессе переработки информации, так 

как именно благодаря контексту ничто не 

воспринимается изолированно, в отрыве 

от общего окружения. Владение 

максимальной информацией о настоящем, 

дает возможность легче просчитать и 

предугадать будущее. Настоящее 

приобретает личностный смысл только в 

контексте прошлого и будущего[5]. 

 Прогнозирование определяется 

именно на предвосхищении искомого 

хотя бы на шаг вперед. В связи с этим, 

контекст может активизировать 

мышление личности и вводить ее в 

состояние проблемной или творческой 

ситуации, погружая во все новые 

контексты, которые даже могут подвести 

к открытию [2].  

М.М. Бахтин в своей работе 

охарактеризовал понимание соотнесение 

данного текста с другими текстами и его 

переосмысление в едином контексте 

предшествующего и предвосхищаемого. 

В психологии это рассматривается как 

понимание единства процессов и 

антиципации и рефлексии. Антиципация 

прокладывает дорогу в будущее, а 

рефлексия проверяет правильность 

движения, выступая аналогом обратной 

связи для творческих процессов. Таким 

образом, настоящее приобретает для 

человека смысл только в контексте 

прошло и настоящего[1].  

Контекст как смыслообразующая 

категория в определении 

А.А. Вербицкого понимается как 
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«системы внутренних и внешних условий 

поведения и деятельности, влияющей на 

особенности восприятия, понимания и 

преобразования субъектом конкретной 

ситуации, обуславливающий смысл и 

значение этой ситуации как целого и его 

компонентов» [3].  

Контекстное обучение направлено 

на то, что знания, умения и навыки 

даются не как предмет, ориентирующий 

на активность студента, а в качестве 

определенных средств для решения задач 

в области деятельности специалиста. То 

есть, контекстное обучение рассматривает 

обучение и труд не как отдельные виды 

деятельности, а как два этапа развития 

одной и той же деятельности в генезисе 

[3]. 

Основной составляющей учебно-

воспитательного процесса контекстного 

типа, осуществляемого с помощью 

системы новых и традиционных форм и 

методов обучения, является 

моделирование на языке знаковых 

средств предметного и социального 

контекстов профессиональной 

деятельности. 

Под предметным контекстом 

деятельности понимается деятельность по 

освоению знаний, умений, навыков, а 

также опыта профессиональной 

деятельности, определенная с помощью 

системы учебных заданий, моделей и 

ситуаций в соответствии с целями 

обучения и квалификационными 

характеристиками специалиста. 

Социальный контекст деятельности 

подразумевает деятельность в системе 

взаимодействия участников 

образовательного процесса в 

соответствии с принятыми нормами 

социальных отношений и формирует 

мировоззренческие качества специалиста. 

В специальных дисциплинах 

воссоздаются реальные 

профессиональные ситуации с 

фрагментарным включением процесса 

производства и занятых в нем людей. 

«Единицей работы преподавателя и 

студента становится ситуация во всей ее 

предметной и социальной 

неоднозначности и противоречивости» 

[4]. В процессе проведения деловых и 

учебных игр, а впоследствии их анализа, 

студент формируется как специалист и 

член будущего коллектива. 

Технология контекстного обучения 

состоит из трех основных форм 

деятельности: учебная деятельность, с 

определяющей ролью лекций и 

семинаров; квазипрофессиональная, 

воплощенная в деловых играх, 

спецкурсах, спецсеминарах; учебно-

профессиональная (научно-

исследовательская деятельность студента, 

производственная практика, курсовое и 

дипломное проектирование). В 

соответствии данным трем формам 

деятельности сопоставимы следующие 

обучающие модели: семиотические, 

имитационные и социальные [3]. 

Семиотические обучающие модели 

включают систему знаний, которые 

предполагают работу с текстовым 

материалом и переработкой знаковой 

информации. Предметная область данной 

модели раскрывается в процессе 

выполнения заданий, не требующих 

личностного отношения к изучаемому 

материалу. Единицей работы студента в 

этом случае является речевое действие: 

восприятие излагаемой информации, 

чтение, говорение, письмо. Средством 

работы является текст. 

В имитационных моделях учебные 

задания предполагают соотнесение с 

будущей профессиональной 

деятельностью, применение имеющих 

знаний студента в процессе включения 

его в ситуации, требующих решения 

профессиональных задач. В данном 

случае единицей работы оказывается 

предметное действие, в результате 

которого достигается практически 
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полезный эффект. Средством работы 

выступит контекст. 

Социальные обучающие модели 

предполагают коллективное выполнение 

заданий, совместные поиски решений 

которых дают опыт коллективной работы 

в будущей профессиональной среде. 

Такая модель реализуется в деловых и 

учебных играх, в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы, в 

курсовом и дипломном проектировании. 

Единицей деятельности студента будут 

поступки, через которые студент 

осваивает профессию как часть культуры, 

определяет свое отношение к труду, 

обществу и самому себе. Средством 

работы служит подтекст, который 

формирует ценностное отношение 

личности по отношению к  людям, 

природе и труду. 

Согласно контекстного подхода, 

студенты осуществляют три основные 

формы деятельности: учебную, 

квазипрофессиональную и учебно-

профессиональную, при этом переход от 

одной формы к другой обуславливается 

логикой контекстного развертывания 

содержания обучения. Проектирование, 

организация и осуществление данных 

форм деятельности предполагает учет 

деятельности и со стороны изучаемой 

науки, на основании которой строится 

учебный процесс, так и со стороны 

профессиональной деятельности, 

включающей социальное нормирование 

активности обучаемых. 

Система перехода от 

профессиональной деятельности к 

обучению и от обучения к 

профессиональной деятельности может 

быть осуществлена через 

«профессиональный контекст», под 

которым мы будем понимать 

совокупность предметных задач, 

организационных, технологических форм 

и методов деятельности, ситуаций 

социально-психологического 

взаимоотношения, характерных для 

определенных профессиональных сфер 

деятельности.  

В нашем исследовании 

контекстный подход позволяет: 

- максимально приблизить 

содержание и процесс учебной 

деятельности студентов к их дальнейшей 

профессии; 

- эффективно осуществлять общее 

и профессиональное развитие будущих 

выпускников; 

- постепенно формировать 

потребность в профессиональной 

самореализации студентов. 

Таким образом, оптимизация 

преподавания, посредством применения 

контекстного подхода, является 

необходимо важным для формирования 

потребности в профессиональной 

самореализации личности студентов. 
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УДК 159.9 

В.Н. Васильев, 

г. Ханты-Мансийск 

Социализация личности школьника и механизмы ее реализации 

В статье рассматривается понятие «социализация» на основе анализа научной литературы с 

позиции социологии и педагогики; педагогический процесс взаимодействия ученика и окружения как 

оказывающий влияние на социализацию школьника. 

Социализация, механизмы социализации, педагогические условия социализации. 

В настоящее время постоянно 

изменяющиеся ситуации в общественной 

жизни страны требуют от личности 

умений находить свое место в жизни, 

оказываться востребованным на рынке 

труда, соблюдать нормы и правила 

поведения в социуме. При этом особое 

значение приобретает социализация 

личности, в ходе которой она пытается 

приспособиться к социальному давлению 

и установить равновесие между 

внутренними и внешними ценностями. 

Сущность социализации 

заключается в формировании человека 

как члена общества. 

Американский психолог 

П. Зимбардо после ряда проведенных им 

экспериментов заявлял, что 

индивидуальное поведение гораздо более 

зависит от внешних социальных сил и 

условий, чем от таких понятий, как черты 

личности, характер или сила воли, и что 

большинство людей можно заставить 

делать почти все, что угодно, если только 

подвергнуть их определенному 

психологическому давлению (власти, 

социальной роли и т.п.) [3, с. 109]. 

Это крайняя позиция в понимании 

управляемости человека, граничащая с 

манипулированием. Существует мнение 

исследователей, считающих, что 

включение индивида в социальную среду 

и деятельность не обходится без внешних 

воздействий, и именно они стимулируют 

внутренний процесс. 

Г.Н. Сериков и С.Г. Сериков 

указывают, что подрастающее поколение 

населения представляет собой особую 

категорию граждан. «Социальная 

поддержка каждого представителя 

подрастающих поколений в 

самореализации ими сущностных свойств 

состоит, прежде всего, в том, чтобы 

помочь каждому из них определиться в 

отношении с самим собой и с 

окружением. Это означает, что 

необходимо способствовать каждому 

подрастающему человеку в развитии его 

личного, направленного на осознание и 

приятие сосуществования с собой и с 

окружением» [8, С.29]. Более того, важно 

всемерно содействовать в полезном для 

кого-то осуществлении их 

природоопределенных задатков. Другими 

словами, стратегия всеобщего 

сосуществования предполагает 

целесообразность образования у 

подрастающих поколений внутренних 

условий, способствующих 

самореализации ими своих сущностных 

свойств в социально приемлемых 

проявлениях. 

Все сферы социального 

общежития призваны содействовать 

подрастающим гражданам в 

самоопределении их жизненных 

приоритетов. Особая роль в этом 

принадлежит сфере образования как 

месту концентрации социальных усилий 

по развитию готовности и способности 
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граждан к самореализации в социально 

необходимых проявлениях. 

В философском словаре 

социализация определяется как «процесс 

усвоения и дальнейшего развития 

индивидом социально-культурного опыта 

- трудовых навыков, знаний, норм, 

ценностей, традиций, накапливаемых и 

передаваемых от поколения к поколению, 

процесс включения индивида в систему 

общественных отношений и 

формирования у него социальных 

качеств» [3, с. 441]. 

Всемирная энциклопедия 

определяет категорию «социализация» 

как «процесс операционального владения 

набором программ деятельности и 

поведения, характерных для той или иной 

культурной традиции, а также процесс 

интериоризации индивидом выражающих 

их знаний, ценностей, норм» [2, С.980]. 

Социализация - «процесс усвоения 

человеческим индивидом определённой 

системы знаний, норм и ценностей, 

позволяющих ему функционировать в 

качестве полноправного члена общества» 

[7]. 

С позиции социологии, 

социализация определяется как «процесс 

усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических механизмов, 

социальных норм и ценностей, 

необходимых для успешного 

функционирования индивида в данном 

обществе» и охватывает все процессы 

приобщения к культуре, коммуникации и 

научения, с помощью которых человек 

приобретает социальную природу и 

способность участвовать в социальной 

жизни [9, с. 686]. 

Психологи рассматривают процесс 

социализации как умение 

взаимодействовать с группой, изучают 

динамику развития личности 

относительно данного процесса. Понятие 

социализации в психологии касается 

особенностей, которые индивид 

приобретает, и психологических 

механизмов, посредством которых 

достигаются желаемые изменения. 

Педагогика является комплексно-

интегративной наукой и рассматривает 

социализацию со стороны обучающе-

воспитательной специфики. В этом 

аспекте отечественными (А.Г. Асмолов, 

Н.А. Бердяев, Л.И. Божович, 

В.Г. Бочарова, Л.С. Выготский, 

С.И. Гессен, В.Н. Гурова, Л.Н. Коган, 

И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, В.Т. Лисовский, 

Р.А. Литвак, А.В. Мудрик, В.Д. Парыгин, 

В.А. Петровский и др.) и зарубежными 

(Э. Дюркгейм, Дж. Коулмен, А. Маслоу, 

Т. Парсонс, С. Холл, Э. Эриксон) 

учеными осуществлено значительное 

число исследований, посвященных 

различным аспектам влияния социальной 

среды на развитие личности. Учёные 

отмечают, что социальность немыслима 

вне отношений индивидуумов. В 

обществе мы всегда имеем такое 

отношение, либо опосредованное, либо 

непосредственное. Отношение 

индивидуумов всегда материально 

опосредовано. Поскольку материальный 

опосредователь не может быть ничем 

иным, как преобразованной человеком 

природной вещью или её функцией, 

постольку, относясь, друг к другу, 

индивидуумы неизбежно относятся к 

природе. Природа, функционирующая как 

материальный опосредователь 

социальных отношений, есть культура. 

Деятельность индивидуумов есть 

источник функционирования культуры, а 

культура является источником их 

индивидуальности. Лишь освоив 

необходимый минимум операциональной 

культуры, а тем самым и вещной 

культуры индивидуум осознаёт себя 

таковым, а именно, социальным 

индивидуумом. Индивидуальность 

человека есть его социальность, и 

наоборот, его социальность есть его 

индивидуальность [5, с. 108]. 

Человек становится полноценным 

членом общества, выступая не только 

объектом, но и субъектом социализации. 

Как субъект он усваивает социальные 

нормы и культурные ценности общества в 

единстве с реализацией своей активности, 

саморазвития, самореализации в 

обществе, т.е. не только адаптируется к 

обществу, но и активно участвует в 

процессе социализации, влияет на самого 
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себя и свои жизненные обстоятельства. 

Личностью является социализированный 

индивид в аспекте его социально 

значимых качеств. 

А.В. Мудрик выделяет следующие 

механизмы социализации личности [4, с. 

31]. 

1. Традиционный. (Ребёнок 

усваивает нормы, эталоны поведения, 

взгляды, характерные для его семьи и 

ближайшего окружения. Это усвоение 

происходит на неосознанном уровне как 

некритическое восприятие 

господствующих стереотипов). 

2. Институциональный 

осуществляется в процессе 

взаимодействия ребёнка с институтами 

общества (школа, общественные 

объединения, а также средства массовой 

информации). В процессе взаимодействия 

человека с различными институтами. 

Социализация происходит на базе 

нарастающего накопления им 

соответствующих знаний и опыта 

социально одобряемого поведения. 

Стилизованный осуществляется 

через субкультуры. Субкультура - 

комплекс морально-психологических черт 

и поведенческих направлений, типичных 

для людей определённого возраста, 

профессионального и культурного слоя, 

который создает стиль жизни возрастной, 

3. профессиональной или 

социальной группы. Субкультура 

проявляется во взаимоотношениях и 

нормах поведения, речи, внешнего вида, 

способах свободного времяпровождения. 

Для субкультуры характерны пристрастия 

к определённым пластам эстетической 

культуры, иерархия ценностей, 

относительно стиля жизни. Субкультура 

влияет на социализацию младшего 

школьника постольку, поскольку группа 

сверстников является её носителями, 

референтны (значимы) для него. 

4. Межличностный действует 

через значимых лиц. Таковыми людьми 

могут быть родители, педагоги, 

уважаемые взрослые, друзья - сверстники. 

В процессе общения происходит 

идентификация (отождествление) с 

конкретным человеком. Общение со 

значимыми лицами в группе может 

оказывать на ребёнка влияние, не 

идентичное тому, какое оказывает на него 

сама группа. 

5. Рефлексивный осуществляется 

через индивидуальное переживание и 

осознание. 

Для нас является важным то, что 

понятие «социализация» шире понятия 

«воспитание», которое является одним из 

направлений воздействия на личность 

ребенка, подготавливающее его к жизни.    

Педагогический процесс как 

процесс взаимодействия учителя и 

ученика выступает сущностью, 

системообразующим ядром образования. 

Но успешность образования является 

лишь частью социализации личности. 

Учебная деятельность - это деятельность 

по самоизменению, 

самосовершенствованию, а её продукт - 

те изменения, которые произошли при её 

выполнении в самом субъекте, то есть 

ученике при поступлении в школу, 

решающим фактором социализации 

ребёнка становится овладение учебной 

деятельностью, выработка обязательных 

школьных умений и навыков. 

Параллельно с этим школьник 

включается и в другой, менее 

оформленный организационно, но не 

менее значимый процесс усвоения 

социального опыта - складывающиеся в 

школе межличностные отношения. Это 

так называемая «скрытая программа 

социализации» [1, с. 304], благодаря 

которой развивается эмоциональная и 

социальная жизнь ребенка, формируется 

его представление о себе и о том, что 

думают о нём другие. 

На протяжении школьного 

возраста начинает складываться новый 
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тип отношений с окружающими людьми. 

Безусловный авторитет взрослого 

постепенно утрачивается, всё большее 

значение для ребёнка начинают 

приобретать сверстники, возрастает роль 

детского сообщества. 

С первых дней пребывания в 

школе первоклассник включается в 

процесс межличностного взаимодействия 

с одноклассниками и учителем. На 

протяжении  школьного возраста это 

взаимодействие имеет определённую 

динамику и закономерность развития. 

В этот период ребёнок активно 

овладевает навыками общения, 

происходит интенсивное установление 

дружеских контактов. Приобретение 

навыков социального взаимодействия с 

группой сверстников и умение заводить 

друзей являются, как считает М. Раттер, 

одной из важных задач социализации [6, 

с.420]. 

Таким образом, параллельно с 

овладением учебной деятельностью, 

ребёнок включается и в другой процесс - 

складывающиеся в школе межличностные 

отношения, благодаря которым и 

развивается эмоциональная и социальная 

жизнь ребёнка, формируется его 

самооценка. Это оказывает 

непосредственное влияние на 

социализацию младшего школьника. 

На наш взгляд, наиболее успешно 

процесс социализации школьника будет 

реализовываться через включение 

ребёнка в разнообразную деятельность. 

Под условиями социализации личности 

младшего школьника мы понимаем 

условия, без которых процесс социализа-

ции не может быть эффективным в 

полной мере. Комплекс педагогических 

условий представляет собой совокупность 

мер учебно-воспитательного процесса в 

системе работы общеобразовательной 

школы, которые должны обеспечить 

достижение высокого уровня 

социализации личности младшего 

школьника. Среди них можно выделить 

такие: вовлечение младшего школьника в 

различные виды деятельности, разработка 

и обоснование программ социализации, 

диагностическое обеспечение процесса 

социализации школьника. Важным 

моментом программы социализации 

личности младшего школьника является 

сотрудничество общеобразовательной 

школы и семьи, как социального 

института, направленного на 

социализацию личности ребёнка. 

Разработка диагностики 

социализации личности школьника 

требует изучения личности как 

социального феномена и направлена на 

определение уровня социализации 

личности. 

Человеческое «Я», внутреннее 

содержание личности возникает и 

формируется не само из себя, а только в 

процессе общения с другими людьми, в 

котором складываются определённые 

личные взаимоотношения. И от того, 

каков характер отношений ребёнка с 

окружающими людьми, во многом 

зависит, какие именно личностные 

качества сформируются у него. 

Таким образом, социализация 

школьника понимается нами как 

сложный, динамически развивающийся 

целостный личностный процесс, который 

проявляется в единстве когнитивного, 

мотивационно-ценностного, 

деятельностно-творческого компонентов. 

Процесс социализации учащихся 

понимается как процесс  приобщения 

младших школьников к системе 

социальных ценностей и социальных ро-

лей образовательными средствами в 

соответствии с потребностями и уровнем 

развития личности, развития 

познавательного отношения к 

действительности, восприятие и усвоение 

ценностей. 
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Сущность экологического образования в региональном педвузе  

В статье рассматриваются основные положения экологического образования и его 

региональная направленность в педагогическом вузе. 

Экологическое образование, концепция экологического образования, экологическая культура. 

В начале XXI в. экологическое 

образование определяется уже как 

процесс приобретения знаний о 

проблемах окружающей среды, причинах 

их возникновения, необходимости и 

возможностях их практического решения.  

Концептуальную основу 

экологического образования, основная 

цель которого – содействие решению этих 

проблем, может составлять так 

называемая “концепция управления 

окружающей средой”. Согласно этой 

концепции проблемы могут и должны 

решаться при совместной реализации 

трех стратегий управления: нормативное 

управление (“охрана”), адаптационное 

управление (“адаптация”) и активное 

управление (или собственно управление). 

Соответственно и основных стратегий 

данного образования можно выделить 

тоже три: природоохранительная 

(основная задача – охрана природы), 

адаптационная (приспособление к 

измененным условиям окружающей 

среды) и управленческая (выявление и 

решение экологических задач). Первая 

стратегия – природоохранительное 

образование – успешно реализуется уже 

около тридцати лет. Активно внедряются 

в образовательный процесс вопросы 

адаптации человека в окружающей среде, 

о чем свидетельствует сближение 

экологического и валеологического 

образования [1]. 

Очевидно, разработка третьей 

стратегии, в основе которого лежит 

обучение решению таких проблем, 

содействие практическому улучшению 

состояния окружающей среды, является 

актуальной педагогической задачей, 

которая ставится как на государственном, 

так и на уровне общественных 
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организаций. Результат экологического 

образования не может ограничиваться 

лишь осведомленностью о проблемах. 

Очевидно, система такого образования 

(как на уровне частных педагогических 

технологий, так и в целом) должна быть 

переструктурирована с целью содействия 

решению конкретных задач, 

практическому улучшению состояния 

окружающей среды.  

Экологическое образование в 

высших учебных заведениях преследует 

следующую цель - подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов, обладающих широким 

культурным и интеллектуальным 

уровнем, имеющих глубокие научные 

знания об основах устойчивого 

(поддерживающего) развития, а также о 

правах и обязанностях граждан в 

отношении окружающей среды, умеющих 

оценить степень возможного 

антропогенного воздействия на природу и 

здоровье людей без нанесения ущерба 

природе и способных осуществлять 

экологическое просвещение населения. 

Содержание экологического 

образования складывается из трех 

составных частей: 

1. Представления о мире 

природы и окружающей человека среде. 

2. Субъектные отношения 

человека с миром природы. 

3. Ресурсосберегающие 

технологии взаимодействия с миром 

природы. 

Соответственно основным частям 

содержания применяются три группы 

специфических методов: 

1. Методы формирования 

экологических представлений: метод 

экологической неустойчивости, метод 

экологических ассоциаций, метод 

художественной репрезентации 

природных объектов. 

2. Методы формирования 

субъективного отношения к природе: 

метод психологической идентификации, 

метод экологической эмпатии, метод 

экологической рефлексии. 

3. Методы формирования 

стратегий и технологий взаимодействия с 

природой: метод коактивности 

(содействия) в мире природы, метод 

экологического ожидания, метод 

ритуализации экологической 

деятельности. 

В высшей школе необходимо 

сформировать у специалистов-

профессионалов эксцентрический тип 

экологического сознания, понимание 

самоценности ресурсов природы как 

приоритетного направления научного 

познания, так и насущных вопросов 

практики; эколого-ориентированное 

обучение в профессиональной школе 

должно не просто фиксировать 

достигнутый уровень знаний, а носить 

поисковый, проблемный характер. 

Целенаправленное формирование 

рациональных взаимоотношений 

человека и окружающей среды и есть 

одна из важнейших задач общего 

образования вообще и экологического 

образования — в особенности. Именно 

поэтому экологическое образование 

призвано обрести функцию радикального 

обновления общего образования [2]. 

Экологическое образование в 

педагогических вузах выполняет 

следующие задачи: 

 формирование у 

специалиста современного научного 

мировоззрения, включающего оценку 

возможных неблагоприятных 

последствий антропогенной деятельности 

для биосферы и человечества; 

 подготовка научных и 

научно-педагогических кадров в области 

экологии и рационального 

природопользования, организаторов и 

будущих руководителей всех уровней 

экологического образования; 

 формирование широкой 

инфраструктуры и информационного 

обеспечения экологического просвещения 

населения с участием вузов; 

 формирование умений и 

навыков в организации 

профессионального труда и просвещения 

в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности; 

 понимание необходимости 

личного, конкретного участия в 
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практической экологической 

деятельности и ее результативное 

осуществление[3]. 

Благодаря деятельности ученых 

экологическое образование студентов в 

педагогическом вузе приобрело 

целостный характер, соответствующий 

современной образовательной парадигме. 

Однако в теории и практике высшего 

педагогического образования достаточно 

часто нет даже постановки проблемы в 

ракурсе взаимодействия экологического и 

педагогического образования. 

Экологическое педагогическое 

образование и методическая подготовка 

студентов рассматривались долгое время 

изолированно друг от друга, как 

самостоятельные подсистемы в 

подготовке учителя в педагогическом 

вузе. В настоящее время не часто 

встретишь фундаментальные научные 

труды, посвященные эколого-

педагогическому образованию студентов 

на основе взаимодействия и взаимосвязи 

наук и учебных дисциплин в структуре 

экологии и педагогики. Такая ситуация 

отражается на всей работе высшей школы 

и высшего педагогического образования, 

поэтому на протяжении многих лет в 

подготовке студентов педагогического 

вуза отчетливо просматривались 

следующие проблемы:  

 в структурно-

функциональной расчлененности 

фундаментального экологического 

образования и профессиональной 

подготовки учителя к экологическому 

образованию школьников;  

 в нарушении целостности 

процесса формирования глобально 

ориентированного и гуманистического 

мировоззрения;  

 в отсутствии целостности 

педагогического процесса в 

формировании личностных и 

профессионально важных качеств 

будущих специалистов и необходимости 

системного рассмотрения основных 

функций высшего педагогического 

образования;  

 в отсутствии ориентации 

целей экологического образования не 

только на фиксирование современных 

социальных, экологических и 

педагогических ценностей, но и 

вероятностных будущих ценностей;  

 в нарушении 

преемственности целей в системе 

непрерывного экологического и 

педагогического образования; - разрыве 

единства целей педагогической и 

экологической деятельности; 

 в недостаточной  

изученности региональных аспектов 

экологического образования будущих 

учителей в педагогическом вузе; 

 в специфике подготовки 

педагогических кадров, связанной с 

региональными условиями и 

потребностями.  

Экологическое образование 

выступает как сложный педагогический 

процесс и находится в центре 

проблематики цивилизационного 

развития, так как является не только 

средством решения экологических 

проблем (критерий эффективности -  

качество жизни), но и имеет 

самодостаточную ценность (критерий  

эффективности - экологическая 

образованность личности студента).  

Экологическая образованность 

становится основанием специальных 

знаний позволяющих добиваться успеха в 

выбранной профессии и определяет 

общую  методологию решения 

конкретных экологических, и не только 

экологических,  проблем. 

В настоящее время имеются 

серьезные исследования в области 

экологической подготовки будущих 

учителей. Особого внимания заслуживает 

опыт создания региональных систем 

экологического образования. Атрибутами 
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таких систем являются региональные 

концепции и программы экологического 

образования в вузах, нормативно-

управленческие решения о введении 

предметов экологической 

направленности, пакеты программ, 

региональные стандарты и учебная 

литература [4]. 

Экология, так же как и 

экологическое образование,  в любой 

местности  имеет свою строго 

региональную специфику, связанную с 

трансформацией природных условий в 

конкретной географической среде. В 

каждой местности человек (педагог и 

студент) должен ознакомиться и 

пропагандировать стратегию 

регионального экологического поведения, 

направленного на максимальное  

познание окружающей среды, в пределах 

своего «дома».   

На сегодняшний день существует 

проблема – недостаточная региональная 

направленность экологического 

образования в педагогических вузах при 

подготовке студентов – будущих 

учителей. И без осмысления ее 

теоретических, этнографических, 

педагогических и иных аспектов не 

возможно решить данную проблему. 

Постепенно акцент классического 

экологического образования существенно 

смещается в сторону регионального 

компонента, исходя из его значимости и 

возможностей для реализации.  

При экологическом обучении и 

воспитании больше внимания, уделяется 

рассмотрению абстрактных  экосистем, 

популяций, биосферы в целом и 

теоретическому освещению 

экологических проблем, как правило, 

глобального уровня. Но, если 

рассмотрение этих проблем вести на так 

называемом «местом материале», то 

региональный компонент как нельзя 

лучше отвечает целям и задачам 

экологического образования, таким как: 

1. Формирование убеждений в 

необходимости охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования; 

2. Развитие понимания того, что 

решение проблем окружающей 

среды обусловлено общественно-

политическими задачами и 

социально-экономическими 

возможностями общества; 

3. Формирование знаний об 

основных путях и средствах 

рационального 

природопользования; 

4. Формирование навыков принятия 

решений с учетом экологических 

требований. 

Важно отметить необходимость 

создания региональной направленности 

экологического образования в интересах 

устойчивого развития. При этом можно 

выделить особенности региона, например, 

географические, природные, социально-

культурные и др. В Курганской области 

эта деятельность осуществлялась в 

рамках комплексной системы 

непрерывного экологического 

образования (СНЭО) для решения 

актуальных экологических проблем 

Курганской области и Уральского 

региона. В ней  принимают участие 

ученые и специалисты ряда ведущих 

государственных вузов.  

В заключение следует отметить, 

что реализация регионального 

компонента в непрерывном 

экологическом образовании отвечает 

современным тенденциям в методологии 

науки, хотя и требуют дальнейшего 

исследования.  
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УДК 371 

Е.С. Дворянцева,  

г. Ханты-Мансийск 

Теоретический анализ дефиниций «творчество» и «творческий 

потенциал» в научных исследованиях 

В статье на основе анализа научных источников рассматриваются понятия «творчество», 

«творческий потенциал», определены общие черты подходов к изучению и развитию творческого 

потенциала детей.  

Творчество, творческий потенциал. 

Сегодня социальный заказ 

государства ориентирует школу на 

развитие творческих качеств личности 

обучаемого, имеющего не только 

прочные знания, но и умения решать 

задачи, предлагаемые новым временем. 

Это отражено и в государственных 

документах: «Закон об Образовании», 

«Концепция Российского образования на 

период до 2010 года». Задачей 

образования сегодня является не просто 

подача знаний, формирование умений в 

различных видах деятельности, но и 

помощь в овладении технологиями 

дальнейшего самостоятельного освоения 

знаний и умений. Важнейшим 

механизмом приспособления, 

позволяющим человеку быстро 

адаптироваться в постоянно меняющихся 

социальных условиях и ориентироваться 

в расширяющемся информационном поле, 

личностным качеством, необходимым для 

человека XXI века, является способность 

к творчеству. Но творчество, в отличие от 

других форм адаптивного поведения, 

является реальностью, спонтанно 

возникающей и завершающейся. 

Успешность формирования творческого 

системного мышления в процессе 

профессионального образования  во 

многом определяется уровнем 

сформированнности основных 

компонентов творческого мышления на 

более ранних этапах формирования 

личности. Школа является фактором 

формирования жизненных установок 

человека, самосознания, составным 

компонентом которого является 

способность к творчеству, творческий 

потенциал.  

Назрела необходимость создания 

условий для свободного роста, 

саморазвития, самосовершенствования, 

развития своего творческого потенциала 

для каждого ребенка. Эффективная 

социализация, адаптация личности в 

обществе, способность к формированию 

созидательной творческой деятельности 

будет возможна при условии активного 

включения системы образования в 

процесс развития творческого потенциала 

личности.  

Педагогика творчества в своем 

развитии прошла несколько этапов. Для 
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современной российской педагогики 

характерно разнообразие подходов к 

изучению творчества детей, основой 

которого признаются: 

Определенный вид деятельности 

(Г.С. Альтшуллер); 

Одаренность (Б.Б. Коссов, 

А.И. Савенков, Е.Л. Яковлева); 

Проявление особых способностей 

(Д.Б. Кабалевский, Б.Н. Неменский); 

Деятельность, характерная для 

«креативных детей» (Е.Л. Барышников); 

Творчество – синоним понятия 

«творческая деятельность.[7, с.27] 

Общепринятая точка зрения на 

трактовку понятия «творчество» 

заключается в том, что творчество – это 

вид человеческой деятельности, 

отличающийся новизной и 

оригинальностью. [4, с.109] В результате 

такой творческой деятельности 

обучающегося возникают новые для 

субъекта результаты (знания, решения, 

способы действия, материальные 

продукты). Для творчества нужны личные 

познавательные усилия. Можно сказать, 

что феномен творчества выражается в 

способности человека свободно 

ориентироваться и действовать в 

неопределенных ситуациях, которые 

предполагают построение таких способов 

действий, которые были бы обусловлены 

творческой активностью, творческим 

потенциалом личности. Традиционное 

обучение носит репродуктивный 

характер, часто оставляет 

незадействованным творческий 

потенциал обучаемого, творческое 

отношение к учебной деятельности, 

личную инициативу, самостоятельность 

мышления. Творческая деятельность 

обучаемого призвана обеспечить 

готовность его к творческому 

преобразованию действительности, 

поиску решений новых учебных проблем. 

Развитие творческих возможностей 

человека не обеспечивает объем 

полученных знаний, не обеспечивают и 

умения, освоенные по образцу. Черты 

творческой деятельности проявляются не 

одновременно при решении проблемы. 

Для осуществления творческой 

деятельности нельзя указать готовую 

систему, порядок действий, они 

создаются самой личностью. Психологи 

исследуют законы протекания 

творческого процесса и пути 

формирования творческой личности. 

Творчество, как важнейший механизм 

приспособления, в более широком плане 

можно рассматривать не только как 

профессиональную характеристику, но и 

как необходимое личностное качество, 

позволяющее человеку адаптироваться в 

быстро меняющихся социальных 

условиях и ориентироваться во все более 

расширяющемся информационном поле. 

Следовательно, творческое системное 

мышление, как важнейшая 

характеристика творческой личности, — 

необходимое качество человека новой 

эпохи, человека XXI века. [3] 

Сущность творчества выявляет 

такое его определение: «Творчество - это 

деятельность человека, созидающая 

новые материальные и духовные  

ценности, обладающие общественной 

значимостью. [1,с.40-41] 

Таким образом, при рассмотрении 

творчества как процесса созидания 

нового в психологическом плане, 

вычленяются субъективные  аспекты. 

Важно, что процесс творчества 

переживается личностью как новое для 

нее. Т.е. субъективно, это очень важно 

для понимания детского творчества. 

Личность ребенка созидает новое для 

себя, своих товарищей. Таким образом, 

сам процесс творчества способствует 

обогащению, развитию, активизации 

личности. При этом меняется и 

творческий потенциал личности. 

Личность проявляется через творческую 

активность во всей своей полноте. 

Развитие личности происходит в 

результате социализации и воспитания. 

Причем ведущим является процесс 

воспитания, в ходе которого происходит 

овладение действительностью. Взрослые, 

опираясь на то, чему ребенок уже 

научился, помогают ему овладеть новыми 

сторонами действительности, формами 

поведения. Взаимоотношения ребенка с 

окружающим миром со временем 
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становятся все сложнее, что приводит к 

формированию личностного потенциала. 

Начало общенаучному употреблению 

этого понятия положил Аристотель в 

философии. В греческом языке оно имеет 

значение «возможность».  

Многие исследователи 

рассматривают в своих работах понятие 

творческий потенциал (Г.М. Гладышев, 

С.В. Лавренева, О.Г. Степанова, 

А.К. Уразова, Н.Б. Дворцова. 

С.М. Прядина, В.Ю. Лешер, В.В. Попов. 

С.Н. Гайдай, Л.Б. Соколовская) и  

поскольку нет единства в подходах к 

определению понятия «творчество», 

подобная же картина наблюдается и при 

определении понятия «творческий 

потенциал».  Анализ философских, 

педагогических и психологических работ 

по проблеме развития творческого 

потенциала дает возможность выделить 

несколько подходов к его определению.  

В.Н. Марков и Ю.В. Синягин 

считают, что человеческий потенциал – 

это система возобновляемых ресурсов, 

которые должны проявляться в 

деятельности, направленной на получение 

социально значимых результатов. Таким 

образом, потенциал – это ресурсный 

показатель. Он не является раз и навсегда 

данным. И нельзя сказать, что 

личностный потенциал формируется на 

каком-то определенном этапе жизни, этот 

процесс протекает всю жизнь человека. 

Потенциал реализуется через 

взаимоотношения человека и 

окружающего мира, общества. Кроме 

того, потенциал имеет системный 

характер.  

Т.Г. Браже, Ю.Н. Кулюткин, 

Л.А. Любимова определяют его как 

систему знаний, убеждений, на основе 

которых строится, регулируется 

деятельность человека, развитое чувство 

нового, способность быстро менять 

приемы действия в соответствии с 

новыми условиями деятельности. 

М.В. Колосова считает творческий 

потенциал характерным свойством 

индивида, определяющим меру 

возможностей в творческом 

самоосуществлении и самореализации.  

Н.В. Мартишина пишет, что 

творческий потенциал не есть что-то 

изначально данное природой. Он 

проходит сложный процесс становления. 

Говоря о становлении, принимается  во 

внимание соответствие данного процесса 

субъектной позиции личности. Именно 

становление предполагает осмысление 

индивидом собственной природы, жизни 

и деятельности, активизацию, с учетом 

полученного знания, всех своих 

внутренних резервов, осознанный выбор 

стратегии самосозидания и творческое 

использование обстоятельств бытия с 

целью интенсивного саморазвития и 

самосовершенствования. Становление - 

сложный, многоплановый процесс 

развития личности.  

В.М. Полонский считает, что  

творческое мышление – способность 

человека образовывать новые, 

продуктивные идеи (или их сочетания), 

получать оригинальные и 

целенаправленные  результаты в 

соответствующей предметной области. [9, 

с.39] 

Н.В. Зайцева, Д.В. Зайцев 

определяют творческий потенциал как 

сложное личностно-деятельностное 

образование, включающее мотивационно-

целевой, содержательный, операционно-

деятельностный, рефлексивно-оценочный 

компоненты, отражающие совокупность 

личностных качеств и способностей, 

психологических состояний, знаний, 

умений и навыков, необходимых для 

достижения высокого уровня его 

развития. [6]. 

Гладышев Г.М. считает категорию 

«духовно-творческого потенциала» как 

интегрирующее понятие, включающее 

такие компоненты, как «творческий 
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потенциал личности», «духовность 

личности», «духовный потенциал». 

«Творческий потенциал» - интегративная 

целостность природных и сущностных 

сил человека, обеспечивающая его 

субъективную потребность в творческой 

самореализации и саморазвитии. 

«Духовный потенциал личности» 

рассматривается автором  как  

психические возможности, внутренняя 

энергия, направленная на творческое 

самовыражение и самоутверждение. 

[2,с.4]  

Дворцова Н.Б. исследует развитие 

творческого потенциала детей в 

учреждениях дополнительного 

образования, рассматривает их через 

развитие детского творчества. Она 

пришла к выводу. Что на развитие 

личности подростка большое влияние 

оказывает приобретение опыта 

творческой деятельности. [ 5, с.4,]  

Лешер В.Ю. также рассматривает 

развитие творческого потенциала 

подростков в сфере дополнительного 

образования. Он понимает творческий 

потенциал как непрерывный, 

направленный, необратимый и 

закономерный процесс актуализации 

задатков, способностей и механизмов 

саморазвития; активизацию и развитие 

таких качеств, которые позволяют решать 

задачи, проблемы, не встречавшиеся в 

прошлом опыте подростка. [8,с.12-13] 

Исследователь Степанова О.Г. 

указывает на наличие такие измеряемых 

творческих качеств личности, как 

готовность к риску, смелость, 

самостоятельность, независимость в 

суждениях и оценках, развитое чувство 

юмора, уверенность в себе, критический 

взгляд на себя и окружающих, 

импульсивность и неравномерность 

успехов по различным учебным 

предметам, творческое отношение к 

усвоению знаний, наличие цели (мечты).  

Эти авторы рассматривают 

творческий потенциал как интеграцию 

личностных особенностей, знаний, 

умений, мотивов, побуждающих личность 

к самоопределению, творческой 

самореализации. 

Автор Иноземцева А.Н. считает, 

что необходимо развивать творческий 

потенциал развивающейся личности, 

особое внимание уделяя развитию 

творческой активности, формируя 

нравственно-мировоззренческую ее 

основу. Главной целью этого процесса 

является воздействие на личность 

ребенка, развитие его духовности. 

Причем креативность – одна из 

составляющих духовности ребенка. 

Тимакова Н.И. творческий потенциал 

рассматривает как интегративную 

характеристику личности, включающую 

ценностно-смысловое отношение 

школьника к деятельности, 

самостоятельность в выборе видов 

деятельности, поступках, принимаемых 

решениях и удовлетворенность 

самореализацией.   

На сегодняшний день в 

современной психолого-педагогической 

науке разными исследователями были 

проанализированы как  творческий 

потенциал учащихся, студентов, 

педагогов, так и педагогическое 

управление развитием творческого 

потенциала подростка в деятельности 

школы, учреждениях дополнительного 

образования.  

В качестве вывода отметим, что 

при всех различиях указанные подходы 

рассматривают творческость и 

творческий потенциал личности  как 

аспект интеллекта. Решающим моментом, 

определяющей характеристикой 

творческости является наличие продукта 

или решение задачи. При рассмотрении 

творческости как аспекта интеллекта она 

фактически оценивается по результату; 

основным критерием творческости и 

творческого потенциала мыслительного 

акта является его результативность. 

Творческий потенциал не является 

набором качеств и свойств, раз и навсегда 

данных человеку при рождении. Он 

способен меняться в течение всей жизни 

человека. Это непрерывный, 

необратимый и закономерный процесс. 

Но наиболее важный этап его 

формирования – это подростковый 

период. Используя весь свой потенциал 
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для решения определенной задачи, 

личность становится оптимально 

сформирована. Реализовываться же 

творческий потенциал может, в первую 

очередь, в социальных отношениях. 

Творческая активность, нравственно-

мировоззренческая основа личности – 

необходимая основа для развития и 

формирования творческого потенциала. 
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Высшая школа в свете институционального подхода 

В статье рассматривается эволюция понятия «социальный институт» применительно к 

системе высшего образования. Характеризуется институциональность высшей школы. Это 

социальный институт образования, в функции которого входят передача знаний от поколения к 

поколению. Наличествуют соответствующие ценности, традиции, нормы, социальные роли и статусы. 

Наконец, есть институциональная инфраструктура в виде системы учебных заведений, изданий, 

общественных и государственных организаций и т.д. Помимо формальных, в нём присутствуют 

неформальные правила и нормы, а кроме того, латентные функции (и дисфункции также). 

Социальный институт, функции, эволюция, феномен, структура, компонент, 

институционализация, функции, дисфункции 
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В европейские языки термин 

«институт» пришёл из латыни. Institutum 

– установление, устройство. В узком 

смысле это обозначение 

специализированных научных и учебных 

заведений, в широком – совокупность 

норм права в определённой области 

общественных отношений. В социологии 

нет единства взглядов на феномен 

института. Соответственно, есть 

множество определений. 

Впервые определение понятию 

социального института дал американский 

исследователь Т. Веблен в 1899 г. в книге 

«Теория праздного класса» [1].Он 

рассматривал социальный институт с 

точки зрения эволюционизма, как 

феномен, возникающий в процессе 

реагирования общества на внешние 

факторы. 

С точки зрения другого 

американского социолога, Ч. Миллса, 

институт представляет собой 

определённую совокупность социальных 

ролей. В свою очередь, совокупность 

институтов, соответствующих 

выполняемым задачам (образовательным, 

религиозным и т.д.) создаёт 

институциональный порядок. 

У П. Бергера институт выступает 

как обособленный комплекс социально 

значимых действий, например 

юридический закон, организационно 

оформленная религия, брак и т.д. [2]. 

Один из основателей философской 

антропологии А. Гелен указывает на 

регулирующую и упорядочивающую роль 

института. Институты управляют 

поведением людей, подобно тому, как 

инстинкты руководят действиями 

животных. 

Л. Бовье указывает на связь 

социального института с потребностями и 

целями людей. Он возникает в процессе 

взаимодействия людей и представляет 

собой культурно санкционированный 

способ осуществления той или иной 

деятельности [3]. 

Дж. Бернард и Л. Томпсон 

используют нормативный подход к 

определению социального института. С 

их точки зрения, это совокупность норм, 

правил поведения, вытекающих из 

традиций, обычаев, верований, образцов 

[4]. 

А.Р. Рэдклифф-Браун под 

институтом понимает стандартизованные 

способы поведения, с помощью которых 

социальная структура – сеть социальных 

отношений – поддерживает своё 

существование во времени [5]. 

В отечественной социологии 

институт определяется как основной 

компонент социальной структуры 

общества, интегрирующий и 

координирующий множество 

индивидуальных действий людей, 

упорядочивающий социальные 

отношения в определённых сферах 

общественной жизни [6].По мнению 

С.С. Фролова, «социальный институт – 

это организованная система связей и 

социальных норм, которая объединяет 

значимые общественные ценности и 

процедуры, удовлетворяющие основным 

потребностям общества» [7]. 

С точки зрения М.С. Комарова, 

социальные институты – это «ценностно-

нормативные комплексы, посредством 

которых направляются и контролируются 

действия людей в жизненно важных 

сферах – экономике, политике, культуре, 

семье и др.» [7]. 

В многообразии существующих 

подходов можно выделить некоторые 

общие черты, в соответствии с которыми 

социальный институт представляет собой:  

 Ролевую систему, в которую 

включаются также нормы и статусы; 

 Совокупность обычаев, традиций 

и правил поведения; 

 Формальную и неформальную 

организацию; 

 Совокупность норм и 

учреждений, регулирующих 

определённую сферу общественных 

отношений; 

 Обособленный комплекс 

социальных действий [9]. 

В качестве признаков социального 

института можно выделить, таким 

образом, устойчивость, наличие 

формальных и неформальных правил, 

организующих взаимодействие людей в 
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определённой сфере через систему ролей 

и статусов. Представляя собой 

стабильную и интегрированную  

совокупность символов, верований, 

традиций, ценностей, норм, ролей и 

статусов, институты управляют 

конкретными сферами жизни: это 

религия, семья, образование и т.д. [10]. 

Существенно важным 

представляется то, что в социальных 

институтах как бы отложился 

тысячелетний опыт развития 

человеческого общества. Подобно тому, 

как инстинкты управляют эволюцией 

живой природы, социальные институты, в 

которых участвуют все индивиды, 

помогают обществу приспосабливаться к 

окружающей реальности, выживать и 

развиваться. Следует отметить 

общественный характер институтов. Они 

являются достоянием не отдельных 

индивидов, но всего человеческого 

сообщества. Институты отражают 

неповторимую индивидуальность того 

или иного общества, той или иной 

культуры, того или иного народа. Они 

оригинальны, представляя собой 

отражение облика именно данного 

общества. В институтах выделяется 

нормативное начало, они выступают 

средством социального контроля и 

регулирования, предоставляя людям 

совокупность норм и образцов поведения. 

Институты – средство производства и 

распространения информации, 

выраженной в символах. В этом 

проявляется их коммуникационная 

функция [11].  

Процесс формирования и развития 

социальных институтов называют 

институционализацией. Она представляет 

собой процесс выработки и закрепления 

социальных норм, правил, статусов и 

ролей, приведение их в систему, которая 

способна удовлетворять некоей 

общественной потребности. 

Институционализация включает в себя 

также интернализацию людьми этих норм 

и статусов, усвоение в качестве 

внутренней системы ценностей. 

Институционализация подразумевает 

стабильное, повторяемое, моделируемое 

поведение как отдельных людей, так и их 

общностей [12]. Социальный институт 

подразумевает превращение спонтанной 

социальной активности людей в 

регулируемую, планомерную и 

предсказуемую деятельность 

организованных групп людей. 

Институционализация является, 

таким образом, восхождением 

социальной практики до уровня 

института, что подразумевает появление 

формального статуса и соответствующей 

организационной и материальной 

инфраструктуры. Противоположным 

явлением выступает институциональный 

кризис, характеризующийся падением 

доверия к институту, снижением его 

авторитета, и соответственно, утрата 

способности успешно выполнять свои 

основные функции. В то же время, 

институциональный кризис может 

способствовать обновлению института, 

который, отвечая на социальный вызов, 

приспосабливается к меняющейся 

реальности, преодолевая неполадки в 

механизме своего функционирования, 

развивается. 

В социологии принято различать 

два процесса: институцию норм 

(instituting a set of norms) и их 

институционализацию (institutionalizing). 

Институция понимается как формальное 

принятие норм соответствующим 

законодательным органом, независимо от 

того, как относится к ним население [13]. 

В свою очередь, институционализация 

норм подразумевает их интернализацию 

большинством людей. Из 

множественности определений 

социального института вытекает и 

многообразие представлений о его 

структуре. Выделяют в качестве главных 
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элементов статусы и роли, нормы и 

предписания, модели и образцы 

поведения. Выделяют также такие 

элементы, как: 

 Цели и задачи, которые 

относятся к явным функциям института; 

 Образцы, или правила 

поведения; 

 Символические черты; 

 Утилитарные черты; 

 Устные и письменные 

традиции [14]. 

С точки зрения С.С. Фролова, 

следует выделять следующие 

институциональные признаки: 

 Установки и образцы 

поведения; 

 Символические культурные 

признаки; 

 Утилитарные культурные 

черты; 

 Устный и письменный кодекс; 

 Идеология [15]. 

П. и Б. Бергеры к важнейшим 

институциональным признакам относят 

следующие: 

 Институты 

воспринимаются индивидами как 

внешняя реальность; 

 Институты 

воспринимаются индивидами как 

объективная реальность; 

 Институты обладают 

принудительной силой. 

 Институты обладают 

моральным авторитетом. 

 Институты обладают 

качеством историчности [16]. 

Принято разделять социальные 

институты на главные, основные, 

фундаментальные и неглавные, 

неосновные, частные. Вторые являются 

частью первых. Институты 

классифицируются также и по иным 

критериям, например, по времени 

возникновения, жёсткости применяемых 

ими санкций, степени формализации, 

условиям существованиям, особенностям 

функционирования и т.д. 

Ч. Миллс выделяет 5 основных 

типов институтов: 

 Экономические; 

 Политические; 

 Семейные; 

 Военные; 

 Религиозные. 

Поскольку предназначение 

институтов состоит в том, чтобы 

удовлетворять важнейшие жизненные 

потребности человека, выделяют 5 

институтов, соответствующих таким 

потребностям: 

 Потребность в 

воспроизводстве рода (институт семьи и 

брака); 

 Потребности в безопасности и 

социальном порядке (институт 

государства и другие политические 

институты); 

 Потребности в добывании и 

производстве средств существования 

(экономические институты); 

 Потребности в передаче 

знаний, социализации подрастающего 

поколения, подготовке кадров (институты 

образования – в широком смысле, 

включая науку и культуру); 

 Потребности в решении 

духовных проблем, смысла жизни 

(институт религии). 

Предназначение социальных 

институтов, исполняемые ими роли, а 

также решаемые задачи, оказываемые 

услуги, достигаемые цели в их 

совокупности именуются функциями (от 

лат. functio – исполнение, 

осуществление). К числу универсальных 

функций, присущих всем институтам, 

относят функцию закрепления и 

воспроизводства общественных 

отношений, регулятивную, 

интегративную, транслирующую и 

коммуникативную функции [17].  

Наряду с универсальными 

институтам присущи и специфические 

функции, например, открытие и передача 

новых знаний (для института науки и 

образования). В соответствии с 

классификацией, разработанной Г. и 

Дж. Ленски, культурным и 

образовательным институтам присущи 

функции коммуникации между членами 

общества [18]. 
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Помимо функций известны также 

и дисфункции социальных институтов. 

Под дисфункциями понимают такое 

воздействие социальных институтов на 

другие институты или на всё общество в 

целом, которое препятствует 

осуществлению ими своей деятельности. 

Иногда под дисфункциями прямо 

понимают негативное воздействие: «Это 

любая социальная деятельность, 

вносящая негативный вклад в 

поддержание эффективной деятельности 

социальной системы» [19]. Попросту 

говоря, дисфункция – это вред, который 

помимо пользы, приносит социальный 

институт. Можно также сказать, что 

дисфункциональными являются такие 

проявления деятельности социальных 

институтов, которые ведут к ухудшению 

условий функционирования социальной 

системы. 

Кроме того, функции и 

дисфункции социальных институтов 

бывают явными, то есть отчётливо 

выраженными, в том числе официально 

заявленными, всеми осознанными и 

очевидными и латентными, неявным, то 

есть скрытыми и неосознанными 

участниками социального процесса. 

Латентные функции могут являться 

побочным эффектом деятельности 

социального института. Если явные 

функции, как правило, кодифицированы и 

закреплены в системе статусов и ролей, то 

особенностью латентных функций 

является их непреднамеренность и 

неожиданность в качестве результатов 

деятельности институтов или лиц, 

осуществляющих социальные практики 

[20]. В связи с этим стоит отметить, что в 

широком смысле социальным институтом 

является социальное поведение любого 

типа, в то время как в узком это только 

социальное поведение, 

санкционированное обществом. 

Объективность существования института 

сочетается с его функционированием в 

интересах определённой социальной 

группы. Институт как социальная 

структура существует в форме 

стандартных способов поведения. Идея 

исторического развития и изменчивости 

институтов связана с представлениями о 

наличии противоречия между новыми 

социальными потребностями и старыми 

институциональными формами. Развитие 

социальной системы выражается в 

эволюции институтов. Общая тенденция 

при этом проявляет себя в снижении 

степени социальной регламентации и 

возрастании личной свободы индивида. К 

этому следует также добавить 

разрастание и усложнение системы 

институтов. Но противоречия между 

институтами и потребностями не 

исключают и межинституциональных 

противоречий, а также противоречий 

внутри самого института. 

В свете изложенного, имеет смысл 

говорить об институциональности 

высшей школы. Это социальный институт 

образования, в функции которого входят 

передача знаний от поколения к 

поколению. Наличествуют 

соответствующие ценности, традиции, 

нормы, социальные роли и статусы. 

Наконец, есть институциональная 

инфраструктура в виде системы учебных 

заведений, изданий, общественных и 

государственных организаций и т.д. 

Помимо формальных, в нём 

присутствуют неформальные правила и 

нормы, а кроме того, латентные функции 

(и дисфункции также). 
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УДК 378 

А.В. Качалов,  

г. Шадринск 

Система развития творческой самостоятельности у будущих 

учителей 

На основе анализа научных источников разработана и теоретически обоснована система 

развития творческой самостоятельности у будущих учителей. Рассмотрены компоненты, 

раскрывающие новизну спроектированной системы развития творческой самостоятельности у 

будущих учителей. 

Система, педагогическая система, системный подход, личностно-ориентированный подход.

 

Рассмотрев вопрос о состоянии 

проблемы формирования творческой 

самостоятельности будущего учителя в 

педагогической теории и практике, мы 

выявили недостаточную изученность 

данной проблемы в аспекте подготовки 
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будущего учителя. Вследствие этого мы 

пришли к необходимости разработать и 

теоретически обосновать систему 

развития творческой самостоятельности 

будущего учителя. Мы полагаем, что 

реализация системы будет способствовать 

решению проблемы исследования, 

которая заключается в необходимости 

разрешить противоречие между 

возросшей потребностью современного 

общества в качественной 

профессионально-педагогической 

подготовке будущего учителя, 

способного самореализоваться и 

самосовершенствоваться и недостаточной 

теоретико-методологической 

разработанностью путей и 

педагогических возможностей подготовки 

будущего учителя, способного к 

творческой самостоятельности в условиях 

динамично развивающегося 

педагогического образования. 

Проанализировав научные 

источники, резюмируем, что существует 

множество трактовок понятия система (от 

греч. - целое, составленное из частей 

соединение). К примеру В.Н. Садовским 

приводится сорок определений понятия 

система [8, С.103] По мнению 

А.В. Аверьянова, В.Г. Афанасьева, 

В.С. Тюкина и других ученых система 

представляет собой совокупность 

объектов любой природы, между 

которыми существуют определенные 

отношения. И.В. Блауберг, 

В.Н. Садовский, Ю.Г. Юдин и другие 

считают системой только 

организованные, целесообразные 

совокупности объектов. 

Сопоставив различные 

определения понятия система, можно 

выделить показатели, характеризующие 

систему как объект познания: 

целенаправленность предполагает 

наличие механизмов, обеспечивающих 

устойчивость системы. В.П. Беспалько 

отводит ведущую роль этому свойству. 

Он говорит о том, что если цель не 

сформулирована в таком виде, который 

допускает на основе измерений 

однозначную диагностику степени ее 

достижения, то такую систему 

невозможно теоретически построить и 

реализовать на практике (1, С. 7-13); 

целостность характеризует систему как 

органическое единство ее компонентов. 

В результате определенной 

зависимости компонентов системы 

изменение одного из них является 

производным от изменения другого 

компонента, а также задачи, решаемые в 

рамках каждого отдельного компонента, 

взаимосвязаны; иерархичность 

предполагает рассмотрение каждого 

элемента  формирования образовательной 

самостоятельности на основе предметно-

дидактического комплекса как 

подсистему, входящую в систему более 

высокого порядка – систему 

профессионально-педагогической 

подготовки; динамичность отражает 

развитие системы во времени, которое 

проявляется в постоянном обновлении и 

накоплении информации, обеспечивает 

изменение содержания компонентов с 

учетом социального заказа, а также 

предполагает качественные изменения в 

структуре направленности личности; 

открытость характеризуется адаптацией 

системы к условиям внешней среды, 

сохраняя при этом свои характерные 

особенности. 

Рассматриваемая нами система 

развития творческой самостоятельности 

относится к педагогическим системам, 

для которых будут также характерны 

выделенные общие признаки систем. В 

контексте нашей проблемы исследования 

актуальным становится определение 

педагогической системы, 

сформулированные учеными Г.М. и 

А.Ю. Коджаспировыми, которого мы 

будем придерживаться. Авторы трактуют 

термин педагогической системы как  
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«совокупность взаимосвязанных средств, 

методов и процессов, необходимых для 

создания организованного, 

целенаправленного и преднамеренного 

педагогического влияния на 

формирование личности с заданными 

качествами». [7, С. 136] 

Прежде чем перейти к разработке 

и теоретическому обоснованию 

заявленной системы, считаем 

целесообразным выбрать теоретико-

методологический подход к 

исследованию. Для исследования 

проблемы развития творческой 

самостоятельности будущего учителя мы 

считаем, что наиболее значимыми 

являются системный и личностно-

ориентированный подходы, поскольку 

наиболее точно отвечают цели, задачам и 

гипотезе исследования. Рассмотрим 

основные аспекты системного и 

личностно ориентированного подходов. 

Системный подход является 

общенаучным методом анализа всех 

факторов, влияющих на изучаемое 

педагогическое явление, 

рассматривающий сложный объект как 

ряд подсистем. Инструментом системного 

подхода является системный анализ, 

представляющий собой совокупность 

методов и приемов для освоения сложных 

объектов. Как показал анализ 

исследований, посвященных применению 

системного подхода в области 

образования (В.П. Беспалько, 

Ю.А. Конаржевский, Г.Н. Сериков, 

В.А. Сластенин и другие), систематизация 

процесса воспитания образовательной 

самостоятельности будущего учителя 

предполагает осуществление целого ряда 

теоретико-методологических процедур. 

Среди них: формализация целевых 

ориентаций данного процесса, 

обеспечивающих четкое определение 

эталонных ориентиров в его содержании 

и степени эффективности; выбор 

теоретико-методологических оснований, 

позиционирующих ракурс изучения 

процесса развития творческой 

самостоятельности будущего учителя и 

определяющих сущностное наполнение 

создаваемой системы; обоснование 

компонентностного состава системы, 

раскрывающее специфику 

образовательного процесса в условиях ее 

функционирования; установление 

внутрисистемных связей и 

характеристика особенностей 

взаимодействия системы с внешней 

средой; определение системообразующих 

факторов, обеспечивающих ее 

целостность, возможность 

функционирования и получения 

запланированных результатов; 

определение перспектив развития 

системы и особенностей использования. 

Существенным для нас является 

тот факт, что использование системного 

подхода предполагает более четкую 

постановку проблемы, определение 

средств ее решения и способствует 

улучшению организации научного 

исследования, а также служит средством 

совершенствования управления 

определенной системой, которая «не 

исчерпывается особенностями 

составляющих ее элементов, а коренится, 

прежде всего, в характере связей и 

отношений между определенными 

элементами и имеет своей целью 

выявление функционирования и развития 

в его внутренних и внешних 

характеристиках» [2, С. 17]. Мы также 

разделяем точку зрения И.В. Блауберга и 

Э.Г. Юдина, что «самым основным 

отличием системного подхода является 

изначальная и вполне осознанная 

ориентация на изучение объекта как 

целого и разработку методов такого 

изучения» [9, С. 184]. 

Значение системного подхода в 

нашем исследовании состоит в том, что 

он позволяет: рассмотреть процесс 

развития творческой самостоятельности 

будущего учителя как целостную 

систему; выделить системообразующий 

фактор развития творческой 

самостоятельности будущего учителя, то 

есть цель и результат; сконструировать 

систему развития творческой 

самостоятельности будущего учителя, 

выявить составляющие ее компоненты, 

раскрыть диалектику их взаимосвязи; 

раскрыть обусловленные компонентами 
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внутренние связи, а также основные 

условия существования рассматриваемой 

системы. 

Личностно-ориентированный 

подход занимает концептуальное 

положение в теории и практике 

подготовки студентов педагогических 

вузов. Концептуальные основы данного 

подхода имеют свои истоки в положениях 

многих концепций и теорий прошлого и 

настоящего: гуманизма, воплощенные в 

педагогическом опыте 

В.С. Сухомлинского, Я. Корчака; 

концепция диалога культур 

М.М. Бахтина, В.С. Библера, положения 

личностно гуманной концепции 

Ш.А. Амонашвили; идеи концепции 

педагогической поддержки О.С. Газмана 

и т.д. В настоящее время наряду с 

разработкой теоретико - 

методологической основы подхода 

происходят и реальные процессы 

реализации его идей на практике: Школа 

самоопределения – А.Н. Тубельский, 

Школа общечеловеческих ценностей – 

В.А. Караковский, Школа диалога 

культур – В.С. Библер и др. многие 

исследователи сущность содержания 

личностно-ориентированного подхода в 

образовании раскрывают через сравнение 

его с традиционным образованием, 

которое характеризуется знаниевой и 

социократической направленностью. 

Личностно ориентированный 

подход, представленный в исследованиях 

Д.А. Белухина, Е.В. Бондаревской, 

Э.Ф. Зеера, Л.П. Качаловой, 

С.В. Кульневича, В.В. Серикова, 

И.С. Якиманской и др. требует учета 

качественных характеристик психических 

процессов, происходящих в личности 

будущего учителя. Е.С. Полат отмечает, 

что «в соответствии с личностно 

ориентированным подходом усилия 

педагога должны быть направлены на 

организацию продуктивной деятельности, 

создание наиболее благоприятных 

условий для такой деятельности» [6, С. 

74]  

И.С. Якиманская считает, что в 

основе «его лежит признание 

индивидуальности, самоценности 

каждого человека, его развития не как 

коллективного объекта, но, прежде всего, 

как индивида, наделенного своим 

неповторимым субъективным опытом» 

[10, С. 9]. А. Маслоу считает, что основой 

личностно ориентированного подхода в 

педагогике является гуманизм и включает 

в этот подход воспитание свободной 

личности и развитие ее 

самостоятельности; индивидуализацию 

воспитания и признание приоритета 

личностного перед общественным; 

организацию воспитания на основе 

единства социального, психического и 

биологического; всемерное 

удовлетворение познавательных 

потребностей личности; выявление и 

реализацию личностного потенциала 

учащихся; развитие внутреннего мира 

ребенка» [5, С. 305]. 

Э.Ф. Зеер определяет личностно 

ориентированный подход как 

«становление духовности личности, 

позволяющей ей реализовать свою 

природную, биологическую и 

социальную сущность. Целью воспитания 

является создание условий для 

удовлетворения потребности быть 

личностью духовно богатой, нравственно 

устойчивой, психически здоровой» 

[3,С.34]. Л.П. Качалова рассматривает 

реализацию личностно ориентированного 

подхода через призму педагогической 

поддержки и указывает, что в основе его 

лежат СО и САМО процессы, 

направленные на раскрытие личностного 

потенциала и создающие условия для 

самоактуализации личности. [4, С.65-67] 

В связи с этим важно выделить 

признаки личностно ориентированного 

подхода: организация субъект 

субъектного взаимодействия; создание 
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условий самоактуализации; активизация 

обучаемого; обеспечение внешних и 

внутренних мотивов обучаемого; 

получение удовлетворения от решения 

учебных задач и заданий в 

сотрудничестве с другими обучаемыми; 

обеспечение условий для 

самооценивания, саморегуляции и 

самоактуализации; перенос акцента в 

функциях педагога на позицию 

фасилитатора. 

Обобщая вышеуказанные позиции, 

считаем, что в центре развития 

творческой самостоятельности будущего 

учителя является личность духовная, 

ответственная, самореализующаяся, 

саморазвивающаяся, активно познающая. 

Данный подход обеспечивает: 

определение роли преподавателя и 

студента в процессе развития творческой 

самостоятельности будущего учителя; 

характер взаимодействия преподавателя и 

студента в процессе развития творческой 

самостоятельности будущего учителя; 

содержание процесса развития 

творческой самостоятельности будущего 

учителя в соответствии с которым 

материал приобретает субъективное 

значение; самоанализ, самооценку, 

самокоррекцию поведения и отношений, 

опору на потенциал личности и развитие 

ее задатков и способностей. 

Опираясь на общие особенности 

систем, системный подход и личностно 

ориентированный подход, которые мы 

считаем целесообразным дать 

теоретическое обоснование проблемы 

исследования, представленное 

разработанной системой развития 

творческой самостоятельности будущего 

учителя. Отметим, что обоснование 

процесса развития творческой 

самостоятельности будущего учителя 

имеет ряд общеметодологических и 

частных аспектов. Во-первых, 

образовательный процесс 

педагогического вуза в его целостном 

проявлении представляет собой 

сложноорганизованный объект со своими 

связями, взаимопереходами и 

взаимозависимостями, состоящий из 

определенного количества подсистем. Во-

вторых, присущие образовательному 

процессу характеристики как 

целостность, интегративность, 

организованность, органически 

проектируются на его подсистемы 

(Б.С. Гершунский, Е.А. Григорьева, 

Т.А. Ильина, Ф.Ф. Королев и др.) Данное 

утверждение дает основание 

рассматривать систему развития 

творческой самостоятельности будущего 

учителя как подсистему более крупной 

единицы образовательного процесса 

педагогического вуза при осуществлении 

общих подходов и как систему при 

конкретном подходе как к объекту, 

функционирующему самостоятельно. 

Доказательность такого подхода 

подтверждается рядом аргументов, 

которые выводятся из объективных и 

специфически присущих воспитательной 

деятельности свойств. Во-первых, это 

реальность осуществления 

образовательной деятельности, ее 

элементов, результатов. Во-вторых, 

обусловленность образовательной 

деятельности конечными целями. В-

третьих, наличие такого важного 

элемента как открытость системы 

развития творческой самостоятельности 

будущего учителя. В-четвертых, наличие 

такого признака, как интегративность, 

показывает на сложность и определенную 

иерархичность составляющих 

компонентов этой системы. В-пятых, 

анализ внутренней структуры данной 

системы позволяет говорить о 

функционировании ее как целого, 

являющегося часть, и элементами другого 

целого. 

Итак, система исследуемого 

предмета предполагает наличие 

структуры и функциональных 

компонентов. К структурным 

компонентам мы относим: цель, 

содержание, формы и методы, 

способствующие эффективности системы 

и соответствующие общим законам 

развития личности. 

Основной целью разработанной 

системы мы рассматриваем развитие 

творческой самостоятельности будущего 

учителя. Под результатом системы мы 
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понимаем определенный шаг в развитии 

личности будущего учителя, 

проявляющийся в его умении и 

способности организовать творческую 

самостоятельность. Учитывая 

вышеизложенное, достижение 

поставленной цели нашего исследования 

возможно при следующем содержании 

системы: наличие системы знаний и 

умений, необходимой для данного вида 

деятельности; наличие учебно-

методических рекомендаций, 

отражающих информационно-

инструктивное, мотивационное 

содержание педагогических дисциплин; 

использование различных форм 

познавательной деятельности, методов 

организации познавательной 

деятельности (продуктивные, 

репродуктивные, частично-поисковые, 

исследовательские и др.). 

Указанные компоненты не 

существуют сами по себе, они включены 

в деятельность будущего учителя и 

образуют при этом функциональные 

компоненты педагогической системы. В 

основе функциональных компонентов 

лежат устойчивые базовые связи 

основных структурных компонентов, 

возникающие в процессе деятельности 

педагога. 

Итак, данная система представляет 

упорядоченную целостную совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой функциональных 

компонентов (мотивационного, 

информационно-познавательного, 

аналитико-оценочного), интеграция 

которых обеспечивает наличие 

способности эффективно содействовать 

развитию личности, а также необходимых 

для создания в учреждениях высшего 

педагогического образования 

организованного, целенаправленного и 

преднамеренного педагогического 

влияния на процесс развития творческой 

самостоятельности будущего учителя. 

Мотивационный компонент 

обеспечивает высокую мотивацию 

будущего учителя к познавательной 

деятельности, к самостоятельному 

приобретению педагогических знаний, 

стремлению самостоятельно организовать 

творческий познавательный поиск, к 

самореализации будущего учителя. 

Мотивация зависит от целого ряда 

факторов (характера нравственного 

сознания. Ценностных ориентаций, 

уровня общей культуры, способности к 

критическому осмыслению ситуации и 

волевых качеств человека) и является: 

своеобразным барометром общественных 

отношений; важнейшим показателем 

воспитанности личности; стержнем 

личности, задающим ее направленность, 

характер, способности; движущей силой 

любой человеческой деятельности, а 

значит, и учебно-познавательной 

деятельности; необходимым условием 

развития и управления учебным 

процессом. 

Данный компонент направлен и на 

формирование у будущего учителя 

положительной установки на 

осуществление самообразовательной 

творческой деятельности, осознание им 

значения и необходимости реализации 

этой деятельности, стремление к 

творческому применению знаний по 

самостоятельному получению знаний и 

умений. При реализации данного 

компонента будущий учитель осознает 

значимость творческой 

самостоятельности, видит перспективы 

личностного роста при ее выполнении. 

Информационно-

познавательный компонент системы 

представляет собой совокупность знаний, 

умений и качеств, позволяющих 

осуществлять познание в области 

педагогического знания, самостоятельный 

поиск и усвоение необходимой 

информации. Содержание определяется 

характером педагогической дисциплины, 
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характером педагогической деятельности 

в процессе развития творческой 

самостоятельности, а также внутренними 

и внешними факторами. К числу 

внутренних факторов относятся 

индивидуальные когнитивные 

способности будущего учителя, которые 

непосредственно влияют на его усвоение 

материала, анализ информации, 

получаемой в процессе изучения 

педагогических дисциплин, при 

непосредственной организации 

самостоятельной творческой и 

познавательной деятельности. Данный 

компонент призван нацеливать будущего 

учителя на овладение педагогическим 

знанием, на умение и способность 

определять и выбирать цели, принципы, 

содержание, методы и средства обучения 

и реализовывать творческую 

самостоятельность как автономность. 

Аналитико-оценочный 

компонент позволяет диагностировать 

достижения поставленной цели, а именно 

степень сформированности творческой 

самостоятельности  и характеризуется 

совокупностью знаний, умений и качеств, 

позволяющих осуществлять анализ и 

рефлексию, оценку уровня и 

результативности формирования 

творческой самостоятельности будущего 

учителя, а также воздействует на 

формирование способности к самооценке 

и самоконтролю. 

Таким образом, рассмотренные 

компоненты раскрывают содержательную 

новизну спроектированной системы 

развития творческой самостоятельности 

будущего учителя. 
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Приемы как формирования целостного педагогического знания у 

будущего учителя 

В статье раскрываются творческие приемы многомерно-голографического характера, 

направленные на формирование целостного педагогического знания у будущих учителей. 

Голографический метод, проекция, педагогическое знание, студент, педагогический вуз. 

Определяя пути и средства, 

методы и приемы формирования 

целостного педагогического знания у 

будущих учителей мы прибегли к анализу 

научной литературы, что позволило нам 

сосредоточить внимание на приемах 

многомерно-голографического значения, 

которые, на наш взгляд, способствуют 

формируемому знанию и развитию 

творческого подхода к будущей 

профессиональной деятельности.  

Понятие голографии означает 

рассмотрение объекта в отраженном 

многомерном пространстве. «Перенося» 

данное положение в «плоскость» 

педагогического процесса, укажем, что в 

процессе формирования целостного 

педагогического знания важна 

целостность образа знания, его 

объемность. То есть знание должно быть 

также голографично, иначе говоря, 

представляться как можно в более 

разносторонних, многомерных 

измерениях. 

Под голографическим методом 

подразумевается система 

образовательных способов, технологий в 

обучении, направленная на объемную 

многомерную подачу изучаемого 

материала. Многомерно-голографический 

метод в процессе формирования 

целостного педагогического знания 

выступает одновременно средством его 

формирования и средством интеграции 

психолого-педагогических дисциплин, 

так как осуществляется процесс 

объемного раскрытия содержания 

изучаемого знания, состояний, 

сочетающих в себе как минимум три 

проекции с центронаправленными 

векторами (А.С. Белкин):  

- витагенная проекция - витагенная 

информация, востребованная 

преподавателем в процессе обучения для 

подготовки к изложению нового знания. 

Вектор - студент - знание - 

преподаватель;  

- стереопроекция - информация, 

идущая от преподавателя, использующего 

витагенную информацию студентов. 

Вектор - преподаватель- знание - студент;  

- голографическая проекция - 

информация, идущая от любого 

дополнительного источника: витагенный 

опыт других, книга, средства массовой 

информации, научные данные и др. 

Относительно названных проекций 

мы бы сказали, что преподаватель, 

учитывающий существующие 

противоречия процесса обучения всегда 

ищет пути их разрешения. В этом случае 

он является источником их разрешения с 

позиции презентации знания и 

одновременно организует процесс 

обучения таким образом, чтобы 

сотрудничество носило не мнимый 

характер, а истинный. С этой целью он 

обращается к витагенному опыту 

(состояние знания, которое находится в 

состоянии готовности к востребованию в 

адекватных ситуациях) студента, чем 

достигает субъективации процесса 

познания и обеспечивает так называемую 

«безошибочность» знания, выделяя 

существенные элементы из потока 

информации, представленной к усвоению. 

Голографическая проекция достигает 

своей цели - формирование знания 

голографичного, многомерного, 
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объемного с помощью привлечения 

дополнительных источников о  

педагогическом знании: персонально-

групповые контакты, средств массовой 

информации, хрестоматийного и 

публицистического материала, 

художественной литературы и т.д. 

Таким образом, многомерно-

голографический метод  предусматривает 

рассмотрение любых объектов в фокусе 

трактовок различных смежных наук 

(педагогическое взаимодействие, 

педагогическая диагностика и др.). Когда 

встает вопрос о формировании 

целостного  педагогического знания, 

важно выбрать правильный  вектор: с 

одной стороны, методологический, 

технологический и личностный, с другой 

- межпредметный и внутрипредметный. 

Методологический вектор 

актуализируется через приобретение 

разнопредметных теоретических знаний. 

Технологический вектор объединяет 

разнопредметные знания на уровне 

методики, технологии обучения, 

упорядочивая сложные педагогические 

процессы. Личностный вектор 

способствует развитию неповторимого 

«Я» будущего учителя. Другая сторона 

этого явления заключается в векторности 

самого целостного знания: знание тогда 

будет целостным, объемным, если оно 

«подается» с трех позиций - 

психологической, педагогической, 

методической (частнодидактической). 

Это и будет голограмма трех проекций, 

способствующая многомерному 

представлению психолого-

педагогического знания. 

Исходя из векторно-проекционной 

направленности многомерно-

голографического метода, разновидового 

взаимодействия педагога и студента, мы 

выделили ряд приемов формирования 

целостного педагогического знания: 

1. Приемы понятийно-

терминологического осмысления 
направлены на активизацию деятельности 

по анализу содержания, выработке 

представлений и формулировке понятий  

педагогического знания. Указанные 

приемы включают в себя как работу с 

готовым терминологическим 

толкованием, так и в виде 

незавершенного суждения о понятии и 

категории, которую следует 

«интегрировать» в научно обоснованную 

формулировку. Готовые интегрированные 

понятия подразумевают работу по 

усвоению понятий с последующим их 

воспроизведением в контрольных тестах, 

мини-контрольных работах, экспресс-

контрольных, их запоминанию и 

применению в различных ситуациях. 

Работа по операционному 

интегрированию состоит в выборе 

правильных и неправильных вариантов 

суждений психолого-педагогических 

дисциплин с целью исключения 

поверхностного усвоения, получить 

объективную и качественную самооценку 

сформированности  педагогических 

знаний. 

Таким образом, прием понятийно-

терминологического осмысления кроме 

обучающей, выполняет еще и 

диагностическую функцию и 

стимулирующую. Это характеризуется 

выявлением наличного уровня усвоенных 

понятий и категория, фактов и явлений, а 

также возникающим любопытством, 

которое трансформируется в 

заинтересованность, поскольку они 

соприкасаются с границей знания и 

незнания, а потому студенты стремятся 

продвинуть эту границу в неведомое. 

Основные умственные действия 

данного приема - анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, которые студенты 

совершают в различных видах 

деятельности. 

2. Приемы дополнительного 

конструирования заключается в том, что 

студентам создается возможность 

реализовать и жизненный опыт и 

творческий потенциал в ходе решения 

психолого-педагогических задач. Так, при 

изучении блока «Психолого-

педагогические основы общения» 

дополнительное конструирование 

незаконченной образовательной модели 

будет выглядеть следующим образом: 

студенты выбирают карточки и читают их 

вслух, стараются долго не раздумывая, 
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продолжать мысль. Текст карточек может 

содержать следующие модели: 

1. Я помню случай, когда мне было 

невыносимо стыдно. Я... 

2. Честно говоря, учеба в 

институте мне совсем... 

3. Мне знакомо острое чувство 

одиночества. Помню... 

Другой вариант рассчитан на 

творческий эмоциональный всплеск - 

студентам раздаются карточки, 

содержащие задания типа: 

1. Измени порядок слов в 

следующем высказывании... 

2. Логические следствия из 

высказывания другого, например, 

предположить о причине события... 

Еще один возможный вариант 

заключается в том, что инициатива 

исходит от преподавателя и несет строго 

образовательную идею. Например, при 

изучении блока «Психологические 

основы обучения» в теме 

«Психологические факторы, влияющие на 

процесс обучения» можно дать задание - 

дополнить содержанием незаконченную 

модель следующего плана: 

Психологическую формулу успешного 

обучения можно охарактеризовать как 

Мотивация + прием информации + 

понимание информации + помнить 

информацию + применять информацию. 

Мотивация побудительные силы, 

движущие ученика к цели обучения. 

Мотивы могут быть внутренние и 

внешние. 

Раскрыв внутренние и внешние 

мотивы учения, опишите заданную 

формулу на примере изучения одной из 

тем (по профилю факультета). 

Возможно использование заданий 

типа: насытить содержанием, дополнить 

его смыслом. Так, задается начало 

истории... «Героем вашего рассказа будет 

старшеклассник, назовем его Саша, 

героиней его сверстница Юля. 

Ориентировка на Сашу - ему 16 лет, 

обычно спокойный и улыбчивый, не 

очень ответственный, спортом занимается 

нерегулярно, хотя всем сердцем хочет 

быть красиво сложенным, мускулистым, 

сильным. Юле тоже 16 лет, она 

привлекательна, но склонна к полноте и 

порядку, любит встречаться с подругами, 

читать любовные романы. Они живут 

рядом, учатся в одном классе и «дружат». 

Продолжите... 

 3. Приемы одухотворения 

психолого-педагогических объектов. 
Суть данного приема заключается в 

том6чтобы одухотворить, точнее, 

«очеловечить» объекты двух дисциплин - 

педагогики и психологии, предписывая 

им человеческие качества, мотивы, 

действия, раскрыть тем самым глубинный 

смысл образовательных связей, 

процессов. Технологическое значение 

приема заключается в том, что студент 

сам создает три проекции, 

обеспечивающие голографический 

взгляд: витагенную, так как опирается на 

свой жизненный опыт, избирая объект 

описания; стереопроекцию, так как ставит 

перед собой задачу выявить возможности 

объекта; голографическую, так как 

использует дополнительную информацию 

об избранном объекте. 

Педагогическая ценность заложена 

в одухотворении на первый взгляд, 

невозможных для этой цели явлений, 

фактов, категорий, понятий. 

Эффективными в данном приеме 

оказываются студенческие сочинения - 

сказки, например, «Размышления прямого 

Угла», или «Предлоги заблудились», или 

«Монолог педагогической 

энциклопедии», «Как эмоции 

расстроились» и пр. Надо сказать, что при 

написании дидактических сказок 

познавательного характера получена 

удивительная палитра педагогических 

изюминок: «...играя в прятки с 

гипотенузой, Прямой Угол открыл для 

себя, что найти ее можно только тогда, 
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если сначала найти катеты...». В старой 

доброй Англии, где сдержанность 

переплетается с  изяществом, случилось 

непредвиденное. по мостовой катились 

предлоги... они заблудились...» и т.д. 

4. Приемы временной, 

пространственной и содержательной 

синхронизации     заключаются в том, 

чтобы дидактический материал излагать с 

раскрытием временных, 

пространственных и содержательных 

связей между фактами, событиями, 

явлениями, процессами. Средствами 

данного приема являются 

синхронистические таблицы историко-

предметного содержания психолого-

педагогических дисциплин, 

картографические проекции, 

психологические, педагогические 

процессы, изображенные в логико-

схематической «правдоподобности». 

Педагогическая ценность 

проявляется не столько  в усвоении 

знаний, выработке умений, сколько в 

объемном характере восприятия предмета 

(психолого-педагогического курса), в 

соответствии с «правдой жизни», которая 

всегда объемна и многомерна, 

многопланова. Речь идет не столько о 

проблеме усвоения материала, сколько о 

проблеме «доверия» к нему. Формула 

данного приема: «Жизнь многомерна и 

психолого-педагогическую информацию 

необходимо воспринимать многомерно, 

тогда она будет необходима для жизни и 

практической педагогической 

деятельности». 

В конечном итоге данный прием 

воспитывает у студентов ценностное 

отношение к знанию с позиции 

неизвестного. Логика проста: «То, что я 

воспринял в разных связях и отношениях, 

всего лишь часть неисчислимых связей и 

отношений в жизни. Чем больше я 

познаю в жизни, тем больше я понимаю 

свое незнание». 

5. Прием стартовой 

актуализации жизненного опыта 

студентов Суть приема заключается в 

том, чтобы выяснить каким запасом 

знаний на уровне обыденного сознания 

обладают студенты, прежде чем они 

получат необходимый запас научных  

педагогических знаний. Реализация 

данного приема дает возможность 

определить интеллектуальный потенциал 

каждого студента, создать 

психологическую установку на получение 

новой информации, использовать 

полученную информацию для создания 

проблемной ситуации. Технология 

использования данного приема может 

быть связана с несколькими формами 

организации деятельности на занятиях: 

Прямая постановка вопроса, 

например, «Что вы знаете об 

эмоциональных состояниях учащихся на 

уроке в период младшего школьного 

детства». Постановка проблемного 

вопроса в виде описания какой-то 

жизненной ситуации. Например, 

обсуждая тему «Общество и роль 

личности учителя в нем» неминуемо 

приходится говорить о требованиях к 

личности учителя. Здесь можно поставить 

такую проблемную задачу: принято 

считать, что педагог перед учащимися 

должен появиться на каких-то ходулях, 

подняться «выше человеческого». Таких 

учителей преследует идея самосожжения: 

речь идет о призывах «гореть, а не тлеть», 

«сгорая сам, свети другим»... Как вы 

думаете, ученик будет прав, если придет к 

мысли, что пусть «все горит синим 

пламенем»? Предлагается также 

вспомнить себя в период детства и 

написать сочинение, например, «Мое 

школьное детство» или «Мое дошкольное 

детство» и пр. 

Эффективность данного приема 

обеспечивается тремя основными 

условиями: 1. Соответствие поставленных 

задач на актуализацию жизненного опыта 

возрастным возможностям студентов, 

уровнем сформированности научного 

знания. 2. Форма актуализации должна 

соответствовать возможностям студентов, 

эмоциональному настрою студентов. 3. 

Любая форма актуализации жизненного 

опыта студентов должна сопровождаться 

ситуацией успеха и создавать 

оптимистическую перспективу. 

6. Приемы творческого синтеза 
сводятся к тому, чтобы  педагогические 
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знания были представлены как 

студентами, так и преподавателем в 

голографической проекции творчески 

преобразованными, интегрированными. 

Основное содержание данного приема 

заключается в представлении 

многомерной информации в 

эмоционально окрашенной форме со 

стороны преподавателя, когда он 

сопровождает процесс преподавания 

художественным словом, вокализацией 

голоса, иллюстративным материалом. Со 

стороны студента деятельность включает 

выполнение творческих заданий, 

например, создать собственную 

художественно-педагогическую 

композицию, драматически 

воспроизвести ситуацию.  

Наши наблюдения показали, что 

такие задания как: изобразить в сюжетной 

картинке принципы обучения, сделать 

зарисовку двух противоположных 

педагогических ситуаций, несущих 

раскрытие эмоционального состояния 

школьника и пр. помогают подходить к 

анализу педагогических явлений с 

позиции осмысленной переработки 

теоретических положений, развивают 

тонкую педагогическую 

наблюдательность и психологическую 

зоркость будущего учителя в 

иллюстрации аргументов, развивают 

творческое воображение, стимулируют к 

познанию, а главное они способны дать 

объемное, интегрированное 

представление о педагогических фактах, 

понятиях более непринужденно. 

7. Прием перехода от 

графической модели к рисуночной. 

Например, используя иллюстративный 

материал (схематическое изображение 

эмоций человека) нарисовать 

«выражение» чувств и состояний 

школьника в следующих позициях: после 

грубого замечания учителя, при 

игнорировании школьника, резкого 

окрика, уважительного отношения. 

8. Прием систематизации и 

классификации по общему объекту. 

Например, к какому принципу можно 

отнести правило: «В методах 

преподавания отражайте методы 

научного познания, развивайте мышление 

обучаемых, приводите их к поисковому, 

творческому, познавательному труду»? 

9. Прием переформулирования. 

Например, в психологии - интроспекция - 

это метод познания психических явлений 

путем самонаблюдения человека, то есть 

внимательного изучения самим 

человеком того, что происходит в его 

сознании при решении разного рода 

задач. Перенесите определение в 

педагогическую интерпретацию. 

10. Прием тематического 

рисования. Например, отразить в 

сюжетной иллюстрации суть принципов 

обучения, придав им психологическую 

«окраску». 

11. Прием соотнесения 

психолого-педагогических моделей. 

Так, при рассмотрении блока «Мотивация 

и мотивы учения» предлагается подумать 

над тем, как и с помощью каких 

дидактических приемов можно с успехом 

побудить школьника к познавательному 

интересу, воспитанию интеллектуальных 

мотивов учения. 

Исходя из вышеизложенного, 

можно сказать, что для процесса 

формирования целостного 

педагогического знания будущих 

учителей недостаточно лишь 

преподносить готовое интегрированное 

знание, смысл заключается в том, чтобы 

это знание было осознанным, 

воспринятым и присвоенным студентами. 

Для этого необходимо включать 

студентов в разнообразные виды 

деятельности, цель которых - дать 

объемное представление о целостном 

педагогическом знании. 

Иллюстративно-монографическое 

наблюдение, анализ результатов 
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деятельности, длительная опытно-

поисковая работа показали 

результативность данного метода, что 

подтверждается количественными 

показателями: на интегративно - 

творческом уровне показатели возросли 

от 26,7% к 89,7%; на продуктивном 

уровне  произошли изменения в сторону 

перехода студентов от 50,3% к 5,7 %; на 

адаптивно-репродуктивном уровне - от 

23% к 4,6% , то характеризует динамику 

позитивных изменений в присвоении 

целостного образа психолого-

педагогических фактов, явлений, 

процессов, понятий. 

Таким образом, подчеркнем еще 

раз спектр педагогических возможностей 

многомерно-голографического метода, 

которыми он обладает в процессе 

формирования целостного 

педагогического знания будущих 

учителей: 

- позволяет строить процесс 

обучения на основе жизненного опыта 

личности - а это главный путь 

превращения научных знаний в ценность; 

- позволяет актуализировать 

интеллектуальный потенциал личности, 

который так необходим для построения 

научной картины педагогических знаний; 

- с позиции технологического 

обеспечения указанный метод придает 

эмоциональную и интеллектуальную 

окраску процессу познания, создает 

условия достаточные для развития 

творческой личности каждого студента, 

позволяет моделировать процесс учения и 

обучения в единстве объективного и 

субъективного, дает возможность 

глубинного и осознанного усвоения 

представленного материала, дает 

объемное представление о психолого-

педагогических фактах, явления и пр., тем 

самым интегрируя их в системное  

целостное педагогическое знание. 

 

УДК 371 

А.А. Качалова, 

г.Шадринск 

Обогащение содержания процесса формирования 

познавательного интереса к произведениям живописи за счет 

введения импровизационных ситуаций и заданий, активизирующих 

эмоциональную, интеллектуальную и творческую сферу учащихся 

В статье обосновывается педагогическая импровизация и ситуации на ее основе в контексте 

формирования интереса к произведениям живописи учащихся. 

Школьник, формирование познавательного интереса,творчество.  

Обоснованием для выдвигаемого 

педагогического условия является то, что 

огромный педагогический потенциал 

живописи связан с эмоциональным 

удовольствием, которое получают 

младшие школьники от образов, близких 

им по переживанию, от того, что для 

младшего школьника не столько важно 

знание основ живописи, сколько 

переживание порождаемое ею, с 

эстетической оценкой живописи, 

предпочтений и интересов. Под 

обогащением содержания процесса 

формирования познавательного интереса 

к произведениям живописи мы 

предусматриваем необходимость 

создания такой познавательной ситуации, 

в которой имеет место эмоционально-

ценностные ситуации, задания, 

направленные на соучастие в процессе 

создания «индивидуального шедевра», 

самовыражение младшего школьника в 

процессе выполнения разработанного 

комплекса импровизационных заданий. 
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Комплекс импровизационных 

заданий целесообразно проецировать на 

стремление школьников отождествлять 

себя с персонажами и активно 

действовать вместе с ними. Для того, 

чтобы произведение живописи вызвало у 

них интерес, важно, чтобы сами 

изображаемые события вызывали 

непосредственное удовольствие и 

восхищение. Младших школьников 

привлекает яркость, образность, 

разнообразие колорита и на определенной 

ступени постижения живопись как 

искусство главным образом 

удовлетворяет потребность ребенка 

участвовать в интересных и 

привлекательных действиях, выходящих 

за пределы жизненного опыта [1, С. 326]. 

Комплексирование 

импровизационных заданий, 

направленных на формирование 

познавательного интереса к 

произведениям живописи у младших 

школьников обусловлено многими 

факторами: психологическими 

предпосылками (индивидуальные 

особенности, развитие рефлексии), 

технологическими (объем и качество 

знаний, навыки и приемы творческой 

деятельности, изобразительной 

деятельности) культурно-динамическими 

(педагогическая ситуация, среда, тип 

художественной установки) 

художественно-эстетическими 

(эстетическое развитие, опыт 

изобразительной деятельности). 

Разработка и применение 

комплекса импровизационных заданий  

выступает фактором комплексного 

освоения знаний произведений живописи, 

с одной стороны и наиболее полного 

выявления творческих возможностей 

школьников, развитию их фантазии, 

воображения, артистизма, эмоций, 

важных для развития познавательного 

интереса. 

К определяющим принципам 

применения комплекса 

импровизационных заданий, мы с опорой 

на исследование Н.А. Терентьевой [3, 

С.64], которое адаптируем к предмету 

нашего исследования, относим 

следующие: 

- продуктивное развитие 

эстетического постижения 

действительности и произведений 

живописи как умение вступать в особую 

форму духовного общения с эстетически 

преображенным и эстетически 

содержательным миром человеческих 

чувств, эмоций, жизненных реалий; 

- направленность на формирование 

познавательного интереса к 

произведениям живописи как важнейшего 

фактора художественного освоения 

бытия; 

- создание на уроках атмосферы 

творчества, заинтересованности, 

непринужденности как важнейшего 

психологического фактора, 

направляющего процесс открытия нового 

в произведениях живописи; 

- воспитание навыков 

импровизации как основы для 

формирования познавательного интереса 

к произведениям живописи и как основы 

для формирования личностного 

отношения к ним; 

- создание импровизационно-

деятельностных ситуаций как 

важнейшего условия для возникновения 

эмоционально-творческого переживания 

действительности и образов 

произведений живописи; 

- формирование знаний как 

необходимой предпосылки для 

реализации творческого опыта и опыта 

импровизации школьниками и на этой 

основе стремления к познанию новых 

фактов. 

 При этом необходимо создание 

среды, стимулирующей познавательные 

интересы к произведениям живописи. 
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Ключевым положением данного 

утверждения является организация 

совместной импровизационно-

творческой, творческой деятельности 

педагога и младших школьников, 

основанной на единении эмоционально-

ценностных, личностных отношений.  

В этом аспекте реализация данного 

условия обеспечивает: 

- открытую эмоциональность 

личности педагога, его коммуникативную 

компетентность; 

- педагогическое мастерство и 

педагогическую технику педагога; 

- создание условий для 

максимальной деятельностной 

включенности и результативности 

школьников; 

- увлеченность педагога и младших 

школьников живописью и 

изобразительной деятельностью; 

- опора на жизненный опыт 

школьников; 

- подбор личностно-значимых 

ситуаций, которые стимулируют у 

школьников любопытство, 

любознательность, заинтересованность к 

произведениям живописи.  

С другой стороны, в данном 

условии предполагается оказание 

педагогической поддержки младшим 

школьникам в освоении приемов 

импровизации, проявления творчества и 

индивидуальности, продвижения к 

глубинам живописи как искусства и т.д., 

педагогической поддержки 

познавательной активности младших 

школьников на уроках изобразительного 

искусства. 

Педагогической поддержка 

познавательной активности младшего 

школьника - процесс организации 

сотрудничества учителя и ученика, 

направленного на преодоление 

препятствий трудностей и содействие 

успешности в реализации возможностей 

каждого школьника. Сущность 

педагогической поддержки как 

целенаправленное воздействие на 

характер познавательной активности 

младших школьников, рассматривается 

как педагогическое сотрудничество 

учителя и ученика, направленное на 

развитие самодеятельности ребенка, 

ведущее к реализации творческого 

потенциала. При этом значение имеет 

поддержка личности младшего 

школьника как активного и успешного 

ученика, которого характеризует: 

- интерес к учению в целом и к 

произведениям живописи, творческий 

подход к усвоению знаний, умений и 

навыков в изобразительной деятельности; 

- проявление любознательности в 

области искусства и живописи, 

заинтересованное отношение к 

организуемым занятиям;   

- адекватная самооценка; 

- умение адекватно оценивать 

результаты своей деятельности и давать 

объективную оценку работам других 

детей; 

- способность к самоанализу и 

стремление понять мотивы поступков 

окружающих [2, С. 78].   

Значение в создаваемом условии 

отводится и поддержке личностного 

благополучия, работоспособности и 

успешности школьников в процессе 

познания живописи как предмета 

изучения, формирования интереса к ней: 

- закрепление положительного 

состояния младших школьников, 

полученных на уроке от приобщения к 

произведениям живописи и к 

изобразительной деятельности;  

- сохранение положительного 

проживания урока, на котором  

осуществляется одобрение действий 

детей, поощрение инициативы; 

- преобразование эмоционального 

и рабочего состояния учащихся в связи с 

предстоящей деятельностью. 

Функционально педагогическая 

поддержка реализуясь в данном условии 

предстает через следующие функции: 

- социально-развивающая: за счет 

развития способностей видеть, учитывать 

и занимать разные позиции в учебных 

ситуациях, младший школьник 

приобретает опыт рефлексивного 

управления ими; приобретает опыт 

самоопределения (развивает 

аналитические способности, критическое 
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мышление, способность моделировать 

цели и результат как единое целое; за счет 

развития способностей учитывать и 

соотносить свой выбор с внешними 

обстоятельствами школьник приобретает 

опыт действия «в соответствии с 

обстоятельствами» и опыт действия «по 

определению обстоятельств»; 

- личностно-развивающая: опора 

на сильные стороны учащегося, не 

подчеркивание промахов, а демонстрация 

удовлетворенности ребенком, любви и 

уважения к нему, умение 

взаимодействовать с детьми, 

предоставлении возможности решать 

проблемы там, где это возможно, 

принятие индивидуальности каждого; 

- образовательная: ориентация на 

усиление личностной направленности 

каждого компонента образовательной 

системы, при которой приоритетными 

являются ценности, проявляющиеся в 

следующем: критический, творческий ум 

школьника; его способность эффективно 

решать проблемы и принимать решения; 

его ответственность за свои действия; 

наличия в нем чувства солидарности и 

терпимости. 

Принципы реализации данного 

условия в контексте педагогической 

поддержки осуществления 

педагогической поддержки: опора на 

наличные силы и потенциальные 

возможности личности; вера в эти 

возможности; ориентация на способность 

младших школьников самостоятельно 

преодолевать препятствия; 

сотрудничество; конфиденциальность 

(анонимность); доброжелательность и 

безоценочность; реализация принципа 

«не навреди»; рефлексивно-

аналитический подход к процессу и 

результату. Все названные принципы 

объединяет  единый принцип встречного 

движения (другодоминантности) – 

учитель как более опытный, может быть и 

должен быть более эффективным и 

потому является носителем норм 

поддержки. 

Таким образом, реализация 

описанного условия предстает как 

реальная ситуация сотрудничества, в 

которой младший школьник обретает 

свое новое «Я», учитель начинает видеть 

данную ситуацию и себя в ней как «здесь 

и теперь».  

В качестве вывода отметим 

следующее: на основе рассмотрения 

проблемы формирования познавательного 

интереса к произведениям живописи как 

целостного познания действительности 

выделено обогащение содержания 

процесса формирования познавательного 

интереса к произведениям живописи за 

счет введения импровизационных 

ситуаций и заданий, активизирующих 

интеллектуальную и творческую сферу 

учащихся при обязательном создание 

среды, стимулирующей познавательные 

интересы к произведениям живописи. 
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Идеал физического совершенства: исторический экскурс 

В статье выделены и описаны типы идеала физического совершенства в различные 

исторические периоды. Под идеалом физического совершенства мы понимаем эталонный образ, 

основанный на гармоничном сочетании физических, эстетических, здоровьесберегающих понятий о 

совершенном теле личности в определённую историческую эпоху. 

Идеал физического совершенства, атлет, рыцарь, джентльмен, спортсмен, калокагат.  

Представления об идеале 

физического совершенства на Западе 

начинают формироваться в Античном 

мире, где существовали традиции ведения 

здорового образа жизни. Наличие 

хорошего здоровья являлось основным 

критерием для обеспечения 

интеллектуального развития 

подрастающего поколения. В Древней 

Греции культ тела возводился в рамки 

государственных законов  [1, С. 78]. 

Полисная организация социально-

культурной жизни Эллады сформировала 

следующие ценности полисного человека: 

коллективизм внутри полиса, 

свободолюбие, патриотизм, 

гражданственность, активность, личная 

доблесть, чувство собственного 

достоинства и личная ответственность. 

Поэтому образование Античности было 

ориентировано на воспитание достойных 

граждан, участвующих в общественной 

жизни. Физическое же совершенство 

оттачивалось в спортивных состязаниях, 

играх, являвшихся высшим проявлением 

состязательности и стремления к 

первенству. Атлеты этого периода 

отражали с одной стороны силу и мощь 

родного города, а с другой – 

общеэллинский идеал всестороннего 

развития и физического совершенства 

личности. В работах античных мастеров 

запечатлён  эталон человека. Им считался 

победитель Олимпийских игр, 

обладающий неимоверной физической 

силой [2, С. 55; 3, С. 18 - 19]. 

Таким образом, идеал физического 

совершенства Античности – атлет, 

победивший в Олимпийских играх, 

который обладал исключительными 

физическими данными и чертами 

полисного человека. 

На Средние века приходится 

расцвет рыцарского искусства. История 

рыцарства связана с историей 

центральной и западной Европы VIII - 

XVI вв., тогда рыцарями называли 

представителей привилегированного 

слоя, основным занятием которых было 

военное дело и защита территории 

родной страны. Но исторически 

сложилось так, что помимо воинских 

подвигов, рыцарство привнесло в 

нравственную копилку человечества 

такие понятия, как достоинство, чувство 

долга, кодекс чести.  

Нормы физического воспитания в 

рыцарских заведениях определялись 

высокими физическими требованиями, 

необходимыми для полной междоусобиц 

жизни феодалов и военных действий того 

времени. В других отношениях рыцарская 

физическая культура была связана со 

схоластическими идеями средневековых 

орденов в области воспитания, 

основанные на взглядах А. 

Кентерберийского, П. Абеляра и Ф. 

Аквинского. Они заложили основу 

содержания рыцарского воспитания, 

которое состояло из «семи рыцарских 

добродетелей»: верховая езда, 

фехтование, владение копьём, плавание, 

охота, чтение стихов в честь дамы сердца, 

игра в шахматы. Кроме того, рыцарь 

должен был знать придворный этикет и 

принимать участие в турнирах, где 

показывать доблесть, храбрость и отвагу 

[2, С. 91 – 98; 3, С. 250]. 
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Следовательно, идеал физического 

совершенства Средневековья – крепкий и 

сильный воин-рыцарь, владеющий 

рыцарскими добродетелями. 

Рыцарство и красота души 

человека в Новое время сменилось 

другим идеалом физического 

совершенства, потому что новой эпохе 

требовался человек ума и воли. 

Буржуазная городская культура не 

испытывала потребность физического 

совершенствования, однако именно  в 

ней возник современный спорт. Если 

атлетам древности 

покровительствовали боги, и сами 

атлеты приближались к богам своим 

совершенством, то спорт нового 

времени рождён, скорее, скукой и 

азартом. Требовались новые 

возможности досужного развлечения 

[2, С. 140, 143 – 148]. 

По мнению Д. Локка, Ж.Ж. 

Руссо, И.Г. Песталоцци, человеку 

прежде всего необходимо укрепление 

здоровья, систематический уход за 

телом, целенаправленные физические 

тренировки, приятные манеры и 

уверенность. Джентльмен должен 

одинаково уметь преодолевать 

трудности на море, в бою, в 

общественной и личной жизни [2, С. 

142 , 154 - 157].  

Поэтому идеал физического 

совершенства Нового времени - 

крепкий телом и здоровый духом 

благовоспитанный джентльмен, 

стремящийся к приобретению знаний, 

полезных для предпринимательской и 

торговой деятельности. 

В Новейшее время, в начале ХХ 

в., популярными становятся борцы и 

тяжёлоатлеты. В какой-то степени 

общество возвращается к временам 

Античности. Люди начинают снова 

преклоняться перед мощными людьми 

с большой мускулатурой. Такой идеал 

физического совершенства 

продержался почти всё ХХ столетие с 

небольшими изменениями. Коррективы 

были вызваны тем, что 

государственными структурами 

разрабатывались критерии физического 

совершенства, которые включали 

определённые нормы и требования. 

Человек, который выполнял эти нормы, 

считался образцом. В частности, в 

СССР в 30-е гг. был установлен первый 

комплекс ГТО в зависимости от пола и 

возраста. Со временем этот комплекс 

совершенствуют и в 70-е гг. вводится 

второй комплекс ГТО. Помимо этого 

Коммунистической партией велась 

целенаправленная работа по 

совершенствованию физического 

воспитания в стране. Государство 

разработало идеал всестороннего 

физического совершенства и 

стремилось к его достижению, чтобы 

каждый человек соответствовал 

данному эталону. Для этого нужно 

было выполнить нормы и требования 

ГТО [2, С. 300 – 303; 3, С. 273 - 274]. 

Кроме того, в общественном 

сознании укоренился культ спортивных 

рекордов. Однако если рекорд 

установлен на Олимпиаде, то это 

двойная радость как для самого 

спортсмена, так и для его фанатов, а 

также для устроителей Игр. 

Олимпийские чемпионы, особенно 

рекордсмены, привлекают пристальное 

внимание людей. Миллионы 

мальчишек и девчонок хотят быть 

похожими на них, ведь это высокий 

статус, который присваивается 

навсегда [2, С. 246; 4, С. 421 - 422]. 

Из сказанного следует, что идеал 

физического совершенства ХХ в. – 

универсальный спортсмен 

атлетического телосложения, 

способный выполнить определённые 

физические нормативы. 

На рубеже XX – XXI вв. 

педагогическая наука, в лице таких 
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учёных как Г.Л. Апанасенко, М.Я. 

Виленский, Г.К. Зайцев, В.И. Ильинич, 

В.В. Колбанов, Н.К. Смирнов, В.М. 

Шепель и др., разработала подходы к 

проблеме самосбережения здоровья, 

приняв на себя ответственность за 

развитие здоровой, жизнеспособной 

гармоничной личности. Идеал 

физического совершенства в 

современном понимании имеет 

следующие показатели: крепкое 

здоровье, обеспечивающее человеку 

возможность безболезненно и быстро 

адаптироваться к различным условиям 

жизни; высокая общая физическая 

работоспособность, позволяющая 

добиться значительной специальной 

работоспособности; пропорционально 

развитое телосложение, правильная 

осанка, отсутствие тех или иных 

аномалий и диспропорций; всесторонне 

и гармонически развитые физические 

качества, исключающие однобокое 

развитие человека; владение 

рациональной техникой основных 

жизненно важных движений, а также 

способность быстро осваивать новые 

двигательные действия; физкультурная 

образованность, т.е. владение 

специальными знаниями и умениями 

эффективно пользоваться своим телом 

и физическими способностями в жизни, 

труде, спорте. 

Обобщив вышеизложенное, мы 

считаем, что образцовым типом 

современности является физически, 

психически и социально здоровый  

калокагат, постоянно стремящийся к 

развитию, самосовершенствованию. 

Обоснование идеала 

физического совершенства в различные 

исторические периоды позволило 

выделить эталонные типы каждой 

эпохи: атлет (Античность), рыцарь 

(Средневековье), джентльмен (Новое 

время), спортсмен (ХХ век) и калокагат 

(рубеж XX – XXI вв.). 
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Педагогические условия приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к эстетическим ценностям 

В статье рассматриваются понятия «условие» и «педагогическое условие», раскрываются 

педагогические условия приобщения детей старшего дошкольного возраста к эстетическим  

ценностям. 

Педагогическое условие, педагогические условия приобщения детей дошкольного возраста к 

эстетическим ценностям, эстетическая компетентность педагога 
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Понятие «условие» трактуется в 

разных источниках по-разному. В 

философии данный термин трактуется как 

философская категория, выражающая 

отношение предмета к окружающим его 

явлениям, без которых она не может 

существовать [7, с.497]. В философском 

энциклопедическом словаре условие 

определяется как «то, от чего зависит 

нечто другое (обусловленное), что делает 

возможным наличие вещи, состояния, 

процесса» [8, с.469]. В педагогике 

понятие «условие» рассматривают как  

требование, предъявляемое одной из 

договаривающих сторон, обстоятельство, 

от которого что-либо зависит [6, с.425]. 

А.Я. Найн пишет, что «условие» - 

это «все то, от чего зависит нечто 

другое». В более концептуальном смысле 

- «среда, обстановка, в которой, 

происходит что-либо и без которой, не 

могут существовать предметы и явления». 

Синонимом рассматриваемого понятия 

является «предпосылка». Условие в 

лексическом аспекте понимается как 

обстановка (среда, обстоятельство), в 

котором происходит что-нибудь. 

В педагогике выделяют особый 

вид условий – педагогические, которые 

определяются как совокупность мер 

(объективных возможностей) 

педагогического процесса (М.Е. Дуранов, 

А.Я. Найн, Н.М. Яковлева).  

Н.Я. Сайгушев определяет условия 

как «существенный комплекс 

педагогических мер достижения 

поставленной цели, включающий в себя 

внешние характеристики 

рассматриваемого педагогического 

объекта (содержание, методы, приемы, 

организационные формы обучения и 

воспитания) и ориентированный на 

взаимоотношения с внутренним миром 

обучаемого» [5, с.119]. 

Под педагогическим условием 

Н.М. Борытко понимает внешнее 

обстоятельство, оказывающее 

существенное влияние на протекание 

педагогического процесса, в той или иной 

мере сознательного сконструированного 

педагогом, предполагающего достижения 

определенного результата [2, с.181]. 

Специфической чертой понятия 

«педагогические условия» является то, 

что оно включает в себя элементы всех 

составляющих процесса обучения: цели, 

содержания, методов, форм, средств. По 

мнению В.И. Андреева, педагогические 

условия – «обстоятельства процесса 

обучения, которые являются результатом 

целенаправленного отбора, 

конструирования и применения 

элементов содержания, методов 

(приемов), а также организационных 

форм обучения для достижения 

определенных дидактических целей» [1, 

с.124]. Таким образом, педагогические 

условия – это обстановка, при которой 

компоненты учебного процесса 

представлены в наилучшем 

взаимоотношении и которая дает 

возможность преподавателю плодотворно 

руководить учебным процессом. 

Рассмотрим педагогические 

условия, которые  эффективно будут 

влиять на процесс приобщения детей 

дошкольного возраста к эстетическим 

ценностям. Педагогические условия 

приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к эстетическим  ценностям 

детерминируются тремя составляющими 

учебно-воспитательного процесса: 

ребенок – педагог – согласованное 

взаимодействие ребенка и педагога в 

целостном учебно-воспитательном 

процессе.  

Использование методов и приемов, 

которые способствуют приобщению 

детей к эстетически ценностям. 

1. Наблюдение за окружающими 

предметами и явлениями, рассматривание 

произведений искусства и прослушивания 

их, сравнение их или сопоставление 

способствуют формированию 
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эстетической восприимчивости 

окружающей действительности и 

произведений искусства, эмоциональной 

отзывчивости на них эстетических чувств, 

интересов, потребностей, отношений  

2. Показ способа действия, 

образцов для обследования, 

тренировочные упражнения с целью 

освоения элементарных средств 

художественной выразительности с 

целью приобщение детей к эстетической 

и художественной деятельности, развитие 

у них умений и навыков художественного 

воспроизведения окружающих форм  [4, 

с.6]. 

3. Демонстрация образцов 

народного декоративно-прикладного 

искусства с целью ознакомления детей с 

народным орнаментом, 

колористическими решениями народных 

узоров, характерными сочетаниями 

элементов орнамента, композиции; 

4. Рассказ, беседа о 

художественном наследии русского 

народа и традиционных изделиях 

народных мастеров; 

5. Проведение экскурсий на 

выставки декоративно-прикладного 

искусства, музеи, мастерские. 

Эстетическая компетентность 

педагога. 

В настоящее время  дошкольного 

эстетического воспитания в дошкольных 

учреждениях в основном ведется в русле 

получения знаний. Педагоги зачастую не 

учитывают, что сами по себе знания 

нейтральны и не оказывают влияния на 

личностные характеристики ребенка. 

Формирующее воздействие на личность 

ребенка знания оказывают в тех случаях, 

когда одновременно с их усвоением 

ребенок приобретает опыт отношения к 

ним. Многие педагоги не могут объяснить 

содержательно и доступно детям, в чем 

состоит эстетическая ценность объектов 

окружающего мира, делают это 

формально.  

По данным исследования 

Н.В. Житковой, эстетическая 

компетентность включает в себя три 

взаимосвязанных компонента: 

психологическую готовность 

(сформированность эстетических 

ценностных ориентаций, регулирующих 

профессиональную деятельность 

педагога; понимание важности 

приобщения детей к эстетическим 

ценностям, профессионально значимые 

качества), теоретическую готовность 

(комплекс методологических, психолого-

педагогических и методических знаний), 

практическую готовность (наличие 

определенный умений в области 

изобразительной деятельности).  

Учет включенности в 

художественную деятельность на основе 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей старшего 

дошкольного возраста. Старший 

дошкольный возраст характеризуется 

педагогами и психологами как особый 

период в воспитании и развитии ребенка. 

Он завершает дошкольное детство и 

является ступенью к школьному 

обучению, именно в этот период 

происходит активное формирование 

важных для последующего обучения и 

развития черт поведения детей, 

деятельности, связанной с 

интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сферой. Для 

шестилетнего ребенка характерен 

преимущественно эмоциональный, а не 

интеллектуально-рассудочный тип 

оценки происходящего, А.В. Запорожец 

удачно определил это «мотивационно-

смысловой ориентировкой» в ситуации 

[6, с. 7]. 

Особенности восприятия детей 

старшего дошкольного возраста 

заключается в том, что с одной стороны, 

им свойственна гибкость воображения, а с 

другой стороны – у них мало личного 

опыта, не развит художественный вкус, 

низок уровень обобщения. Для того 

чтобы дети оценили произведения 

искусства (картины, предметы), народное 

искусство, спектакль как целостное 

художественное произведение, постигли 

его идейно-художественную суть, 

необходима специальная подготовка 

ребенка [6, с.8]. Так как дети 

дошкольного возраста не обладают еще 

устойчивым целенаправленным 
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вниманием, то его память обогащается 

образами, представлениями и этот 

процесс продолжается. Запоминание 

происходит быстрее и качественнее, если 

материал для запоминания вызывает у 

детей интерес, положительные чувства. 

На эту особенность запоминания старших 

дошкольников указывает 

А.А. Люблинская [6, с.9]. 

В процессе формирования у детей 

эстетического отношения к искусству 

главное эмоционально-образное 

восприятие произведений искусства, 

изобразительно-выразительных средств, 

формирование интересов, предпочтений. 

В то же время важно учитывать и процесс 

овладения детьми изобразительными 

умениями, навыками, способность 

самостоятельно их использовать. Знания 

основ искусства дает возможность 

рассмотреть его место в эстетическом 

воспитании детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей [3, с.7]. 

 Создание предметно-

развивающей среды. Создание ситуаций 

творческого поиска, придумывание 

вариантов решений, поощрения 

самостоятельных творческих решений, 

сотрудничество ученика и учителя в 

изготовлении изделий народного 

декоративно-прикладного искусства; 

доступность по содержанию и форме для 

восприятия дошкольников, использование  

самостоятельной творческой 

деятельности; Организация развивающей 

среды, в которой синтезированы 

природные, социальные, предметные, 

экзистенциальные образующие 

жизненного мира ребенка, предполагает 

создание условий для развития 

деятельности детей, различных форм 

творческой активности, познавательных 

интересов, эмоционального открытия 

мира. Ребенок становится субъектом 

самоценных форм активности. Общаясь с 

педагогом, сверстниками, он делает 

«открытия», которые могут быть связаны 

с эмоциональным основанием мира, 

открытием для себя эстетических 

ценностей, актуализацией потребности в 

красивом, что во многом определяет 

строй духовной жизни ребенка.[3, с. 32]. 

 Итак, к педагогическим 

условиям приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к эстетическим 

ценностям относятся: использование 

методов и приемов, которые 

способствуют приобщению детей к 

эстетически ценностям; эстетическая 

компетентность педагога; учет 

включенности в художественную 

деятельность на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста; создание 

предметно-развивающей среды. 
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К вопросу об этической компетентности будущего учителя 

В статье раскрываются понятия «компетенция», «компетентность»,  «этическая 

компетентность будущего учителя»,  рассматриваются средства  ее формирования. 

Компетенция, компетентность, этическая компетентность будущего учителя, 

толерантность,  признаки педагогической толерантности. 

В современных условиях перед 

высшей школой поставлена проблема 

реализации компетентностного 

образования, одним из аспектов которой 

выступает формирование этической 

компетентности будущего учителя. 

Чтобы раскрыть сущность этической 

компетентности, необходимо дать 

определение компетентности и 

разграничить два близких понятия 

«компетенция» и «компетентность». 

Согласно определению А.В. Хуторского, 

компетенции – совокупность 

взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов 

деятельности) необходимых для того, 

чтобы продуктивно действовать в 

социуме. Компетентность – владение 

человеком соответствующей 

компетенцией, включая его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности 

[7, с.25]. 

Анализ педагогической и 

методической литературы показывает, 

что компетентность – сложное, 

интегративное, многофакторное, 

многоаспектное качество личности. 

Базисом для возникновения данного 

качества, по мнению А.В. Петрова, 

выступают [6, с.55]: 

 знания, умения и навыки в 

определенной предметной области; 

 практический опыт 

самостоятельной деятельности. 

Собственно компетентность как 

целостное личностное образование 

характеризуется рядом признаков таких, 

как [6, с.56]: 

 оперативность и 

мобильность знаний, способность 

применять и интегрировать их в каждой 

конкретной ситуации с учетом различных 

ее аспектов; 

 способность и готовность 

принимать решения, выбирая при этом 

наиболее оптимальный в данной ситуации 

вариант; 

 способность к организации 

социального действия и соорганизации 

всех необходимых для этого ресурсов; 

 коммуникативные умения, 

позволяющие целесообразно выстраивать 

взаимодействия с другими людьми в 

рамках деятельности; 

 наличие определенных 

ценностных ориентаций, 

мировоззренческой позиции, общей и 
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этической культуры, мотивов 

деятельности; 

 стремление и способность 

развивать свой творческий потенциал, 

осваивать новые способы действия. 

Содержательной основой 

этической компетентности является 

педагогическая этика как 

профессиональная область философской 

дисциплины «Этика». Педагогическая 

этика изучает особенности, содержание, 

принципы и функции педагогической 

морали, характер деятельности педагога и 

его моральных взаимоотношений в 

педагогической среде, разрабатывает 

основы педагогического этикета, который 

является совокупностью правил общения 

и поведения учителя. Этика не сводится к 

определенной системе санкций в 

педагогической деятельности, ведь ее 

задача — объяснять социально-

психологическую целесообразность 

соблюдения тех или других 

профессиональных норм и правил. 

Именно этика, с позиций целостного 

подхода к личности, настаивает на 

рассмотрении обучения и воспитания 

личности как духовного ее насыщения, 

которое разворачивается в духовном 

диалоге, общении равноценных 

субъектов. 

Этическая компетентность в свою 

очередь является составной частью 

педагогической компетентности учителя, 

которую можно определить как его 

способность к эффективной реализации в 

образовательной практике системы 

социально одобряемых ценностных 

установок и достижению наилучших 

педагогических результатов за счет 

профессионально-личностного 

саморазвития [2]. Учитель, обладающий 

высоким уровнем развития этической 

компетентности, приобщает учащихся к 

моральным нормам, к культуре общения, 

развивает толерантность и формирует у 

них этическое поведение.   

Этическая компетентность 

будущего учителя представляет качество 

личности студента, которое включает в 

себя когнитивный (знания общей и 

педагогической этики), аксиологический 

(ценностное отношение к этическим 

нормам, педагогической толерантности), 

деятельностный (соблюдение этических 

норм, культуры общения в 

педагогической деятельности) и 

рефлексивно-оценочный (этический 

самоанализ педагогической деятельности 

и общения) компоненты. 

Процесс формирования этической 

компетентности будущего учителя 

достаточно сложный и противоречивый. 

Одним из путей формирования этической 

компетентности будущих учителей 

является доминирование в содержании 

дисциплин педагогического цикла этико-

педагогический идей, которые имеют 

инвариантный характер. Именно они 

составляют основу педагогических 

поисков ученых-педагогов относительно 

усовершенствования обучения и 

воспитания подрастающего поколения в 

разные исторические времена. 

Для формирования этической 

компетентности будущих учителей 

целесообразно использовать активные 

методы обучения, например, 

«Разыгрывание ролей». Студенты 

объединяются в подгруппы, каждая из 

которых показывает конфликтную 

ситуацию при соблюдении трех условий: 

1) обязательно в инсценировке должна 

быть роль учителя; 2) каждая подгруппа 

представляет разный возраст детей (от 

дошкольного до старшего школьного); 3) 

в роли учителя необходимо использовать 

приемы этической защиты («Вопрос об 

адресате», «Вопрос на воспроизведение», 

«Окультуренное воспроизведение», 

«Ссылка на особенности своего 

характера», «Оправдание поведения», 

«Проявление доброжелательности» и др.) 

Студентам предлагалось также 
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использовать музыкальное оформление, 

костюмы, реквизит, необходимый для 

сценки. После каждой инсценировки 

студенты ее анализировали: как 

необходимо было поступить учителю 

согласно этическим нормам, что сказать 

учащимся  и др. Участникам сценок 

предлагалось рассказать о своих 

впечатлениях, провести самоанализ.  

Студенты - будущие учителя могут 

анализировать и решать этические 

дилеммы [3,с.260]. Например, дилемма 

№1: ситуация в школе: завуч объявляет 

ученикам, что урок отменяется, так как 

учитель заболел. В ответ детское «Ура!». 

Но дети радуются не болезни учителя, а 

причине, позволяющей раньше уйти с 

уроков. Как должен поступить завуч?  

Дилемма №2. Коля стоит в 

кабинете завуча. Исподлобья, зло и 

недоверчиво смотрит он на классного 

руководителя, ждет наказания. Коля 

бросил кусок льда в первоклассника и 

попал ему в лицо, чудом не задев глаз. 

Классный руководитель заявляет, что 

родители малыша возмущены 

хулиганским поступком Коли и подают 

жалобу директору школы.  

Дилемма №3. Завуч говорит: «Не 

могу поверить, чтобы ты так жестоко мог 

обидеть малыша. Здесь какое-то 

недоразумение. Расскажи, коля, как это 

случилось». Мальчик расплакался. Все 

недоумевающее смотрят на него. Они 

впервые увидели, что Коля, который 

всегда равнодушно относится к 

замечаниям учителей, горько плачет. 

Успокоившись, он рассказывает о том, 

как, выйдя во двор, увидел, что по крыше 

ветхого сарая бегают малыши. Опасаясь, 

как бы их игра не окончилась несчастьем, 

он начал кричать, чтобы дети слезли с 

крыши. Но первоклассники ничего не 

слышали. Чтобы привлечь их внимание, 

он бросил в них ком снега и нечаянно 

попал в лицо одному из них. Что должен 

сказать завуч? Классный руководитель? 

Дилемма №4. Ситуация в школе: 

придя в класс, учительница обнаружила 

на полу мусор: кто-то из учащихся ел 

семечки. На вопрос учительницы: «Кто 

это сделал?», учащиеся молчат. Тогда она 

приняла решение: собственноручно 

«проверить» карманы верхней одежды 

учащихся и, таким образом, найти 

виновного. Оцените поведение 

учительницы с точки зрения 

педагогической этики?  

Для развития толерантности 

будущих учителей на семинарских 

занятиях необходимо делать акцент на 

самом понятии и признаках 

педагогической толерантности. Согласно 

педагогическому словарю, толерантность 

трактуется как отсутствие или ослабление 

реагирования на какой-либо 

неблагоприятный фактор в результате 

снижения чувствительности к его 

воздействию; способность человека 

противостоять разного рода жизненным 

трудностям [5, с.150]. Студентам можно 

предложить самим дать определение 

педагогической толерантности и 

выделить ее признаки, которые затем 

сравниваются с чертами педагогической 

толерантности, выделенные 

А.Р. Гинатулиной:  

1. Толерантность 

предполагает не столько необходимость 

быть толерантным человеком, сколько 

прочувствование этого, поэтому педагог 

должен сформировать у себя установку 

толерантности по отношению к своим 

ученикам. Установка-это состояние 

готовности, предрасположенности 

человека к определенному действию в 

определенной ситуации. Установка- это 

волевой акт, и только при его наличии 

педагогу будет легче реализовывать 

толерантное отношение к детям. 

2. Изучение внутреннего мира 

ребенка, чтобы помочь ему в 

самоопределении, самореализации и 

самоутверждении. 

3. Любой педагог должен 

научиться слушать своего ученика: 

понимать и уважать его мнение, взгляды, 

убеждения, принимать его таким, какой 

он есть в данный момент, учитывать 

возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка; относиться ко всем 

с одинаковым уважением – не возвышая 

одних учеников за счет унижения других; 

верить в возможности ученика и др. 
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4. Сотрудничество взрослого и 

ребенка, основанное на доверительном 

отношении как ученика к учителю, так и 

педагога к учащемуся. 

5. Умение педагога 

пользоваться моделями конструктивного 

и демократического разрешения 

конфликтов [3, с.40].  

Упражнения: «Мои права», 

«Индивидуальное восприятие», 

«Приятный разговор», «Атомы», «Листок 

за спиной», «Как слово наше 

отзовется…», «Ворона и павлин» [1, с.58-

117] способствуют развитию 

толерантности студентов. 

Охарактеризуем упражнение «Ворона и 

павлин» (Притча Н. Пезешкияна). Трое 

студентов играют роли автора, вороны и 

павлина, которые инсценируют притчу. 

Автор: В парке дворца на ветку 

апельсинового дерева села черная ворона. 

По ухоженному газону гордо расхаживал 

павлин. Ворона прокаркала.   Ворона, 

замолчала, выжидая. Павлин помолчал 

какое-то время, а потом ответил, грустно 

улыбаясь. Ворона: «Кто помог такой 

нелепой птице появиться в нашем парке? 

С каким самомнением она выступает, 

будто это султан собственной персоной! 

Взгляните только, какие у нее 

безобразные ноги, а ее оперение – что за 

отвратительный синий цвет. Такой цвет я 

бы никогда не стала носить. Свой хвост 

она тащит за собой, будто лисица». 

Павлин: «Думаю, что в твоих словах нет 

правды. То плохое, что ты обо мне 

говоришь, объясняется недоразумением. 

Ты говоришь, что я гордец, потому что 

хожу с высоко поднятой головой, так что 

перья на плечах у меня поднимаются 

дыбом, а двойной подбородок портит мне 

шею. На самом же деле, я - все что 

угодно, только не гордец. Я прекрасно 

знаю все, что уродливо во мне, знаю, что 

ноги кожисты и в морщинках. Как раз это 

больше всего и огорчает меня, потому-то 

я и поднимаю так высоко голову, чтобы 

не видеть своих безобразных ног. Ты 

видишь только то, что у меня некрасиво, 

и закрываешь глаза на мои достоинства и 

мою красоту. Разве тебе это не пришло в 

голову? То, что ты называешь 

безобразным, как раз больше всего  

нравится людям…». Затем обсуждается 

данная притча: участники анализируют 

свои роли, характеризуют поведение 

птиц, поведение какой из них можно 

назвать толерантным и почему.  

Таким образом, проблема 

формирования этической компетентности 

будущего учителя является актуальной 

проблемой, которая требует дальнейшего 

теоретического осмысления и 

практической реализации в 

образовательном процессе. 
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УДК 371 

Н.И. Лазарева,  

г. Муравленко 

Технологическая карта как средство освоения подростками 

способов и приемов творческого проектирования 

Разработана структурно-логическая  технологическая карта, направленная на формирование 

умений творческого проектирования. Выделены структура и функции технологической карты. 

Технологическая карта, творческое проектирование. 

Технологическая карта по 

определению Советской энциклопедии 

это форма технологической 

документации, в которой записан весь 

процесс обработки изделия, материала, 

производственное оборудование и 

технологические режимы, необходимые 

для изготовления изделия время, 

квалификация работников и т.п. [3]   

С педагогической точки зрения 

технологическая карта это описание 

процессов в виде пошаговой, поэтапной 

последовательности действий (часто в 

графической форме) с указанием 

применяемых средств. [2, С.16] 

Анализ имеющейся литературы 

позволил выяснить, что технологическая 

карта выступая в качестве средства 

обучения дополняет другие средства: 

- индивидуальные 

образовательные программы учащихся, 

которые включаются в общую программу 

занятий по предметам в качестве 

отдельных компонентов; 

- личностно-ориентированный 

журнал, структура которого состоит не из 

учебных предметов, а из имен учеников, 

для каждого из которых обозначаются 

образовательные направления; 

- индивидуальное расписание, 

являющееся компонентом 

общешкольного расписания и включает 

консультации, подготовку и защиту 

индивидуальных творческих работ; 

- индивидуальные качественные 

характеристики образовательных 

результатов учащихся; качественно-

количественные системы оценивания 

образовательных результатов, 

рефлексивные дневники и пр. [4, С.75] 

В процессе воспитания интереса к 

изобразительной деятельности 

подростков на основе творческих 

проектов перед нами возникла 

необходимость разработки структурно-

логической технологической карты, 

направленной на формирование умений 

творческого проектирования, в которой 

необходимо выделить такие структурные 

единицы как: знания - запомнил, 

воспроизвел, узнал; понимание – 

объяснил, проиллюстрировал, перевел с 

одного языка на другой; обобщение и 

систематизация – вычленение части из 

целого, образование нового; оценка – 

определил ценность и значение объекта 

деятельности. [1, С.47] 

Целевое назначение структурно-

логической технологической карты мы 

видим: 

- в формировании целостности, 

системности знаний по организации 

деятельности и выполнении творческого 

проекта;  

- в помощи подросткам определить 

значение и место творческого проекта в 

изобразительной деятельности;  
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- в установлении логических 

связей между знаниями предметов 

художественного, эстетического циклов;  

- в прогнозировании и активизации 

творческой деятельности подростков;  

- в развитии познавательного и 

творческого интереса к изобразительной 

деятельности у подростков. 

Структурно логическая 

технологическая карта в нашем 

исследовании включает процедуры и 

составляющие их элементы, комплексное 

и последовательное освоение которых 

позволяет обучать подростков 

конструированию творческого замысла в 

творческом проекта и переносить его в 

контекст изобразительной деятельности: 

- целеполагание: выбор подростком 

целей деятельности из предложенных 

учителем; вербализация 

(формулирование) собственных целей; 

формулирование целей на основе 

рефлексии выполненной деятельности; 

включение целеполагания в качестве 

элемента творческого проектирования; 

- планирование: составление 

простого плана действий для отдельной 

операции творческой деятельности; 

конструирование сложного плана; 

разработка плана решения; составление 

творческого исследовательского планов; 

разработка проекта; 

- освоение способов творческого 

проектирования: виды и способы 

деятельности, присущие дисциплинами 

эстетического цикла, нахождение 

способов проектирования; овладение 

способами творческого проектирования и 

изобразительной деятельности; 

- освоение способов 

нормотворчества: построение 

алгоритмов разработки проекта; 

конструирование правил выполнения 

проектов; 

- освоение рефлексии творческой 

проектной деятельности: фиксация 

содержания результата деятельности; 

выявление своих результатов; 

эмоционально-образная рефлексия. 

 По каждой из перечисленных 

процедур учитель планирует движение 

подростков от фрагментарного 

применения отдельных ее элементов до 

целостной разработки проектов. 

В целом технологическая карта как 

подвид проективной карты выполняет ряд 

функций: 

- воспитывающая – воспитываются 

такие качества как ответственность, 

организованность, 

дисциплинированность; 

- обучающая – позволяет усваивать 

знания, актуализировать имеющиеся и 

формировать умения и навыки 

творческого проектирования; 

- развивающая – технологическая 

карта позволяет развивать интерес к 

проективной деятельности, к творческой 

деятельности и изобразительной 

деятельности; 

- организационная – помогает в 

планировании творческого 

проектирования, обеспечивает 

управляемость и достижимость 

результата; 

- стимулирующая – создает 

предпосылки для возникновения интереса 

к творческой деятельности и переносу ее 

в рамки изобразительной деятельности. 

Примером технологической карты 

по разработке творческого проекта может 

быть следующий вариант: 

1. Точно определите цель – 

цели должны быть реальными и для этого 

необходимо следующее: 

- ясно представьте себе результат, 

которого вы хотите достичь; 

- определите проблему: что не 

получается, чего не хватает; 

- преобразуйте проблему в задачу: 

что нужно сделать, чтобы достичь 

результата; 

2. Сосредоточьтесь на главном. 
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3. Придумайте себе стимулы – мы 

лучше делаем то, что нам хочется делать. 

4. Установите твердые сроки. 

5. Приступайте к разработке 

проекта сразу же, не откладывайте. 

6. Определите вид презентации 

проекта. 

7. Соблюдайте этапы работы над 

проектом: организационный – 

обсуждение задания, уточнение 

информации, обсуждении цели проекта, 

распределение обязанностей; 

прогностический – планирование 

выполнения проекта (выявление 

проблемы, выдвижение гипотезы, 

уточнение информации, формулирование 

задач и этапов выполнения проектов); 

практический этап – определение 

источников информации и работа с 

источниками информации; обобщающий 

– оформление проекта; презентационный 

– подготовка проекта к публичной 

презентации. 

Составленная таким образом 

технологическая карта содержательно 

наполнялась творческими заданиями и 

задачами. В качестве творческих задач мы 

предлагали учащимся следующие:  

1. Задачи на формирование 

нравственно-эстетических и 

эмоциональных переживаний 

подростками художественных и 

живописных образов: 

- сравнить различное 

изобразительное воплощение персонажей  

и нарисовать их словесный, а затем 

рисуночный портрет; 

- на основе предложенного 

учащимся изображения памятника 

И.А. Крылову на экране и предложить 

учащимся отыскать на предложенных 

репродукциях рисунки и иллюстрации 

Крылова к басням; 

- акцентирование на этической 

стороне замысла авторов произведений и 

предложить подросткам нарисовать 

иллюстрации  к выбранному 

произведению; 

- сравнение различных способов 

изобразительного воплощения одного и 

того же сюжета; 

- изобразительное воплощение 

собственного сочинения живописного 

полотна. 

2. Задачи на  цветовое 

моделирование: 

- выбор цветовой композиции из 

предложенных учителем цветов; 

- предложить стать художником и 

с помощью волшебных цветов нарисовать 

музыку своими придуманными цветами; 

- в красках зафиксировать процесс 

движения какого-либо явления (ветер, 

буря и пр.); 

3. Задачи на осознание связей, 

существующих между литературой и 

музыкой, между живописью и 

литературой, между музыкой и 

живописью: 

- как живопись помогает познать 

литературу? 

- как рисунок обогащает слово? 

- как живопись помогает услышать 

музыку? 

В качестве творческих заданий мы 

большое внимание уделяли 

импровизационным заданиям:  

1. Задания на перевод образа из 

одного художественного ряда в другой: 

- изобразительное воплощение 

музыкальных или словесных текстов, то 

есть передача средствами живописи или 

рисунка общего настроения 

музыкального или литературного (в 

основном сказочного) текста, а также тех 

или иных черт характера персонажа 

(например, какой краской можно 

нарисовать зависть, хитрость, доброту, 

нежность и т.п.). Для этого мы выдвигали 

вопросы проблемного характера: «Как вы 

думает, какие цвета соответствуют 

радости, печали?». Цель этого задания 

помочь учащимся сознательно обратить 

внимание на связь цвета и средств 

художественной выразительности с 

характером образа; 

- словесное рисование – «Какой 

рисунок ты хотел бы сделать к этому 

рассказу?» и т.п. Рисуя словами 

подросток развивает воображение, речь, 

чувство стиля, ассоциативное мышление, 

живописное красочное понимание 

художественного образа. Наиболее 
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предпочитаемыми словесными 

рисованиями мы выделяли природу и 

внешний облик персонажа каких либо 

произведений. Также мы широко 

использовали рисование иллюстраций к 

изучаемым произведениям, а 

иллюстрации известных художников 

могли выступать в качестве образца; 

- импровизация на 

изобразительное «домысливание» 

увиденного. 

2. Задания на выработку умений 

«смотреть и видеть»: 

- импровизация на уточнение 

детали: «О чем думает мальчик на 

картине?», «Куда идут люди на картине?» 

и пр.; 

- выдвижение фантастических 

гипотез и воплотить их в рисунке; 

- юмористические картинки, 

например, какой рисунок ты бы подарил 

Кикиморе на 8 Марта? О чем обычно 

говорят по телефону слоны?. 

3. Задания на постижение 

художественной целостности и 

многомерности: 

- по представленным 

иллюстрациям к рассказу достроить 

целостный рисуночный сюжет; 

- по предложенному 

стихотворению представить облик героя в 

целом, рассказать об этом и воплотить в 

красках; 

- создать (нарисовать, словесно 

описать) по собственному замыслу 

образы сказочных героев, затем 

объединить их общим сюжетом. 

4 Задания на расширение понятий 

художественного образа и 

изобразительного воплощения: 

- нарисовать раннюю осень и 

позднюю осень; 

- проиллюстрировать 

стихотворение; 

- изобразить живописными 

средствами настроение героев; 

- придумать ритмические рисунки 

мелодии. 

В качестве заданий на разработку 

творческого проекта мы использовали 

следующие: 

- коллективное составление 

рассказа и сопровождение его 

иллюстрациями; 

- создание сценариев и 

оформление к ним декораций, элементов 

костюмов; 

- коллективная разработка 

иллюстрированной оперы; 

- составление картинной галереи и 

художественной выставки; 

- составление собственных книг в 

картинках; 

- работа над книжками малютками; 

- составление художественных 

альбомов. 

Успех разработки творческих 

проектов подростков и их обучения 

методам решения творческих задач во 

многом зависит от уровня методического 

и материального обеспечения и потому 

мы особое внимание уделяли 

информационно-методическому 

обеспечению, сопровождающему 

технологическую карту как средство 

информативной поддержки и которое 

включало в себя:  

 справочную литературу, научно-

популярные журналы, каталоги 

выставок, задачи на развитие 

творческого воображения, 

описания методов решения 

творческих задач и т.п.; 

 наглядные пособия (схемы, 

таблицы, плакаты), нужные для 

проведения занятий и 

самостоятельной работы 

учащихся; 

 алгоритм проектной деятельности; 

 образцы оформления планов и 

отчетов учащихся; 

 образцы проектов; 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 выставку лучших образцов 

выполнения проектов. 

Мы сочли необходимым оформить 

«Уголок творческих проектов», 

содержащий материалы, постоянно или 

часто используемые учащимися в ходе 

творческого проектирования. Приступая к 

творческой проектной деятельности, 

отдельные подростки могут испытывать 

трудности в выборе темы проекта. В этом 

случае мы предлагали этим учащимся 

воспользоваться «банком проектов», 

который представляет собой список 

отвечающих целям технологической 

подготовки учащихся заданий, 

сгруппированных с учетом возрастных 

особенностей учащихся. По каждому из 

разделов «банка проектов» оформлен 

специальный альбом примерных проектов 

с рисунками, чертежами, схемами, 

словесными описаниями. «Банк 

проектов» периодически пополнялся 

новыми разработками. 

Отмечая рост интереса к 

изобразительной деятельности 

подростков с использованием 

технологических карт, учителя 

указывали, что наметилось повышение 

старательности и чувства ответственности 

учащихся, стремления в преодолении 

трудностей, «здоровое» ожидание успеха 

и желание получить положительную 

оценку своих достижений. 

На вопрос о необходимости 

использования технологических карт в 

целях воспитания интереса к 

изобразительной деятельности 

подростков все учителя ответили 

положительно. Некоторые из них 

выразили мнение, что такая работа 

должна осуществляться на всех ступенях 

обучения и по всем предметам. Очень 

важным учителя считают тиражирование 

дидактических ориентиров  в организации 

проективной творческой деятельности.
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УДК 371 

А.В.Михайлова,  

г.Шадринск 

Адаптивная образовательная среда как педагогическое условие 

предупреждения школьной дезадаптации 

Адаптивная образовательная среда является условием предупреждения школьной дезадаптации 

подростков, так как подросток самореализуется благодаря успешным условиям его 

жизнедеятельности и психолого-педагогическому сопровождению. 

Адаптивная образовательная среда, школьная дезадаптация, педагогическая помощь. 

Согласно Закону РФ «Об 

образовании» содержание образования 

должно быть ориентировано на 

«обеспечение самоопределения личности, 

создания условий для её самореализации, 

т.е. школа должна быть школой для всех, 
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в ней должны найти своё место, 

чувствовать себя как дома все учащихся, 

независимо от их индивидуальных 

способностей и особенностей. Школа 

должна быть адаптивной». 

Выделяя адаптивную модель 

образования как наиболее эффективную в 

решении обозначенной проблемы, мы 

исходим из того, что она функционирует 

в рамках личностно-ориентированной 

педагогической системы, в которой 

созданы все необходимые условия для 

когнитивного и личностного развития 

ученика, раскрытия его индивидуальных 

способностей, формирования 

позитивного самоотношения и «образа 

Я». 

В соответствии с представленным 

в трудах В.Г. Афанасьева, В.П. Беспалько, 

Т.И. Шамовой пониманием системы и 

специфики использования системного 

подхода в педагогике, мы считаем 

необходимым актуальное взаимодействие 

участников педагогического процесса на 

основе сотрудничества между собой, 

окружающей средой и её духовными и 

материальными ценностями. [11]. 

В настоящее время благодаря 

возрождению и развитию 

гуманистической философии образования 

(В.В. Зеньковский, Б.С. Гершунский и 

др.), новое смысловое значение 

приобрели идеи антропоцентризма, 

сотрудничества, диалога, гармонии. 

Размышляя над характеристиками 

смысловых параметров высших 

ценностей и целей образования, 

Б.С. Гершунский подчёркивает 

необходимость индивидуально-

личностной трансформации идеи полной 

жизненной самореализации в сфере 

образования [4]. Учёный объясняет свою 

позицию тем, что именно на личностном 

уровне ценность жизненной 

самореализации как инвариант 

приобретает естественное многообразие, 

обусловленное особенностями каждого 

учащегося [Там же]. 

Действительно, полноценная 

жизненная самореализация личности 

возможна только в том случае, если 

человек осознаёт свои интересы и 

возможности; обладает ЗУН, 

позволяющими ему наиболее полно 

реализовывать свои способности в 

конкретной деятельности; готов к 

волевым усилиям. Очевидно, мы 

согласимся с Карбанович О.С., что только 

на основе эффективного образования, 

перспективной моделью которого 

является адаптивное обучение, могут 

быть выполнены указанные условия. 

Концептуальную основу 

адаптивной образовательной школьной 

системы составляют гуманистические 

цели образования. Благодаря  

аксиологическому подходу в педагогике, 

сформированному  в рамках 

гуманистической парадигмы образования 

(З.И. Равкин, Н.А. Асташова, 

Е.В. Бондаревская, В.А. Сластёнин, 

Н.Е. Щуркова), меняется представление о 

главной цели образования, где человек 

признает высшей ценностью общества 

обусловливает ориентированность 

образования главным образом на 

достижение результативности в 

целостном развитии личности.[6]. 

Мы убеждены, что реализация 

адаптивной образовательной среды 

предполагает, прежде всего, 

использование личностного подхода, т.е. 

такой методологической ориентации в 

педагогической деятельности, которая 

позволяет посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и 

способов действий обеспечивать и 

поддерживать процессы самопознания, 

самостроительства и самореализации 

личности ребёнка, развития его 

индивидуальности [10]. 

Адаптивная образовательная 

система рассматривается нами как некое 
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пространство возможностей и выборов 

личности. Такая среда позволяет 

учащимся ответить для себя на вопросы: 

«Во имя чего обучаться?», «Чему 

обучаться?», «Как обучаться?», «С кем 

обучаться?», «Где обучаться?». 

Важнейшей характеристикой адаптивной 

образовательной среды с точки зрения 

взаимодействия взрослых и детей 

является переход от манипулирования 

учеником как объектом педагогического 

воздействия к созданию условий для 

развития ребенка как самоценной 

личности, субъекта образовательной 

деятельности. 

Первостепенное значение 

приобретает опора на «сильные» стороны 

личности и создание на этой основе 

условий для выбора ребенком 

собственной позиции по отношению к 

осваиваемому им знанию, по отношению 

к другим людям, по отношению к себе и 

выполняемой деятельности. Адаптивная 

образовательная система, 

рассматриваемая нами как пространство 

возможностей и выборов личности, 

позволяет создать условия для раскрытия, 

реализации и развития потенциала 

ребенка. Мы считаем, что воплощение 

идеи адаптивной образовательной среды  

в школе происходят путем: 

 Создания и поддержания 

ценностно-смысловых оснований 

совместной работы; 

 Полноценного использования 

ресурсов (возможностей и дефицитов) 

учебной общности класса при 

организации группового взаимодействия; 

 Развития детской инициативы в 

постановке учебных целей 

(формирование целеполагания); 

 Формирования у детей умения 

быть автором и соавтором совместной 

деятельности классного сообщества. 

Караваева под адаптивной 

образовательной системой понимает 

социально-педагогическую систему, 

приспосабливающуюся к условиям 

изменяющейся внешней среды, которая 

стремиться, с одной стороны, 

максимально адаптироваться к учащимся 

с его индивидуальными особенностями, с 

другой – по возможности гибко 

реагировать на требования социума. [5]. 

Адаптивная система обучения имеет ряд 

преимуществ по сравнению с 

традиционной школой. В.В. Богарев 

отмечает продуктивные находки в 

организации учебного процесса на основе 

использования адаптивной системы 

обучения: 

1. приемы гибкого построения 

индивидуализированного режима и темпа 

учебной работы; 

2. элементы планирования 

хода обучения самими учащимися;  

3. диагностический контроль 

за ходом обучения и его корректировка в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями прохождения учебной 

программы; 

4. создание специальных 

учебных материалов для самостоятельной 

работы; 

5. подвижный состав учебных 

групп и гибкое сочетание 

индивидуальных и групповых форм 

учебной работы [3]. 

Адаптивная система выстраивается 

таким образом, чтобы развивать у 

каждого обучаемого механизмы 

природной и социальной адаптации. 

Поэтому возникает необходимость 

внесения изменений во все компоненты 

образовательного процесса: структуру, 

содержание, формы, методы и 

технологии, критерии оценки 

результатов, которые позволяют 

развивать возможности каждого 

обучаемого. 

Особое значение для успешной 

школьной адаптации учащихся имеют 

положения, сформулированные 

психологом-гуманистом К. Роджерсом. 

Учёный считает, что в педагогической 

деятельности необходимы: эмпатия, т.е. 

сопереживание, проникновение в мир 

чувств другого человека; тёплое 

отношение к ученику, принимающее его 

таким, каков он есть; аутентичное, т.е. 

искреннее и открытое поведение, 

позволяющее педагогу выражать во 

взаимодействии своё истинное «Я» [8]. В 

концепции обучения и воспитания, 
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созданной представителями западной 

экзистенциальной психологии 

(Г. Оллпорт, А. Маслоу, К. Роджерс) 

утверждается главная цель - 

самоактуализация личности. По мнению 

А. Маслоу, подход «безусловного, 

положительного отношения» к ученику 

К. Роджерса, «создание вокруг него 

атмосферы принятия», приведёт к 

уменьшению страха, тревожности, 

позволит ребёнку «раскрыться», 

«выражать себя и действовать, 

экспериментировать и даже делать 

ошибки - и при этом проявлять себя. 

Имеющая место при этом адекватная 

обратная связь помогает ребёнку открыть, 

кто он и что он» [7]. Далее А.Х. Маслоу 

указывает, что «ребёнок не может 

достичь самоактуализации, пока не 

удовлетворены его потребности в 

безопасности, социальной 

принадлежности, достоинстве, любви, 

уважении и оценке» [Там же, С.186]. 

Понятно, что перейти к удовлетворению 

познавательных потребностей, ребёнок 

может только в той мере, в какой 

удовлетворены его потребности 

нижележащего уровня. 

Адаптивная школьная 

образовательная среда занимает 

положение между внешними целями и 

внутренними особенностями учащегося, 

например, результатами обучения, и 

обладает свойством приспособления к 

обеим сторонам процесса адаптации. Она 

выступает в роли обеспечения их 

взаимодействия посредством 

систематизации в рамках некоторой 

педагогической теории. Взаимодействие, 

выполненное в рамках педагогической 

теории, в свою очередь, реализуется в 

ходе соответствующего ей учебного 

процесса, который направлен на 

достижение учащимися целей обучения и 

реализуется через его структуру. 

Существование в рамках педагогической 

теории структуры и направления 

учебного процесса позволяют также 

сформулировать методы определения его 

содержания и управления им. 

Следовательно, создание адаптивной 

образовательной среды призвано 

обеспечивать достижение целей учебного 

процесса, что позволяет говорить об 

эффективности обучения как о мере 

совпадения реально достигнутых 

результатов с образовательными целями. 

Следует, однако, отметить, что 

результаты и цели не всегда сравнимы, 

так как находятся по «разные стороны» 

адаптивной образовательной среды – 

учебного процесса. При таком 

определении эффективности обучения 

вновь возникает проблема, связанная с 

устранением указанного разрыва. 

Ю.К. Бабанский об эффективности 

процесса обучения [1] судит, прежде 

всего, по результатам успешности учения 

школьников, а также воспитанности и 

развитости, то есть по внутренним 

характеристикам. Эффективность, по его 

мнению, может быть достигнута лишь 

оптимальными средствами – наиболее 

выгодными для конкретных условий, 

другими словами в оптимальном процессе 

обучения. Оптимальный процесс 

обучения – это такой процесс обучения 

[2], который является наилучшим для 

имеющихся условий, реальных 

возможностей ученика и учителя с точки 

зрения определенных критериев. 

Таким образом, создание 

адаптивной образовательной среды 

предусматривает организацию психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся. Именно сопровождение 

«обеспечивает создание условий для 

принятия субъектом развития 

оптимальных решений в различных 

ситуациях жизненного выбора» [9]. 

Базовыми структурными компонентами 

процесса сопровождения учащихся 

являются педагогическая поддержка и 

помощь. Раскрывая сущность явления 
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«педагогическая поддержка», О.С. Газман 

подчёркивает, что её смысл заключается в 

следующем: определение совместно с 

ребёнком его собственных интересов, 

целей, возможностей и путей 

преодоления трудностей; оказание 

превентивной и оперативной помощи в 

решении его индивидуальных проблем 

[10]. Основными предметами поддержки 

педагогов должны стать 

индивидуальность и субъектность 

личности. 

Весьма важной для решения 

проблемы школьной дезадаптации 

является идея Т.Н. Шамовой и др. о том, 

что образовательный процесс необходимо 

развивать, опираясь на следующие 

действия: научиться познавать; научиться 

делать; научиться жить вместе; научиться 

жить в ладу с самим собой [11]. Эти 

действия, по нашему мнению, являются 

ведущими ориентирами в оказании 

педагогической помощи учащимся с 

целью преодоления школьной 

дезадаптации. Раскроем сущность 

явления «педагогическая помощь» с 

точки зрения четырёх указанных позиций. 

Помочь учащимся научиться 

познавать окружающий мир - значит 

систематически развивать у них 

общеучебные умения (К.В. Бардин, 

И.С. Якиманская и др.). Исключительно 

важную роль для успешного научения 

играют умения планирования и 

организации учебной работы, восприятия 

информации (конспектирование, запись 

прослушанного, управление вниманием и 

т.д.), мыслительной деятельности (анализ-

синтез, аргументирование, выделение 

главного, формулирование выводов и 

т.д.), оценки и осмысливания результатов 

деятельности. Реальное освоение 

учениками системы методов научного 

познания является основой формирования 

у них интеллектуальной, 

исследовательской культур и культуры 

самоорганизации. Поэтому, одним из 

важных аспектов деятельности по 

предупреждению и преодолению 

школьной дезадаптации выступает 

организация работы по формированию и 

совершенствованию у школьников общих 

учебных умений и навыков по 

горизонтали (между учителями в 

параллелях, педагогами и родителями) и 

по вертикали (между учителями 

различных ступеней обучения). Не менее 

важно для школьников научиться 

действовать, использовать знания на 

практике и применять их к решению 

теоретических проблем [6]. Оказание 

педагогической помощи учащимся в этой 

сфере связано с необходимостью 

приобретать компетентность, дающую 

возможность справляться с различными 

ситуациями, в том числе и 

непредвиденными (Э.Ф. Зеер, 

Т.И. Шамова и др.). Причём, под широкой 

компетентностью школьника,  

понимается наличие у него следующих 

ключевых компетенций: социальной 

(способность принимать на себя 

ответственность, сопереживать другому 

человеку, анализировать собственные 

действия, быть толерантным); 

когнитивной (способность к 

самообразованию и развитию, действию в 

нестандартных ситуациях, принятию 

самостоятельных решений); 

организационной (умения 

организовывать, контролировать свою 

деятельность и оценивать её результаты); 

коммуникативной (умений 

конструктивного ведения диалога, 

взаимодействия с другими людьми на 

основе принятия и понимания 

другого)[6]. Система данных 

компетенций привлекательна тем, что она 

содержит возможности для расширения 

адаптивных способностей учащихся, 

поскольку ведущим в ней выступает 

развитие таких личностных качеств, как 

рефлексивность, коммуникативность, 

толерантность, критичность. Важным 

является для решения проблемы 

школьной дезадаптации, установление 

доброжелательных отношений в детском 

учебном коллективе. Такое положение 

обусловлено тем, что развитие отдельной 

личности, включённой в систему 

коллективистских отношений, во многом 

зависит от структуры сложившихся в нём 

деловых и межличностных отношений. 

Поэтому третьим значимым 
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направлением педагогической помощи 

является воспитание у школьников 

умений жить вместе в группе. 

Основополагающим в формировании 

коммуникативной культуры становится 

осознание ценности другого человека. 

Именно ценностный поход к личности 

другого позволяет изначально его 

принять, в последующем понять и 

конструктивно с ним взаимодействовать 

(Г.М. Андреева, Т.И. Шамова и др.). 

Отечественные педагоги - новаторы на 

практике доказали возможность 

организации школьного коллектива как 

эффективной формы воспитания, 

способной вызвать лучшее в человеке, 

обеспечить ему радостное самочувствие, 

защищённость, уверенность в своих силах 

(А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 

С.Т. Шацкий и др.). Стремясь увлечь 

детей учением, привить им любовь к 

школе, воспитать чувство дружбы и 

товарищества, прогрессивные педагоги 

советской школы реализовывали в своей 

работе принципы самоуправления, 

коллегиального руководства, 

индивидуализации, коллективного 

творчества и успеха.  Использование 

адаптивной образовательной среды в 

нашем исследовании является одним из 

основных педагогических условия для 

предупреждения школьной дезадаптации 

среди учащихся школы.  
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Трудовое обучение как основа формирования творческих 

способностей учащихся 

В статье дается содержательная характеристика взаимосвязи трудового обучения и 

творческих способностей учащихся, раскрываются возможности формирования творческого 

отношения к труду на примере уроков технологии в общеобразовательной школе. 

Творческие способности, трудовое обучение, творческое отношение к труду 

На современном этапе развития 

общества в силу экономических, 

политических и общественных 

преобразований увеличилась потребность 

в специалистах, умеющих творчески 

мыслить и нестандартно решать 

поставленные перед ними задачи. Вместе 

с тем, современная школа до настоящего 

времени не располагает четкой и единой 

системой педагогического воздействия по 

управлению и осуществлению учебно-

творческой деятельности учащихся, 

направленной на развитие их творческих 

способностей. 

Исследователи и практика 

образования показывают, что имеющиеся 

педагогические наработки по трудовой 

подготовке характеризуются 

многообразием разработок в области 

трудового обучения и воспитания 

учащихся школ, созданием ряда 

интересных учебных программ, 

разнообразием форм и методов 

организации деятельности, а также 

повышением требований к учащимся и 

выпускникам школ в плане их 

теоретической и практической 

подготовки. 

Значительное место в процессе 

трудового обучения занимает 

необходимость включения школьников в 

различные виды деятельности, 

ориентацией на использование 

проблемного обучения на уроках 

технологии, что способствует 

наилучшему развитию творческих 

способностей обучаемых. 

Все это требует постоянного 

поиска оптимальных форм и методов 

активизации творческой работы 

учащихся, нахождения наилучшей 

структуры содержания учебного 

материала, так как развитие творческой 

активности учащихся школ в настоящее 

время является одной из важнейших задач 

образования. 

Проблема развития творческих 

способностей учащихся в процессе 

трудового обучения неизменно 

привлекает внимание исследователей. В 

работах В.А. Сухомлинского, 

И.П. Волкова, А.М. Матюшкина, 

А.Г. Ковалева и др. подробно 

рассматриваются вопросы роли форм и 

методов обучения, оптимального 

содержания учебного материала в 

развитии творческих способностей детей, 

активизации творческой деятельности, а 

также природы и сути самих творческих 

способностей и способов их выявления. 

В творческой учебной 

деятельности новизна решения всегда 

выступает в объективном и субъективном 

плане. Решаемые учеником творческие 

задания обладают субъективной 

новизной, если они являются 

«открытием» для него. Но они известны 

учителю, другим более сильным 

ученикам. И, тем не менее, при 

организации творческой деятельности 

отдельных учеников, групп учащихся 

следует ориентироваться прежде всего на 

субъективную новизну продуктов 

творчества. 

Когда учащиеся проявляют 

творчество не только в ситуации новой 

творческой задачи, но и при выполнении 

самого широкого круга учебно-
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практических задач, у них проявляется 

уже стиль творческих способностей. 

Известно, что развитию 

творческих способностей разных 

поколений благоприятствуют разные 

условия. Другими словами, каждое 

поколение, в зависимости от времени и 

обстоятельств жизни, по – иному, по – 

своему, по заново приобретенному 

методу воспитывает творческую 

личность. 

Значительное место в творческом 

процессе отводят воображению и 

фантазии, т.е. психической деятельности, 

при которой происходят изменения и 

преобразования тех или иных 

представлений. Важнейшее значение 

воображения в том, что оно позволяет 

представить результат труда до его 

начала, тем самым, ориентируя человека в 

процессе деятельности. Возникшее в 

труде творческое воображение 

предполагает самостоятельное создание 

образов реализуемых в оригинальных и 

ценных продуктах деятельности (объект 

труда, решение проблемной задачи и т.д.). 

Важно не только выявить 

творческие способности. Необходимо 

создать оптимальные условия, 

предпосылки их дальнейшего развития и 

совершенствования. Как уже отмечалось, 

творческий потенциал человека 

раскрывается только в деятельности. Об 

этом говорил еще Сенека Младший: 

«Свои способности человек может узнать, 

только попытавшись приложить их». 

Чтобы труд был творческим, 

необходимо соответствие призвания 

человека и данного вида трудовой 

деятельности. Труд по душе как бы 

совершенствует талант, воспитывает его, 

развивает задатки, данные природой. 

Велико значение школы в том, чтобы 

помочь школьнику в поиске «своего 

дела». В процессе обучения эта задача 

решается путем вовлечения детей в 

разнообразные виды деятельности, 

создания ситуаций успеха и 

удовлетворенности результатами 

деятельности. 

Понимая под творческими 

способностями интегративное качество 

личности, включающее мотивационный, 

деятельностный и творческий 

компоненты, обеспечивающие 

предрасположенность и готовность к 

деятельности по созиданию 

оригинального продукта и 

содействующие самореализации 

личности, мы рассматриваем трудовое 

обучение с позиции формирования 

творческих способностей. Характерным 

является, что исследователи обращаются 

к решению данного научного 

направления через раскрытие 

проблемного обучения как фактора 

формирования творческих способностей 

учащихся в различных видах 

деятельности и видах труда. 

Большое место в психологических 

и педагогических исследованиях в этом 

аспекте занимает проблема формирования 

способностей к конкретным видам труда. 

В них показана возможность развития 

способностей через создание личностной 

установки на овладение предметом 

деятельности. Огромное значение имеет 

научная отработка программ действия по 

оптимизации процесса развития 

способностей личности. 

Важным направлением в данном 

случае является широкое внедрение в 

процесс обучения элементов проблемного 

обучения и разнообразных творческих 

заданий, которые служат важнейшими 

условиями проявления творческого 

потенциала, активности, 

самостоятельности школьников, 

превращения учебной деятельности в 

учебно-творческую, предполагающую, 

как отмечает И.Я. Лук, 

совершенствование умений учащихся 

переносить ранее усвоенные знания и 

умения в новые функции объекта, его 
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структуры, видеть альтернативы способа 

решения и проблемы самого решения 2. 

Проблемно–развивающий тип 

обучения наиболее полно реализует 

потенциал личности учащихся, 

раскрывает совокупность их знаний, 

умений, чувств и волевых проявлений, 

мотивов учения и труда, творческой 

деятельности. Этот тип обучения в 

наибольшей степени отвечает требованию 

интенсификации учебно-воспитательного 

процесса, как прямо и непосредственно 

вытекающему из общего требования 

интенсификации всех сфер 

народнохозяйственного комплекса, 

становится одним из ведущих методов 

активизации учебной деятельности. 

И.Я. Лернер, раскрывая сущность 

проблемного обучения, отмечал, что 

школьники систематически включаются 

учителем в процесс поиска 

доказательного решения новых для них 

проблем, благодаря чему они научаются 

самостоятельно добывать знания, 

применять ранее усвоенные и овладевают 

опытом творческой деятельности 1. 

Процесс проблемного обучения 

представляет собой совокупность 

взаимосвязанных и взаимообусловленных 

процессов преподавания и учения, 

объединенных общей целью – усвоение 

учащимися новых знаний и способов 

действия в процессе решения 

познавательных задач. 

Анализируя процесс обучения на 

уроках технологии с психолого-

педагогической точки зрения, 

А.А. Кирсанов отмечает, что учащиеся 

должны больше решать 

интеллектуальных поисковых задач 

политехнического, профессионального 

характера, производить обобщения на 

основе синтеза общеобразовательных, 

политехнических и профессиональных 

знаний, мысленного анализа внутренних 

связей в предметах, явлениях, 

технологических процессах 3. 

Решение проблемы предполагает 

не только знания, но и действия 

(практические и интеллектуальные), 

необходимые для перехода от незнания к 

знанию, от знания неполного к знанию 

полному. Форма существования действия 

– приемы, способы, операции. Но для 

самостоятельного решения проблем этого 

недостаточно: нужны еще особые 

способности находить ранее неизвестные 

способы решения новых проблем – 

творческие способности 4. 

Изучение развития творческих 

способностей у учащихся на уроках 

технологии позволяет обосновать идею о 

факторах, оказывающих влияние на это 

развитие. Этими факторами являются:  

 содержание учебного материала, 

обладающее богатейшими 

возможностями для укрепления и 

развития творческих способностей, для 

формирования интереса учащихся к 

уроку; 

 педагогически обусловленные 

методы и формы трудового обучения, 

направленные на повышение творческой, 

самостоятельной поисковой деятельности 

школьников и помогающие им усваивать 

поступающую информацию. 

В учебном процессе, на уроке, 

каждый из факторов развития творческих 

способностей выступает не обособленно, 

не изолированно, а во взаимной 

обусловленности, во взаимодействии. 

Отбирая материал к занятию учителю 

важно предусмотреть способы, с 

помощью которых предполагает вести от 

незнания к знанию – методы обучения и 

формы организации обучения. На уроке 

важно создать атмосферу интереса к 

знаниям, стремление искать, исследовать, 

творить, развивать смекалку. Именно на 

основе интереса происходит развитие и 

формирование важнейших качеств 

личности, активизируются разнообразные 

чувства и потребности. 

Таким образом, от выбора 

содержания учебного материала зависит 

успех всего урока, его способность 

заинтересовать учащихся новизной и 

оригинальностью. При этом интерес 

выступает как самый энергичный 

активатор, стимулятор деятельности, 

реальных предметных, учебных, 

творческих действий. Вот почему так 

важно представить содержание урока в 

интересной для учеников форме, 
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используя все многообразие форм и 

методов обучения. 

Занятия по любой теме должны 

носить созидательный, творческий, 

практический характер. В процессе 

работы над выполнением заданий 

учителя, над изготовлением объекта 

труда, наглядного материала формируется 

не только знания и умения, но и 

определенные качества личности 

школьников, развиваются склонности, 

задатки, способности, укрепляются 

интересы к определенным видам 

трудовой творческой деятельности. 

Причем, формирование этих 

нравственно–волевых качеств 

обеспечивается не столько тематическими 

лекциями, беседами и специальными 

мероприятиями, сколько содержанием 

учебного материала, формами и методами 

организации занятий. 

Кроме того, что трудовое обучение 

– важный фактор всестороннего развития 

личности, а всесторонность предполагает, 

в свою очередь, максимальное 

проявление творческого потенциала, 

свободную самоорганизацию в процессе 

творческой деятельности. Под влиянием 

творческих интересов претерпевают 

положительные изменения также 

мышление, внимание, память учащихся. 

Таким образом, развитие 

творческих способностей учащихся 

невозможно без теоретического 

обоснования и внедрения в практику 

обучения новых, более совершенных 

методов, позволяющих увеличить объемы 

учебной информации, активизировать 

познавательную деятельность обучаемых, 

мобилизовать их творческие способности. 

Важнейшим условием развития 

творческих способностей, пробуждения 

творческой активности, укрепления 

познавательных интересов учащихся 

является содержание учебного материала, 

отбор которого осуществляется учителем 

при подготовке к занятиям. В содержании 

учебного материала заключена 

определенная идейно–теоретическая 

направленность урока технологии: 

вычленяются ведущие идеи, понятия, 

закономерности, уточняется объем 

преподносимых на занятии сведений и 

т.д. При этом очень важно предусмотреть 

связь с ранее изученным, интеграцию с 

другими общеобразовательными 

дисциплинами; продумать логику 

построения содержания на протяжении 

урока, темы раздела программы; ввести 

элементы приобщения учащихся к 

поисковой, творческой деятельности на 

уроке (вопросы, задания и т.д.); 

определить систему наглядных пособий, 

оборудования; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучаемых 

и многое другое. 

Можно заключить, что для 

органического соединения трудового 

обучения с процессом формирования 

творческих способностей учащихся 

необходима разработка содержания 

учебного материала таким образом, чтобы 

новые умозаключения ученика были 

результатом творческого решения 

проблемы. Однако этот процесс не может 

быть основан на авторитарном 

руководстве деятельностью учащихся, 

т.к. творчество не может возникнуть в 

жестких временных, управленческих и 

других рамках. Оно «рождается», и 

потому требует поддержки, участия, 

педагогического содействия. 

Последний аспект понятия 

заставляет обратиться к возникшему в 

последнее десятилетие вопросу о 

соотношении понятий «творчество» и 

«творческое отношение к труду» (в том 

числе, техническому). Действительно, что 

является основой: само творчество, на 

базе которого развивается творческое 

отношение к деятельности, или 

отношение к чему-либо как к творчеству, 

способствующее формированию 

творчества? 
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Творческое отношение к труду 

предполагает сознательное 

целенаправленное стремление к изучению 

данной, осуществляемой личностью, 

трудовой деятельности, умение увидеть 

проблему, поставить перед собой задачу, 

осуществить поиск и применение 

необходимых знаний и оригинальных 

путей её решения [5, с.762]. 

Педагогически значимым является 

вывод психологов (М.С. Бернштейн, 

А.В. Брушлинский, Т.В. Кудрявцев, 

Я.А. Пономарёв и др.), что творчество 

имеет единственную процессуальную 

структуру, требует одних и тех же 

психологических состояний и 

характерологических качеств как от 

учёного, совершающего переворот в 

области научных знаний, так и 

школьника, который самостоятельно 

решает новым для него способом 

предложенную задачу или трудовое 

задание. 

Учебно-воспитательный процесс 

необходимо строить так, чтобы в ходе его 

у учащихся развивались необходимые 

качества творца, закладывалась 

личностная основа творческого 

отношения к любой сфере общественно 

значимой деятельности. В этом состоит 

главная цель воспитания у учащихся 

творческого отношения к труду. 

Среди проявлений творческого 

отношения к труду могут быть выделены 

такие качества личности, как: социально 

направленный познавательный интерес к 

процессу работы, творческая 

самостоятельность (инициативность, 

сообразительность, активное 

оперирование знаниями, умениями и 

навыками, приобретёнными в данном 

возрасте) и постоянное стремление к 

участию в творческой деятельности при 

обязательном выполнении 

организационно-педагогического 

требования - создание необходимых 

условий для наиболее полного их 

проявления и развития. 

Здесь затронут аспект 

формирования творческой личности как 

личности, обладающей творческой 

направленностью, творческими 

способностями и создающей путём 

применения оригинальных способов 

деятельности объективно или (и) 

субъективно новые материальные или (и) 

духовные ценности, отличающиеся 

личной или (и) социальной значимостью 

и прогрессивностью [5, с.760]. 

Для творческой личности 

характерна устойчивая, высокого уровня 

направленность на творчество, 

мотивационно-творческая активность, 

которая проявляется в органическом 

единстве с высоким уровнем творческих 

способностей и которые позволяют ей 

достигнуть прогрессивных, социально 

или лично значимых творческих 

результатов в одном или нескольких 

видах деятельности. 

Содержательный анализ понятий 

«творческие способности» и «трудовое 

обучение» показывает необходимость 

решения проблемы формирования 

творческих способностей учащихся 

общеобразовательной школы. 

Необходимость построения процесса 

обучения, в котором формирование 

творческих способностей являлось бы 

доминантой личностного развития 

является ключевым в поиске путей, 

способов, приемов и средств 

осуществления данного процесса. 
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Программа формирования этических знаний студентов вуза на 

основе комплекса педагогических дискуссий 

В статье рассматриваются возможности реализации программы формирования этических 

знаний студентов педвуза на основе комплекса педагогических дискуссий. 

Этические знания,  комплекс педагогических дискуссий,  этико-педагогическая деятельность 

 

В педагогике под программой 

понимается совокупность мероприятий, 

конкретизированных по срокам, 

исполнителям, методам осуществления, 

направленным на достижение строго 

определенных целей. 

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.  

Программа реализуется на основе 

личностно-ориентированной 

направленности, сотрудничества, 

незавершимости, персонификации 

студентов. 

Личностно-ориентированная 

направленность отражает систему 

взглядов, согласно которым личность 

представляет собой уникальную 

целостность, неповторимость и ценность, 

имеющую право на выбор способов 

деятельности, методов усвоения 

этических знаний. При этом учитываются 

интересы, потребности, возможности 

личности. 

Сотрудничество предусматривает 

четкое осознание единства целей, четкое 

разграничение функций сотрудничающих 

сторон, взаимная помощь и содействие 

продвижению студентов в уровнях 

усвоения этических знаний. Успех 

обеспечивается равенством совместных 

усилий, ориентацией преподавателя на 

совместности эмоциональных реакций. 

Персонификация ориентирована на 

то, чтобы в процессе формирования 

этических знаний учитывались 

индивидуально-психологические 

особенности и содействие личностному 

самовыражению студентов. 

В нашем исследовании мы 

усматриваем возможность выделения 

трех этапов программы формирования 

этических знаний студентов педвуза. 
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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 личность [2, 

с. 73]. 

А. Маслоу, в свою очередь, 

указывает, что потребности образуют 

мотивационную сферу личности, главное 

место, в которой занимает потребность в 

самоактуализации [3, с. 125].  

Согласно концепции В. Франкла, 

мотиватором деятельности человека 

выступает смысл и смысловые 

универсалии – ценности, среди которых 

он выделяет ценности творчества, 

ценности переживания и ценности 

отношения. Стремление к поиску и 

реализация смысла – это мотивационная 

врожденная тенденция, присущая 

каждому человеку и является основным 

двигателем эмоционального поведения и 

определяет характер деятельности 

человека. Поиски смысла связаны с 

удовлетворением высших потребностей – 

потребностей в самореализации и 

самоактуализации, которые выступают 

продуктом осуществления личностного 

смысла [4, с.183].  

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: 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. 
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Основные задачи спецкурса: 

- 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 в качестве ведущей формы 

занятия и средства комплекс 

педагогических дискуссий, которые 

«вливаются» в структуру занятий.  

Сопровождающими элементами 

являются этические дискуссии, которые 

сопряжены с междисциплинарной 

информацией, ориентацией на этико-

педагогические эталоны, ценности, 

мораль.  

В этом смысле комплекс 

педагогических дискуссий, заключенных 

в содержании этических ситуаций 

активно вовлекают студентов в 

самостоятельный поиск решения 

проблемы, содействуют обогащению 

теоретических знаний. 

В качестве необходимых средств 

усвоения этических знаний мы не можем 

ограничиться только комплексом 

педагогических дискуссий и потому 

вводили: 

- рефлексивно-пиктографический 

материала для анализа и последующего 

дискуссирования;  

- видеоматериалы, разъясняющие в 

эмоционально образной и содержательно 

демонстрируемой форме основы 

этической культуры, соблюдения 

требований учителем в контексте 

педагогической морали и т.д.;  

- широко использовались 

творческие задания, проектирование, 

моделирование ситуаций. 

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. 
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Интеллектуальные мотивы в обучении иностранного языка как 

научный феномен 

В статье рассматривается понятия мотив, интеллектуальные мотивы,  обозначена их роль в 

обучении иностранному языку.  Особый акцент отводится мотивам интеллектуального плана, 

которые сознаваемы, понимаемы, реально действуют.  Интеллектуальные мотивы осознаются 

человеком как жажда знаний, необходимость (нужда) в их присвоении, и рассматриваются как 

стремление к расширению кругозора, углублению и систематизации знаний. 

Как известно, мотивы обучения 

носят разнообразный характер, они 

подвижны. Под влиянием воспитания и 

среды в сознании студентов возникают и 

формируются характер, мотивы долга — 

понимание роли образования для 

практической деятельности, обучение как 

общественный долг, обучение как 

обязательный вид деятельности для всего 

молодого поколения и т. д. Когда 

ставится перед студентами 

познавательная задача, то широкие 

социальные мотивы должны 

способствовать созданию необходимой 

установки на ее решение, но, так как 

социальные мотивы для студентов очень 

общие, они недостаточно активизируют 

студента. 

Мотивы, которые возникают у 

студентов в связи с познавательной 

потребностью, имеют под собой 

различные основания: общая 

любознательность, стремление к новизне, 

к необычному, поиск естественного 

выхода энергии в деятельности, желание 

разрешить возникшее беспокойство, 

волнение в связи с новыми 

представлениями, которые никак не 

укладываются в имеющийся опыт. Но эти 

субъективные психологические 

возможности студента не возникают сами 

собой. Чтобы под воздействием 

психологических факторов совершался 

процесс формирования мотивов, 

необходимы такие условия, которые 

вызывают деятельное состояние коры 

головного мозга.  

Мыслительная активность 

студента возникает лишь тогда, когда 

познавательная задача, вытекающая из 

внешних факторов, воздействующих на 

его сознание, принимается студентом и 

становится его внутренним достоянием. 

Мотив не может стать внутренним 

стимулом к действию, если он не 

приобрел субъективного значения для 

индивида.  

Причем в понятие значения и 

смысла мотивов в обучении часто 

вкладывают очень узкое содержание — 

только применение знаний на практике. 

Но мотивы, вытекающие из 

познавательной потребности, 

приобретают смысл для студента и в том 

случае, если они направлены на 

удовлетворение его любознательности, 

вносят разнообразие в учебную 

деятельность, способствуют открытию 

чего-то нового и толкают на поиски путей 

в разрешении возникающего 

противоречия. Все это и способствует 

созданию основы мотива обучения, 

порождаемого самим учебным процессом.  

Качественная особенность 

мотивов, следовательно, их сущность, 

раскрывается по отношению мотива к 

цели. Этот основной признак может быть 

взят как определяющий при 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

97 

 

классификации мотивов. В таком случае 

мы будем иметь три основные группы 

мотивов.  

Первая группа — мотивы, в основе 

которых лежат широкие общественные 

цели, ведущие к пониманию 

общественной значимости деятельности, 

обучения как долга.  

Вторая группа — мотивы, 

имеющие своим источником стремление 

к личному успеху. В отношении мотива и 

цели на первом плане здесь выдвигается 

личностный смысл и значение.  

Психологической основой мотивов 

личного успеха может быть желание 

получить хорошую оценку учителя, 

похвалу родителей, взрослых и 

сверстников, утвердить чувство 

достоинства и превосходства над 

другими, честолюбие, чувство радости 

успеха при завершении деятельности.  

Третья группа — мотивы, 

проистекающие из познавательной 

потребности, из стремления человека к 

новому, неизвестному. Основным 

источником познавательных мотивов 

является сам процесс обучения как вид 

деятельности студентов.  

Таким образом, мотивационная 

сфера, характеризующая различные 

уровни готовности учащихся к 

деятельности, выступает не в виде 

отдельного, изолированного мотива, а как 

иерархия мотивов, в которой ведущий 

мотив подчиняет себе другие. Для 

воспитания ответственного отношения к 

обучению очень важно выявить ведущие 

мотивы, опереться на них, стремясь менее 

значимые мотивы подкрепить 

общественно значимыми, постепенно 

сделать их ведущими и обеспечить тем 

самым положительную направленность 

формирования личности.  

На сегодняшний день, обучение 

иностранного языка (английского языка) 

является обязательным компонентом 

содержания образования. Оно 

необходимо для общения. Знание 

английского языка помогает нам  

укрепить дружбу и взаимопонимание. 

Также английский язык очень популярен. 

Это язык компьютеров, науки, бизнеса, 

спорта и политики. 

Таким образом, для формирования 

и развития внутренней мотивации 

обучения иностранного языка 

(английского) основывается на 

общепринятых принципах обучения 

(принцип развивающего обучения, 

личностно-ориентированный подход, 

применение информационных 

технологий) и учитывает эмоциональный 

компонент развития мотивационной 

сферы обучения.        

Как мы рассмотрели: обучение 

побуждается, прежде всего, внутренним 

мотивом, когда познавательная 

потребность «встречается» с предметом 

деятельности – выработкой обобщенного 

способа действия – и «опредмечивается» 

в нем, в то же время она побуждается 

самыми разными внешними мотивами, 

например самоутверждения, 

престижности, долга, необходимости, 

достижения и др. На материале 

исследования обучении студентов было 

показано, что среди социогенных 

потребностей наибольшее влияние на ее 

эффективность оказывает потребность в 

достижении, под которой понимается 

стремление человека к улучшению 

результатов своей деятельности. 

Удовлетворенность обучения зависит от 

степени удовлетворения этой 

потребности. Эта потребность заставляет 

студентов больше концентрироваться на 

учебе и в то же время повышает их 

социальную активность. Существенное, 

но неоднозначное влияние на обучение 

оказывает потребность в общении и 

доминировании.  

По моему мнению, для обучения 

иностранного языка особенно важны 
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мотивы интеллектуально-

познавательного плана.       

Мотивы интеллектуального плана 

сознаваемы, понимаемы, реально 

действующие. Они осознаются человеком 

как жажда знаний, необходимость 

(нужда) в их присвоении, стремление к 

расширению кругозора, углублению, 

систематизации знаний. Это именно та 

группа мотивов, которая соотносится со 

специфически человеческой 

познавательной деятельностью, его 

интеллектуальной потребностью, 

характеризуемой, по Л.И. Божович, 

положительным эмоциональном тоном и 

ненасыщаемостью. Руководствуясь, 

подобными мотивами, не считаясь с 

усталостью, временем, противостоя 

другим побудителям и другим 

отвлекающим фактором, студенты 

настойчиво и увлеченно работает над 

учебным материалом, точнее над 

решением учебной задачи.  

Степень использования образных 

структур определяет успешность 

моделирования различных явлений. 

Подход к процессам и объектам 

профессиональной области, умение 

общаться на иностранном языке является 

важным интеллектуальным качеством 

будущего специалиста, получающим 

развитие в процессе обучения 

иностранному языку. При этом 

формируются следующие 

интеллектуальные умения, 

присутствующие в качестве 

обязательного компонента в структуре 

любой деятельности: умение высказывать 

свое мнение при обсуждении любой 

проблемы; умение переводить тексты; 

отвечать на вопросы по прочитанным 

текстам. Именно такие умения становятся 

основой формирования специальных 

интеллектуальных умений, 

непосредственно обращенных к 

профессиональным объектам и 

составляющих главные компоненты 

поиска решений профессиональных 

задач. 

Таким образом, в процессе 

обучения студентов технических вузов 

иностранным языкам необходимо 

целесообразно ориентироваться на 

формирование у них, следующих 

профессионально значимых 

интеллектуальных умений: 

- обогащения запас технических 

слов; 

- применения их на практике:  

- умения переводить технические 

тексты (в том числе, с помощью 

компьютерных технологий); 

- осуществлять рациональный 

поиск нужной информации (в том числе, 

с использованием справочной 

литературы); 

- составление диалогов, ситуации 

на различные темы; 

- выполнение упражнений по 

грамматике; 

- составлять свои словари с 

использованием технических слов; 

- выполнение упражнений с 

применением лексических единиц. 

Таким образом, для формирования 

и развития внутренней мотивации 

обучения иностранного языка 

(английского) основывается на 

общепринятых принципах обучения 

(принцип развивающего обучения, 

личностно-ориентированный подход, 

применение информационных 

технологий) и учитывает эмоциональный 

компонент развития мотивационной 

сферы обучения.
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Организация самостоятельной работы студентов при изучении 

предмета «Экономика отрасли» 

В статье рассматриваются организационные аспекты самостоятельной работы студентов 

при изучении предмета «Экономика отрасли» для специальности 13.05.03 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» исследуется практический опыт работы и формы контроля по 

предмету «Экономика отрасли» 

Самостоятельная работа, познавательная деятельность, творческое задание, компоненты в 

организации СРС, формы контроля, формирование навыков СРС. 

 

Самостоятельная работа студента 

является одной из важнейших 

составляющих учебного процесса, в ходе, 

которой происходит формирование 

навыков, умений и знаний и в 

дальнейшем обеспечивается усвоение 

студентом приемов познавательной 

деятельности, интерес к творческой 

работе и, в конечном итоге, способность 

решать технические, экономические и 

научные задачи. 

Самостоятельная работа - это 

неотъемлемая часть учебного процесса 

для подготовки квалифицированных 

специалистов НИНГ по специальности 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений», способных 

самостоятельно и творчески решать 

стоящие перед ними задачи. 

Актуальность умений 

самостоятельной работы для 

современного человека несомненна. 

Формирование у студента умения 

самостоятельно ориентироваться в 

стремительном потоке информации - одна 

из важнейших задач института.  

Научить студентов рационально 

организовывать познавательную 

деятельность, работать с учебником, 

справочниками, четко и грамотно 

выражать усвоенное, рационально 

запоминать информацию, осуществлять 

самоконтроль  является актуальной целью 

современного образования. 

Самостоятельная работа студентов, 

с одной стороны, способствует 

эффективной работе студентов по 

усвоению знаний и овладению способами 

деятельности, входящими в содержание 

обучения предмета «Экономика отрасли», 

с другой стороны, удовлетворяет 

потребность студентов в 

самосовершенствовании за пределами 

обязательного программного материала, а 

также после окончания учебного 

заведения. 

В учебном плане на 

самостоятельную работу студента по 

дисциплине «Экономика отрасли», 

специальности «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» выделено 27 часов. 

Чтобы обеспечить соразмерность часов и 

объема знаний, составлен тематический 

план с указанием часов на лекционные, 

практические занятия, курсовую и 

самостоятельную работу студентов, 

подготовлены методические 

рекомендации для самостоятельной 

работы студентов. 

В методических указаниях, в 

соответствии с основной образовательной 

программой, определены задания и дается 

соответствующая профессиональная 

установка. Есть задания и вопросы для 

устной работы, есть - для письменной 

(каждый студент заводит специальную 

тетрадь для самостоятельной работе по 

дисциплине «Экономика отрасли»). Ряд 

заданий может выполняться группой 

студентов. Студенту следует внимательно 

изучить указания; уяснить цель работы, 
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понять и принять установки 

преподавателя, ознакомиться со сроками, 

обозначенными преподавателем, 

формами контроля и наметить свою 

программу выполнения заданного с 

учетом других работ, провести 

самооценку результата. 

В содержание самостоятельной 

работы студентов по разным разделам 

входят вопросы для самоконтроля по 

изученным темам, проблемные вопросы и 

задания, выполнение заданий по темам, 

вынесенным на самостоятельное 

изучение, вопросы к зачету и экзамену. 

Например, разделы «Экономические 

ресурсы предприятия», «Трудовые 

ресурсы предприятия нефтегазовой 

отрасли» включают творческие задания. 

В качестве примера творческого задания 

можно привести следующий: 

«Установите, какая область 

экономических или трудовых ресурсов 

более близка или лучше освоена вами. 

Спроектируйте схему экономических или 

трудовых ресурсов в нефтегазовой 

отрасли, то есть сформулируйте цели, 

задачи занятий, структуру и общее содер-

жание работы». 

Практический опыт работы со 

студентами показывает, что для студента  

младших курсов имеет смысл только та 

работа, которая будет проконтролирована 

и оценена. По мере продвижения к 

старшим курсам процесс 

самостоятельной работы постепенно 

превращается в творческий. Студентам 

задаются конкретные темы и вопросы для 

повторения, проработки или 

самостоятельного изучения. Изучение 

экономики отрасли включает и 

подготовку к каждой практической 

работе, защиту ее результатов, 

проведение контрольных работ и 

зачетных тестов.  

Поисковый, творческий, 

проблемный характер учебных заданий 

вызывает у студентов не только интерес к 

материалу, но и повышает 

исполнительскую ответственность и 

познавательную активность. 

Здесь ставится целью расширение 

и закрепление знаний и умений, 

приобретаемых студентом на 

традиционных и практических формах 

занятий.  В полной мере творческий 

потенциал реализуется студентами на 

четвертых курсах, при выполнении 

курсовой работы по экономике отрасли и 

далее при разработке экономического 

раздела для дипломного проекта. 

Важным компонентом в 

организации самостоятельной работы 

студентов является ее контроль. Формы 

контроля могут быть самыми 

разнообразными. На практике успешно 

применяются следующие:  

- собеседование со студентами,  

- защита практических  работ 

- защита курсовой работы,  

- письменный опрос,  

- тестирование,  

- самоконтроль. 

Результатом самостоятельной 

работы являются также доклады на 

студенческих семинарах, научно-

практических и научно-

исследовательских конференциях, 

развитие которых находит отражение в 

выпускных квалификационных работах - 

дипломных проектах. 

Организация самостоятельной 

работы студентов, заслуживает 

серьезного внимания. В  настоящее время 

возникает ряд нерешенных вопросов, 

которые требуют всестороннего анализа. 

Например, возникает проблема расчета 

трудоемкости выполняемых заданий, до 

конца не определено за счет каких часов 

следует контролировать самостоятельную 

работу, как обеспечить студентов 

необходимым количеством литературы. 

В учебных планах не 

предусмотрены часы на разработку и 

контроль самостоятельной работы. Один 

из выходов видится в применении 

компьютерного тестирования. Но, на 

разработку, модернизацию и проведение 

тестов, тоже необходимо время. В этом 

вопросе нужно корректировать нагрузку 

преподавателей, предусматривая время на 

проверку самостоятельной работы. 

Намечается отчетливая тенденция 

переноса акцента образовательного 

процесса на самостоятельную работу. В 
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связи с этим возникает проблема поиска 

новых форм организации, отбора 

содержания, расчета бюджета времени и 

поиска форм контроля. Несомненно, что 

качественно новым уровнем 

взаимодействия преподавателя и студента 

в процессе обучения, будет доминировать 

учение, а не преподавание, и этим 

является самостоятельная работа 

студентов. 

Таким образом, чтобы выполнить 

требования образовательного стандарта в 

области организации самостоятельной 

работы необходимо: 

- формировать навыки 

самостоятельной работы студентов;  

- разрабатывать нормативы 

самостоятельной работы преподавателя и 

студента для контроля за ходом 

выполнения работы;  

- использовать электронные 

издания. 

 Организация самостоятельной 

работы студентов развивает техническое 

мышление, закрепляет и углубляет 

теоретические знания, развивает навыки 

работы со справочной и технической 

литературой, приводит к более 

осознанному пониманию взаимосвязи 

изучаемых технических дисциплин. 

Внедрение такой организации в учебный 

процесс подтверждает повышение 

качества знаний студентов. 

Успешное преодоление 

возникающих трудностей и дальнейшая 

реализация существующего опыта будут 

способствовать качественному 

профессиональному росту и становлению 

конкурентоспособного выпускника 

специальности «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». 
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Ситуация открытости как условие организации педагогической 

поддержки  успешности обучения младших школьников 

В статье раскрывается сущность ситуации открытости и успеха в контексте организации 

педагогической поддержки, направленной на успешное обучение младших школьников. 

Российское общество вступило в 

такой период своего развития, когда 

произошло неосознаваемое многими, но 

болезненное в целом переосмысление 

приоритетов в общей направленности 

мотиваций личности.  Полагаем, что 

назрела необходимость объединения 

усилий педагогов, психологов и других 

специалистов в создании условий для 

успешности обучающихся на различных 

ступенях образования, которая в 

педагогическом аспекте понимается как 

качество, присущее личности, 

достигнувшей успеха в процессе 

воспитания и обучения. Противоречие 

состоит в том, что успешность в обучении 

школьников   рассматривается как некое 

достижение в социально-значимой 

деятельности, тогда как успешность в 

обучении младшего школьника  

предусматривает достижения школьника 

в учебной деятельности, которые 

сопровождаются интересом к учению, 

способствуют проявлению творчества в 

усвоении знаний, умений и навыков, 

адекватной самооценке и оценке 

результатов своей деятельности, создает 

предпосылки для дальнейшего развития 

личности и определения своего места в 

окружающем социуме. 

В подобных условиях перед 

школой стоит задача оказать младшему 

школьнику помощь как субъекту 

самосознания, самодеятельности, а в 

педагогической деятельности 

осуществлять педагогическую поддержку 

успешности школьника в обучении. Со 

времен Я.А.Коменского, который 

поставил задачу создать педагогику, 

дающую гарантию успеха, без малейших 

возможностей провала, продолжается 

теоретический поиск педагогов в этом 

направлении. В педагогической 

литературе описано много вариантов 

различных ситуаций успешного обучения. 

Среди них: ситуация авансирования 

доверием (А.С. Макаренко), 

эмоционального заражения 

(А.Н. Лутошкин), непринужденной 

принудительности (Т.Е. Конникова), 

творчества (В.А. Караковский), ситуации 

успеха (А.С. Белкин, Б.С. Волков, 

Н.Е. Щуркова) и другие. 

Проблема педагогической 

поддержки  успешности младших 

школьников в обучении до настоящего 

времени в научных исследованиях не 

достаточно полно раскрыта. Разработка 

теоретических основ организации 

процесса обучения младших школьников, 

в основе которого лежит педагогическая 

поддержка успешности в обучении 

позволяет создать условия для 

повышения уровня достижений младшего 

школьника в социально-значимой 

деятельности (учебе) и его признании со 

стороны других участников 

образовательного процесса (педагогов, 

родителей, одноклассников), личностного 

роста младшего школьника. 

Современный этап развития 

образования сделал актуальным вопрос: 

как успешно учить всех? Однако, само 

понятие успешность в обучении младших 

школьников в полной мере не состоялось. 

Некоторые ученые и практики вплотную 

«приблизились» к проблеме успешности 

школьника в обучении. Так, в 

исследованиях Л.П. Качаловой, 

А.В. Качалова представлен анализ 

понятия «успешность усвоения знаний», 

которую он представляет как достижения 

в усвоении учебной информации, 

ставшую достоянием личности и которая 

находится в состоянии готовности к 

востребованию в адекватных ситуациях. 

[2, С.60-68].  

Исследователи предпринимают 

попытки отыскать средства успешности в 

обучении школьников и рассматривают 

их как то, что обладает значительно более 

высокой степенью эффективности, 

надежности и гарантированности 

результатов обучения, чем традиционные 
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способы обучения. Так, для нас 

существенным оказывается исследование 

А.В. Качалова, который рассматривает 

педагогическую поддержку как средство 

активизации познавательной 

деятельности и успешности усвоения 

знаний учащихся. Под педагогической 

поддержкой автор рассматривает 

взаимодействие учителя и ученика, 

направленное на формирование 

стремления к овладению знаниями и 

способами деятельности, направленности 

и устойчивости познавательных 

интересов, укрепления самооценки, веры 

в себя и свои способности.   

В контексте нашего исследования 

мы под педагогической поддержкой 

успешности в обучении младшего 

школьника будем понимать процесс 

организации сотрудничества учителя и 

ученика, направленного на преодоление 

препятствий трудностей в учении и 

содействие успешности в реализации 

возможностей каждого школьника на 

пути продвижения к успеху. 

Для школьной практики очень 

важны способности ребенка, которые 

проявляются в учебной деятельности и 

определяют особую характеристику 

личности – уровень умственного 

развития. По утверждению психологов, в 

уровне умственного развития следует 

различать: обучаемость и обученность, 

общие и специальные умственные 

способности. Обучаемость (способности к 

учению, умственные способности) 

определяют возможности ребенка  

достигать в более короткие сроки более 

высокого уровня и качества знаний и 

умений. Обученность включает весь 

объем усвоенных знаний, умений и 

навыков, определяет культурный уровень 

развития, кругозор, эрудированность 

индивида и зависит от прошлого опыта 

обучения и от условий, в которых 

протекала его жизнедеятельность. 

Обучаемость и обученность 

взаимосвязаны и развиваются чаще всего 

параллельно. Обучаемость представляет 

собой потенциальные возможности, 

предпосылки для учения (зона 

ближайшего развития); обученность 

является результатом учения и 

содержательной базой для реализации 

способностей (зона актуального 

развития). [7, С.8.–78с.] 

Успешность младших школьников 

в обучении невозможна без 

сформированности у младших 

школьников учебных умений, которые 

формируются постепенно и этот процесс 

охватывает всю начальную школу, 

поэтому требования к уровню подготовки 

ученика следует определять на конец 

обучения в начальной школе: умения 

принимать и решать учебную задачу; 

умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать; работа с моделями; 

контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка. Успешность в учебной 

деятельности зависит и от уровня 

самооценки школьника, с которой тесно 

связано личностное образование – 

уровень притязаний, рассматриваемое как 

устойчивая потребность в определенной 

положительной оценке. Высота 

положительной оценки, в которой 

нуждается каждый ученик, может быть 

разная: для одного ребенка достаточно 

того, что его работа признана не хуже  

других, другой претендует на оценку 

выше обычной, третий – на оценку выше 

всех остальных. Уровень притязаний 

обнаруживается в прогностической или 

априорной оценке, в которой оценивается 

еще не полученный результат. 

Следует заметить, что с возрастом 

у слабоуспевающих школьников 

нарастает тенденция к недооценке своих 

возможностей, а преобладание неуспеха 

над успехом подтверждается низкими 

оценками их работы учителем, что ведет к 

неуверенности в себе, чувству 

неполноценности и к заниженной 
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самооценке и уровню притязаний. 

Многочисленные исследования 

показывают, что самооценка и уровень 

притязаний младшего школьника во 

многом зависят от оценочных действий 

учителя и учеников класса: если ребенок, 

не справляясь с заданием, получает 

низкие оценки, то мотив достижения 

успеха значительно ослабевает – сначала 

возникает переживание, которое со 

временем может перейти в безразличное 

отношение к отрицательной оценке своей 

деятельности, что в свою очередь, может 

повлечь за собой ценностную 

переориентацию личности. [6, С. 164]   

Все это побуждает обратить особе 

внимание на создание ситуаций 

открытости и успеха в учебной 

деятельности младшего школьника. 

Определяя данное условие мы исходили 

из того, что главный смысл деятельности 

учителя состоит в том, чтобы создать 

каждому школьнику ситуацию успеха. 

Ситуация – это сочетание условий, 

которые обеспечивают успех, а сам успех 

– результат подобной ситуации. Ситуация 

– это то, что способен организовать 

учитель: переживание же радости, успеха 

– нечто более субъективное, скрытое в 

значительной мере взгляду со стороны. 

Задача учителя в том и состоит, чтобы 

дать каждому из своих воспитанников 

возможность пережить радость 

достижения, осознать свои возможности, 

поверить в себя. С педагогической точки 

зрения ситуация успеха – это такое 

целенаправленное, организованное 

сочетание условий, при которых 

создается возможность достичь 

значительных результатов в деятельности 

как отдельно взятой личности, так и 

коллектива в целом. Важно подчеркнуть, 

что в педагогическом смысле это 

результат продуманной, подготовленной 

стратегии, тактики учителя, семьи. [1, 

С.30] 

А.С. Белкин выделяет три вида 

ситуаций успеха: предвосхищаемый 

успех. Ребенок ждет его, надеется на него. 

В основе такого ожидания могут быть и 

обоснованные надежды (он хорошо 

учится, старателен, хорошо развит) и 

упование на какое-то чудо. Чудес, как 

известно, на свете не бывает, в учебе – 

тем более. На пустом месте успех 

родиться не может. Но ребенок ждет, он 

на что-то надеется. Ему может повезти, 

если зоркий взгляд умного, 

наблюдательного учителя заметит его 

надежду и не даст повода для 

разочарования: поддержит, подготовит, 

убедит; констатируемый успех. 

Школьник фиксирует достижение, 

радуется ему. Успех мог быть 

ожидаемым, неожиданным, 

подготовленным, неподготовленным. 

Важно, что он устоялся, что он создал у 

ребенка отличное настроение, дал ему 

возможность пережить радость 

признания, ощущения своих 

возможностей, веры в завтрашний день. 

Важно только заметить эту радость. 

Обратить на нее внимание и самого 

ребенка и его окружения.   

Как указано в исследовании 

А.В. Качалова, педагогическая поддержка 

направлена на развитие 

самостоятельности ребенка, но при этом 

страхует ребенка от ситуаций 

«хронической, стойкой» неуверенности в 

себе и в своих возможностях быть 

успешным. [3, С. 57] Успех – это то 

эмоциональное состояние, которое 

закрепляет в учащихся уверенность в 

своих силах. Однако, как указывают 

Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин, следует 

учитывать, что если педагог, решая за 

ребенка его проблему, таким образом, 

создает ему ситуацию успеха, то ребенок 

не только испытывает радость избавления 

от проблем, но и усваивает способ 

избавления – «действовать вместо меня 

должен кто-то другой». При этом 

развивается уверенность не в своих силах, 

а в том, что кто-то другой обязан создать 

для него ситуацию успеха. Сознание 

ребенка формируется, во-первых, как 

амбициозное (то есть стремящееся найти 

того, кому предъявить претензию и 

заставить ее выполнять), во-вторых, как 

абсолютно зависимое (если нет того, кому 

можно адресовать претензию, то «никто 

меня не понимает и не поддерживает»), в-

третьих, как эгоистическое («почему я 
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сам кому-то должен помогать и кого-то 

поддерживать»). [5, С.106-107].   

По мнению А.В. Качалова, для 

того, чтобы педагогическая поддержка 

«встретилась» с созданием условий для 

успеха ребенка, учитель должен,  

находиться в ситуациях открытых 

возможностей для ребенка – стать 

успешным настолько, насколько он 

сможет, с одной стороны, с другой – 

педагог должен оказать поддержку этим 

возможностям. Это ситуация открытости. 

[3,. С. 57]. 

Позиции педагога, оказывающего 

поддержку учащимся можно отразить 

следующим образом: отношение ребенка 

к себе - Я хочу быть успешным, Я не 

знаю, как это сделать, Я не знаю, как это 

сделать, но хочу попробовать что-то для 

этого делать, Я рискую, делая то, чего не 

могу и чего не знаю, но если ничего не 

делать, то невозможно стать успешным. 

Отношение учителя к ребенку - Это 

нормально, что ребенок хочет быть 

успешным, Это нормально для ребенка не 

знать, как это сделать, Это замечательно, 

что он не отступает от своего желания, 

Это абсолютно верно. Тот кто не 

выбирает риск, пробу и ошибку, никогда 

не сможет понять и освоить неизвестное 

Позиции признания, страховки и 

сотрудничества позволяют педагогу быть 

адекватным ситуации ребенка. С одной 

стороны, он признает и уважает право 

ребенка на незнание и неумение, а с 

другой – уверен в его возможностях 

действовать и учиться. Цена ошибки 

возрастает, если ребенок сам ее 

обнаружил и нашел способ, как ее 

исправить. Педагог страхует риск 

ошибки, но при этом не препятствует 

активности ребенка. Учитывая реальные 

обстоятельства, сложность проблемы, 

состояние ребенка и его способность к 

осознанной деятельности по решению 

проблемы, педагог выбирает и 

выстраивает ту или иную тактику 

педагогической поддержки. [3, С. 97]. 

Ситуация успеха не возникает там, 

где допускается сравнение одного 

ребенка с другим, сопоставление одной 

группы с другой: развитие личности 

протекает неравномерно, дискретно, и 

какие-то дети при таком сравнении всегда 

будут проигрывать, отставать, якобы, от 

развития других детей, а значит, будут 

лишены замечательного ощущения своей 

силы и личностного успеха. Ситуация 

успеха субъективна и индивидуальна. Ее 

переживает как группа слабой 

успеваемости, так и группа высокой 

продуктивной деятельности. Как 

создается ситуация успеха для отдельного 

ученика, приступающего к работе, и для 

группы, собирающейся исполнить 

задание в качестве единого субъекта 

этого задания – совокупного субъекта?  

Во-первых, важным в создании 

ситуации успеха является атмосфера 

доброжелательности в классе на протя-

жении всех минут учебных занятий, но 

особенно – в первые минуты 

интеллектуальной работы. Слагаемые 

атмосферы доброжелательности – 

улыбка, добрый взгляд, мягкие жесты, 

внимание друг к другу, интерес к 

каждому, приветливость, 

расположенность, великодушие по 

отношению к любому, кто совершил 

оплошность, допустил ошибку, в том 

числе, и к учителю. Снятие страха – 

второй шаг к успеху ребенка. Педагог 

говорит что-то вроде: «Ничего страшного, 

если не получится... всегда можно 

исправить… а если не получится, мы 

будем знать, как не надо делать...» Такого 

рода вербальное сопровождение снимает 

психологическую зажатость, позволяя 

младшему школьнику мобилизовать все 

силы и способности. Следующий шаг – 

авансирование - «У тебя, конечно же, 

получится...», «Вы сделаете, и сделаете 

хорошо»... «Я не сомневаюсь в успехе... 

продемонстрируйте себе и мне, на что вы 
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способны». Авансировать успех – значит, 

объявить о положительных результатах 

до того, как они получены. Данная 

операция увеличивает меру уверенности в 

себе ребенка, повышает его свободу и 

активность. Подкрепляется 

авансирование приемом «персональной 

исключительности»: педагог отмечает те 

особенности группы либо отдельного 

ученика, которые позволяют ему 

выражать веру в достижение успеха. 

Например, он говорит: «Именно у тебя 

получится, ты ведь такой...» или «Только 

вас я могу просить, потому что вы 

такие...» Основанием служит любое 

соответствующее предлагаемой 

деятельности достоинство школьника: 

физическая сила, четкость мышления, 

оригинальность восприятия, красивый 

голос, хорошая память и другое.  

Ключевым моментом проживаемой 

ситуации успеха выступает высокая 

мотивация предлагаемых действий: во 

имя чего? ради чего? зачем? Мотив – 

сильнейший механизм. Педагог, зная это, 

обязательно подготовит мотивировку, 

аргументируя надобность действий: «Это 

нам всем очень полезно...» или «Тебе 

важно, чтобы...» или «Очень надо, потому 

что...» 

Реальной помощью в движении 

ребенка к успеху становится так 

называемая скрытая инструкция, 

посылаемая субъекту для инициирования 

мысленного образа предстоящей 

деятельности и пути ее выполнения. 

Говорится примерно следующее: «Тут 

главное, как ты помнишь...» или «Начать, 

наверное, лучше всего с...» или «Если 

вспомнить, что легче, когда...» Идет 

указание на какую-то операцию 

деятельности, которая могла бы стать 

опорной для ребенка в исполнении им 

заданного. Заметим: инструкция 

непременно должна носить скрытый 

характер, чтобы не задавить воображение, 

своеобразие ребенка, не навязать ему 

свой путь решения проблемы. [4, С. 33-

35].   

В процессе работы часто 

необходима педагогическая поддержка, 

без которой слабые и неуверенные в себе 

дети не достигают успеха. Такая 

поддержка совершается путем коротких 

реплик либо мимической реакции на 

предварительные результаты: «Так-так», 

или «Не так уж и плохо», или «О!», или 

«Интересный ход!» Высокая оценка 

детали вызывает доверие, в то время как 

общая оценка типа «Замечательно!», 

«Молодец!» настораживает, ибо всегда на 

свете найдется человек, чья деятельность 

по качественности общего результат 

намного превышает то, что сделано 

ребенком здесь и сейчас. [3, С. 124]. 

В качестве вывода отметим, что 

педагогическая поддержка, в которой 

имеет место ситуация открытости и 

успеха обеспечивает ребенку ситуацию, в 

которой он имеет возможность пережить 

чувство радости достижения, имеет 

возможность самореализоваться и быть 

успешным в учебной деятельности. 
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УДК 37.015.3 

В.С. Шуплецова, 

г.Шадринск 

Педагогическое общение студентов-практикантов на уроках 

английского языка как профессионально-значимое умение в системе 

методической подготовки 

В статье рассматриваются понятия «педагогическая коммуникация, «педагогическое 

общение», в частности, определены составляющие «педагогического общения» и раскрыты пути 

формирования педагогического общения в системе методической подготовки студентов-

практикантов. 

«Педагогическая коммуникация», «педагогическое общение». 

Данная статья посвящена 

некоторым вопросам языковой и 

методической подготовки будущих 

учителей английского языка (АЯ), в 

частности, формированию умений 

педагогического общения у студентов 

языкового факультета педагогического 

вуза.  

Сама педагогическая деятельность 

учителя, являясь главным инструментом 

педагогического взаимодействия педагога 

с учащимися, выделяет педагогическое 

общение, которое выступает как 

важнейшая психологическая категория и 

по определению К.К. Платонова, является 

взаимодействием субъектов, «в котором 

происходит обмен рациональной и 

эмоциональной информацией, 

деятельностью, опытом, знаниями, 

навыками и умениями, а также 

результатами деятельности. Необходимое 

условие развития и формирования 

личностей и групп» [3,с.79] 

Рассматривая проблему 

педагогического общения на английском 

языке студентов-практикантов, очень 

важным является уточнение понятий 

«общение» и «коммуникация». В научной 

литературе часто эти два понятия 

понимаются как синонимы, но 

применительно к образованию 

существует существенная разница между 

ними, имеющая теоретическое и 

практическое значение. 

Педагогическую коммуникацию  
считают информационной связью одного 

субъекта с другим, а педагогическое 

общение сводится к «передаче и приему 

информации», имеющей воспитывающее, 

обучающее и развивающее значение. 

[1,с.146] 

Термин «коммуникация» в 

социальной психологии употребляется в 

двух значениях: «в узком, означающем 

установление контактов и описание их 

структуры; в более широком значении – 

как смысловая характеристика общения, 

рассматриваемого как психосоциальные 

отношения между людьми, имеющее 

непрерывный обмен реакциями, а каждый 

из участников воспринимает другого в 

качестве субъекта, способного повлиять 

на поведение другого в зависимости от 

внутренних психологических установок 
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личности» [1,с.147]. Следовательно, 

термин «педагогическая коммуникация» 

имеет более широкий спектр значений. 

В связи с тем, что иноязычная речь 

учителя выступает в нескольких 

функциях, как-то: организаторской, 

коммуникативно-обучающей, 

стимулирующей, реагирующей, 

контролирующей и воспитывающей с 

учетом конкретных целей, задач и 

условий по годам обучения учащихся, то 

речь учителя АЯ принято условно 

называть «профессионально-

дидактической речью, а составляющие ее 

навыки и умения - 

лингвометодическими» [4,с.74]. 

Главной отличительной 

особенностью педагогической 

деятельности учителя иностранного языка 

является иноязычная речь учителя как 

главного средства передачи всех видов 

информации на уроке. Трудности ведения 

урока на английском языке для студента-

практиканта заключаются, прежде всего в 

том, что в поле зрения начинающего 

учителя всегда остается решение 

педагогических задач, а на обдумывание 

и выбор необходимых языковых средств 

для принятого решения практически не 

остается времени. Поэтому он должен 

делать это спонтанно, учитывая при этом 

границы языковых и речевых 

возможностей учащихся конкретного 

класса. В связи с этим учитель-

практикант должен научиться 

адаптировать свою речь к уровню 

речевых возможностей учащихся.  

Профессиональное становление 

личности будущего учителя АЯ 

происходит под влиянием длительного и 

систематического воздействия со стороны 

преподавателей различных учебных 

дисциплин и поэтому требует 

постоянного совершенствования и 

координации. 

Практика показывает, что у 

студентов-практикантов, несмотря на их 

длительный период учебы в вузе, 

отмечается недостаточная 

сформированность профессионально 

важных умений, необходимых для 

успешной работы в школе. 

Одной из причин такого 

положения следует признать мало 

эффективную профессиональную 

направленность учебно-воспитательного 

процесса в вузе, так как преподавание 

специальных (языковых) и психолого-

педагогических дисциплин недостаточно 

сориентировано на процесс их 

применения в будущей педагогической 

деятельности. Знания, навыки и умения, 

не включенные в активную деятельность 

студентов, быстро ими забываются и 

утрачиваются за ненадобностью. 

Подобные недочеты особенно заметны в 

деятельности студента-практиканта в 

роли учителя иностранного языка. 

Следует заметить, что знания, 

навыки и умения по иностранному языку 

должны носить профессионально 

ориентированный характер, так как 

иностранный язык в учебном процессе 

выступает одновременно в нескольких 

функциях: «как цель, как средство 

обучения и педагогического общения 

учителя с учащимися» [4,с.3]. 

Мы считаем, что формирование 

умений педагогического общения у 

студентов языкового факультета должно 

носить комплексный характер, 

рассматриваемый как определенный 

механизм управления учебно-

воспитательным процессом. 

Определяющим фактором 

процесса обучения английскому языку 

как специальности является его 

практическая направленность, 

неразрывно связанная с вербальными и 

невербальными приемами 

педагогического воздействия на 

обучаемых. 

Педагогизация учебного процесса 

по английскому языку начинается уже на 

начальном этапе обучения, когда 

студенты, овладевая фонетической 

системой, усваивают не только 

английское произношение и 

интонационные модели, но и выражения 

классного обихода по теме «Урок 

английского языка», которые им 

пригодятся для проведения уроков на 

английском языке в период прохождения 

педагогической практики. 
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Как показывает практика, даже 

хорошо владеющие английским языком 

студенты, не говоря уже о слабых 

студентах, недостаточно владеют 

набором иноязычных средств для 

свободного ведения уроков на изучаемом 

языке и испытывают затруднения в 

процессе педагогического общения на 

английском языке, необходимых для 

поддержания коммуникативных 

отношений между учителем и учащимися. 

Особенно студент затрудняется в выборе 

выражений целеполагания при переходе 

от одного этапа к другому, он не может 

дать установку целому классу, чем они 

будут заниматься далее, оценить ответ 

ученика, отметив его положительные или 

отрицательные стороны. 

Цели, задачи и содержание 

методической подготовки студентов по 

мнению К.И. Саломатова «выходит 

далеко за рамки курса методики 

преподавания данного предмета» [4,с.14] 

и с этим трудно не согласиться. 

В системе методической 

подготовки студентов при комплексном 

подходе 

мы выделяем следующие 

подсистемы:  

- опосредованной методической 

подготовки, осуществляемой через 

педагогически-направленное обучение 

английскому языку как специальности, 

профессионально-направленные формы 

внеаудиторной работы по АЯ (КВН, 

организация конкурсов, студенческих 

научно-практических конференций, 

тематических вечеров и др.); предметно-

ориентированное преподавание 

психолого-педагогических дисциплин; 

- непосредственной методической 

подготовки, осуществляемой лекционным 

курсом «Теория и методика обучения 

английскому языку в 

общеобразовательной школе», 

Практикумом к курсу методики, 

включающим научно-методическое 

оснащение, в том числе «Методический 

портфель студента» и др., спецкурсом 

«Школьные учебники нового поколения», 

написанием курсовой и выпускной 

квалификационной работ, двумя 

педагогическими практиками, зачетами, 

курсовым и государственным 

экзаменами. 

Анализ дидактической речи 

студентов-практикантов показывает, что 

урок, не подкрепленный образцовой 

речью учителя, служащей своего рода 

эталоном для учащихся, не реализует до 

конца своей обучающей и воспитательной 

цели. Под дидактической речью учителя 

принято понимать «речь учителя, которой 

он пользуется в дидактико-

педагогических ситуациях в качестве 

средства обучения и педагогического 

общения на уроке в процессе 

осуществления организаторской, 

коммуникативно-обучающей и 

воспитывающей педагогических 

функций» [4,с.63]. 

Термин «урок» имеет много 

разнообразных дефиниций, что 

свидетельствует о постоянном поиске его 

трактовок, путей его развития и 

совершенствования. Вот некоторые 

изречения об уроке известных ученых-

педагогов: «творимое педагогом 

педагогическое произведение» 

(М.Н. Скаткин); «сложная 

процессуальная система» 

(Ю.А. Конаржевский); «С урока 

начинается учебно-воспитательный 

процесс, уроком он и заканчивается. Все 

остальное в школе играет хотя важную, 

но вспомогательную роль, дополняя и 

развивая все то, что закладывается в ходе 

уроков» (Ю.А. Конаржевский) [5,с.10-11]. 

Для осуществления эффективного 

общения на уроке АЯ учителю-

практиканту необходимо владеть не 

только языковой компетенцией, но и 

нормами речевого поведения, принятыми 

в странах родного и изучаемого языков. 
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В основе речевого поведения 

человека лежит причастность к 

сложившимся национальным традициям, 

следование нормам поведения в 

определенном обществе.  

Основные нормы речевого 

поведения в Великобритании сводятся к 

необходимости соблюдения вежливости, 

терпимости, стремление к сдержанности в  

речи, немногословию, сдержанности 

проявления чувств, выделение достоинств 

слушания, сохранение чувства юмора в 

любой ситуации. 

Основные правила речевого 

поведения русских людей сводятся в 

основном к следующему: стремление к 

беседе с достойными и умными людьми, 

что способствует духовному обогащению 

общающихся, осуждается пустословие и 

многословие, несдержанность языка, 

осуждение клеветы, лести, лжи. 

Педагогическая сфера 

деятельности студентов-практикантов 

является «зоной повышенной речевой 

ответственности», поскольку спецификой 

речевой подготовки студентов факультета 

иностранных языков является подготовка 

будущих учителей к успешному общению 

на двух языках – родном (русском) и 

преподаваемом английском[2,с.12]. 

От каких же условий зависит 

выбор языка общения на уроке 

иностранного языка? Выбор языка 

учителем зависит от этапа обучения, 

сложности материала и степени 

подготовленности учащихся. 

Успех учебного общения, когда 

учащиеся овладевают иностранным 

языком, зависит от того, как учитель 

строит свою речь, насколько его речь 

может стимулировать иноязычную 

речевую деятельность обучающихся. 

Набор языковых средств, с 

помощью которых оформляется 

иноязычная речь учителя, меняется от 

класса к классу по мере накопления 

лексических единиц и грамматических 

структур. Учитывая перечисленные 

особенности, речь студента-практиканта 

должна быть адаптивной, т.е. гибкой и 

приспосабливаемой к возрастным, 

коммуникативным возможностям 

учащихся. 

Анализ речи студентов-

практикантов показывает, что они не 

умеют адаптировать свою иноязычную 

речь при переходе от старшей ступени к 

младшей. В данном случае речь идет об 

умении выразить одно и то же 

содержание различными языковыми 

средствами, т. е. о сформированной 

речевой адаптации как одном из 

профессиональных умений учителя АЯ. 

Под речевой адаптацией 

понимается «способность учителя 

использовать в своей речи в учебном 

процессе именно те иноязычные формы, 

которые становятся знакомыми и 

доступными обучаемым на каждом 

следующем этапе обучения, не более 

сложные и не более простые» [2,с.142]. 

Заслуживает особого внимания 

эмоциональное, голосовое и невербальное 

оформление речи учителя. Речь учителя 

характеризуется коммуникативной 

эмоциональностью, которая может быть 

выражена с помощью различных средств: 

интонационных, лексических, 

морфологических и синтаксических. 

Голос учителя является важным 

средством расположения к себе 

собеседника, что особенно важно на 

начальном этапе речевого общения и тем 

самым облегчает взаимопонимание 

общающихся. Выделяют следующие 

параметры педагогического голоса: 

громкость, благозвучность, полетность, 

суггестивность, адаптивность, 

устойчивость, выносливость [2]. 

Особо хотелось бы остановиться 

на таком качестве голоса, как громкость, 

которая означает использование в 

педагогическом общении множества 

градаций голоса. Часто учитель-

практикант говорит очень тихо, когда его 

совсем не слышно на задних рядах. 

Однако, ему необходимо иметь голосовой 

запас прочности, когда следует 

произнести что-то на предельной 

звучности, но при этом не перейти на 

крик и не сорвать голос. 

Профессионально-педагогическое 

общение учителя АЯ предполагает 
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соблюдение правильности речи, этико-

этикетных правил общения, поскольку 

учитель-главный источник живого слова, 

эталон звучащей иноязычной речи. 

Поэтому так важно, чтобы речь 

начинающего учителя была безупречной 

с точки зрения фонетики и структуры 

языка. 

Заключая вышеизложенное, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Формирование 

дидактической речи и речевого поведения 

студентов должно осуществляться в 

рамках практического курса английского 

языка, направленного на овладение 

комплексом коммуникативно-речевых 

умений, обеспечивающих интеграцию 

педагогической тематики из курса в курс, 

обеспечивая тем самым преемственность 

в обучении. 

2. Обучение 

профессиональной речи будущих 

специалистов может быть успешным, 

если оно основано на базе целостной 

концепции и научно-методического 

обеспечения студентов, ориентированных 

на результативность, рефлексию и 

эффективность в решении задач учебно-

методического и воспитательного 

характера в курсе методики преподавания 

английского языка. 

3. Уровень сформированности 

коммуникативной компетенции 

студентов-практикантов при ведении 

уроков является орудием 

профессионально-педагогической 

деятельности, главным средством 

реализации всех дидактико-методических 

задач. 
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УДК 37.016 

Ж.В. Демьянова, 

г. Шадринск  

Организация самостоятельной работы и формирование умений 

работы с лингвострановедческим материалом  студентов неязыковых 

факультетов 

Статья посвящена вопросам организации самостоятельной работы студентов неязыковых 

факультетов в процессе изучения иностранного языка. Описывается комплекс упражнений  и основные 

приемы, направленные на формирование лингвострановедческих умений студентов неязыковых 

факультетов. 

Студенты неязыковых факультетов, самостоятельная работа, лингвострановедческий 

материал, упражнения, приемы 

Проблема формирования 

лингвострановедческих умений (умений 

использовать лингвострановедческий 

материал (реалий и фоновую лексику) и 

сведения по самым разным темам 

страноведческого содержания) студентов 

неязыковых факультетов педвуза тесно 

связана с вопросами организации 

самостоятельной работы и учебной 

деятельности. 

В русле деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов 

студент неязыкового факультета 

рассматривается как активный 

самостоятельно организующий свою 

деятельность субъект педагогического 

взаимодействия. 

Организация частично или 

полностью самостоятельной работы 

студентов является необходимым 

условием данного взаимодействия. 

Однако пока в сложившейся 

реальной практике обучения не 

наблюдается желаемой степени 

самостоятельности студентов. 

Доминирующую активность проявляет 

преподаватель, а не студент. При этом 

преподаватель выступает, главным 

образом, в роли информатора и 

контролера, а не руководителя и 

организатора самостоятельной работы 

студентов. 

Учитывая особенности 

неязыковых факультетов и часто 

невысокий уровень общей 

лингвистической подготовки студентов, 

самостоятельная работа с 

лингвострановедческим материалом 

(особенно на первых этапах) должна 

строиться с опорой на всестороннюю 

помощь со стороны преподавателя. 

Помощь может оказываться как на 

практических занятиях и на занятиях 

научного кружка, так и помимо занятий 

во время специально отведенных часов 

/консультаций/. 

Организацию самостоятельной 

деятельности следует начинать с развития 

умений самостоятельности, обучения 

методам и приемам самостоятельной 

учебной деятельности, работе с текстами 

лингвострановедческого содержания и 

источниками дополнительной 

информации. 

Проблема формирования учебной 

деятельности в вузе (прежде всего на 

младших курсах) всегда была актуальна. 

Проблеме учебных умений 

посвящены работы многих авторов: 

П.П. Блонского, Я.А. Коменского, 
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В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, 

С.Т. Шацкого и других. Учебные умения 

– это базисные, фундаментальные 

способы деятельности, отражающие и 

обслуживающие основные стороны 

учебного труда обучающихся (в том 

числе и самообразование), 

распространяющиеся на все учебные 

предметы и внеучебную деятельность, 

обеспечивающие преемственность в 

познавательной деятельности 

обучающихся между школой и вузом и 

разными формами непрерывного 

образования.  

Учебные умения являются базой 

для самостоятельной работы в процессе 

изучения языка в вузе и дальнейшего 

самообразования. Формирование учебных 

умений  специально планируется как 

необходимый элемент образования и 

самообразования и систематически 

осуществляется на занятиях, 

внеаудиторных мероприятиях и при 

организации домашней работы студентов 

в процессе формирования 

лингвострановедческой компетенции.  

В процессе перевода студентов в 

позицию активных субъектов получения 

знаний и умений и увеличение доли 

самостоятельной работы  используется 

специальный комплекс  упражнений, 

включающий два типа упражнений. 

В процессе выполнения 

упражнений комплекса происходит 

формирование умений использования 

лингвострановедческого материала в 

различных формах общения и развитие 

умений извлекать из лексических единиц 

этого пласта языка хранимую в них 

культурно-историческую и национально-

специфическую  информацию. 

Упражнения первого типа 

включают 3 подтипа.  

Упражнения подтипа А-1 

характеризуются жесткими рамками 

управления речевой деятельностью 

студентов и носят синтетико-

аналитический характер, так как языковой 

материал поступает нерасчлененным в 

потоке речи и используется студентами 

по готовой модели. Но по причине его 

многократного употребления в различных 

ситуациях студенты его частично 

осознают и анализируют. Выработка 

автоматизмов в процессе формирования 

навыков происходит под жестким 

контролем преподавателя в рамках 

задаваемых ситуаций. 

Упражнения этого подтипа, 

согласно положению о коммуникативной 

связности, организуются преподавателем 

в «цепочки упражнений», объединенные 

одним сюжетом /одной темой/. К этому 

подтипу относятся известные в методике 

упражнения на имитацию, подстановку, 

трансформацию, дополнение, завершение, 

перевод, вопросно-ответные упражнения, 

выбор правильного ответа расширение 

фразы, объединение двух или более фраз 

с разной структурой (микромонолог) и 

т.п. 

Структура упражнений подтипа А-

1 трехкомпонентна и включает:  

1.  коммуникативное задание, 

задающее мотив общения, его предмет, 

коммуникативные намерения и языковые 

средства в виде модели (мотивационно-

ориентирующая фаза), 

2. выполнение упражнения 

(исполнительская фаза), 

3. контроль выполнения 

(контролирующая фаза).  

Специфическим положением о 

коммуникативной связности является тот 

факт, что зачастую контролирующая фаза 

является новым упражнением. 

Примером упражнений подтипа А-

1 можно назвать упражнение 

«Активизация ассоциативных связей», 

«Вопросно-ответное с опорой на 

видеограмму», «Выбор соответствий», 

«Подстановка», «Дополнение», 

«Микродиалог со сменой партнера», 
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«Восстановление пропусков в тексте 

(аудио-тексте), «Комбинирование».  

Упражнения подтипа В-1 имеют 

преимущественно аналитический 

характер. Их целью является дальнейший 

анализ, осмысление, систематизация 

лингвострановедческого материала и 

формирование умений по его 

использованию. Сюда относится в 

основном чтение аутентичных текстов, с 

последующим анализом 

лингвострановедческого материала, 

использованием приемов 

коллажирования, паспортизации, 

компаративного анализа. Студенты 

выполняют известные в методике 

упражнения к тексту при различных 

видах чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое, изучающее). 

Структура упражнений остается 

трехкомпонентной. 

Упражнения подтипа С-1 

направлены на дальнейшее формирование 

и совершенствование лингвистических 

умений с акцентом на усвоение лексики, 

входящей в  состав 

лингвострановедческого материала. 

Упражнения подтипа С-1 носят 

преимущественно синтетический 

характер. Их структура остается 

трехфазовой, однако в коммуникативном 

задании не задается модель, то есть 

речевая деятельность учащихся лишь 

частично управляема. К этому подтипу 

относятся упражнения, включающие 

различные проблемные задания в рамках 

лингвострановедческой тематики, 

например, написание поздравительной 

открытки, письма, аннотации к 

аутентичному тексту, видеоматериалу и 

т.д.; коммуникативные речевые задания, 

такие как подбор и варьирование 

языковыми средствами 

диалогического/полилогического 

лингвострановедческого  текста в 

зависимости от ситуации общения, 

инсценирование диалога/полилога, 

содержащего лингвострановедческий 

материал и т.д. 

В процессе выполнения 

упражнений подтипа С-1 проводится 

работа по формированию умений 

использования фразеологизмов, 

поговорок, крылатых слов: 

1. Завершение короткого текста 

(прочитанного или прослушанного) одной 

из изученных поговорок, пословиц и т.д. 

2. Выбор из нескольких 

поговорок по теме одной, которая может 

служить заглавием к тексту или отражать 

его основную мысль. 

3. Составление рассказа или 

эпизода по одной из поговорок (в 

качестве опоры или стимула выступают 

плакаты с изучаемыми пословицами). 

Упражнения 2-го типа («практика 

в использовании лингвострановедческого 

материала») используются на 

заключительном этапе изучения 

лексической темы. Они имеют своей 

целью развитие умений использования 

усвоенного лингвострановедческого 

материала в различных формах общения. 

Эти упражнения имеют форму «этюдов» 

или «проектов». 

«Этюды» могут быть двух видов: 

«этюды» с привлечением материалов 

одной темы и «этюды» с привлечением 

лингвострановедческого материала 

охватывающего несколько ранее 

изученных тем. Один «этюд» могут 

готовить и демонстрировать несколько 

подгрупп или каждой подгруппе выдается 

индивидуальное задание. Возможны 

групповые «этюды» по нескольким темам 

из нескольких этюдов, инсценировки, 

дискуссии, «круглые столы» и проекты. 

Тематика проектов разрабатывается 

преподавателем («История Лондона», 

«Экскурсия по Лондону», «Система 

образования в Британии», «Монархия в 

Британии», Традиции Британии» и т.п.) 

или определяется студентом 

самостоятельно. В основе проекта обычно 

лежит  проблема. Чтобы ее решить 

студентам требуется знание 

лингвострановедческого материала, 

владение большим объемом 

разнообразных знаний 

лингвострановедческого характера, 

необходимых и достаточных для решения 

данной проблемы. Методисты выделяют 

следующие этапы в подготовке проекта: 

целеполагание, планирование, выбор 
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методов проверки принятых гипотез, 

выполнение, защита проектов. На каждом 

этапе решаются определенные задачи 

(определение темы, выявление проблем, 

выявление рабочих групп; анализ 

проблемы, выдвижение гипотез, 

обоснование гипотез; обсуждение 

методов поверки принятых гипотез, 

возможных источников информации; 

поиск необходимой информации, 

подтверждающей или опровергающей 

гипотезу, выполнение проекта; 

представление результатов, оценка 

результатов), определяется деятельность 

студентов и преподавателя.  

Результаты проекта оформляются 

по-разному, например, в форме коллажа, 

альбома, плаката, доклада, газеты.   

Наряду с упражнениями, 

эффективная организация 

самостоятельной  работы и формирование 

умений работы с лингвострановедческим 

материалом студентов неязыковых 

факультетов обеспечиваются благодаря 

специальным приемам изучения и 

усвоения лингвострановедческого 

материала. Эти приемы были 

сформулированы нами в процессе 

исследования затруднений студентов при 

изучении иностранного языка, и 

включают, например, приемы 

планирования времени, запоминания слов 

и ведения индивидуальных словарей, 

использования различных словарей, 

систематизации лингвострановедческого 

материала и т.д.  

Студенты под руководством 

преподавателя составляют специальные 

алгоритмы-памятки «Работа с текстом», 

«Работа со стихотворением», «Работа над 

проектом», «Использование/составление 

лингвострановедческого комментария к 

тексту» и т.д. 

Регулярно выделяется специальное 

время для практики работы со словарями 

и учебными пособиями. Со студентами 

проводятся беседы о том, какие бывают 

словари и каково их назначение, как 

правильно пользоваться словарем на 

русском, и мини-беседы на английском 

языках. Последние включают вопросы 

типа: “ – Have you got a dictionary? – Have 

you a good bilingual dictionary? – Have you 

got a good monolingual dictionary? – Do 

you always use your dictionaries when 

translating from English into Russian and v. 

v. –Have you got a good grammar book? – 

Do you use such resources as TV, videos, 

radio, magazines, newspapers, books, 

people, computers, Internet to study English 

to know more about Britain and its people?” 

Проводятся специальные тренинги 

по работе со словарем «Найди слово», 

«Объясни все значения слова», «Объясни 

условное обозначение» (например, adv., 

sl., int., pref., attr., pers., pl., pron, sing и 

т.д.). Имеют место занятия с 

использованием таких разделов словаря 

как «Список личных имен», «Список 

географических названий», «Список 

наиболее употребительных сокращений», 

«Метрическая система измерений», 

«Таблица перевода англо-американских 

единиц измерений в метрическую 

систему», «Соотношение температурной 

шкалы Фаренгейта и Цельсия». Каждый 

студент сдает зачет на умение 

пользоваться словарем. Отводится время 

на формирование навыков литературного 

перевода с английского на русский и с 

русского на английский и конкурсы, 

например: «Лучший переводчик» и «Я 

могу переводить», «Лучший перевод 

рифмовки /лимерика/» и т.д. 

Студенты составляют памятки 

«Пользователю словарем», обучаются 

приемам ведения индивидуальных 

словарей и запоминания новых слов. В 

процессе формирования 

лингвострановедческой компетенции 

каждый студент ведет индивидуальный 

словарь лингвострановедческой лексики и 

периодически сдает мини-зачеты на 
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знание лингвострановедческого 

материала и умение его использовать.  

Студенты учатся правильно 

планировать свое время подготовки к 

уроку иностранного языка. Им 

объясняется специфика предмета 

иностранный язык и связанные с ней 

сложности подготовки.  

Студенты обучаются работе с 

текстом: осознанию того, что любой текст 

членится на информативные биты 

/кванты, каждый из которых является 

ответом на конкретный вопрос 

(подготовка к работе над составлением 

плана текста); выявлению 

композиционной структуры текста; 

составлению плана текста; выделению 

ключевых слов (ограниченное 

количество); краткой записи основных 

мыслей текста (конспектированию – 

написанию “summary”); сопоставлению 

различных формулировок, выявление и 

обоснование наиболее удачного среди 

них варианта и перефразирование 

сказанного (подготовка к работе над 

реферированием); продуцирование 

собственного текста. 

Студенты учатся работать с 

различными видами чтения: 

ознакомительным, поисковым, 

просмотровым и изучающим. При этом, в 

зависимости от вида чтения, им даются 

различные установки и задания, 

например, прочитать текст с тем, чтобы 

потом ответить на вопросы по основному 

содержанию; прочитать текст и отметить 

в упражнении предложения, 

соответствующие его содержанию; 

прочитать текст и сказать, какие из 

услышанных утверждений соответствуют 

его содержанию; найти/зачитать/выписать 

главные положения/ключевые факты 

текста; найти в тексте основные 

положения и прочитать их, соединяя 

различными средствами так, чтобы 

получился связный рассказ; выбрать 

ключевые слова; исправить 

предложенный план текста; составить 

план текста; составить опорные/ключевые 

вопросы к тексту; выбрать наиболее 

адекватное резюме/аннотацию к тексту; 

написать аннотацию/резюме текста; 

составить из абзацев связный текст; 

восстановить текст; закончить текст  и 

т.д. 

Система работы по формированию 

лингвострановедческой компетенции 

студентов неязыковых факультетов 

педвуза предполагает 

дифференцированный подход к 

студентам с учетом развития у них 

умений планирования, контроля, 

взаимоконтроля и самоконтроля и др. С 

этой целью используются 

дифференцированные задания, особенно 

при работе с текстами. В работе со 

студентами с низким уровнем 

сформированности 

лингвострановедческой компетенции 

делается акцент на более подробное 

инструктирование о способах и приемах 

планирования, организации и 

самоконтроля, поэтапное деление 

действий (алгоритмизация), обеспечение 

конкретными планами-образцами, 

памятками, опорами, систематический 

контроль за деятельностью этих 

студентов, вовлечение их в 

самостоятельную посильную 

деятельность с целью развития волевого 

компонента, эффективные приемы 

воспитания интереса к самостоятельной 

работе с планированием, организацией ее 

выполнения и самоконтролем. В работе 

со студентами со средним уровнем 

сформированности 

лингвострановедческой компетенции мы 

обращаем внимание на повышение 

качества выполняемых действий, 

планирования, организации и 

самоконтроля деятельности. Перед 

студентами с высоким уровнем ставится 

перспектива развития навыков 

самообразования. Все студенты 

приглашаются к участию в занятиях 

научного кружка «Традиции и культура 

Великобритании», где они имеют 

возможность повышать уровень 

лингвострановедческой компетенции. 

Работа по организации 

самостоятельной  работы и 

формированию умений работы с 

лингвострановедческим материалом 

студентов неязыковых факультетов уже 
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на первом этапе дает основание говорить 

о положительных результатах. Студенты 

серьезнее относятся к подготовке как 

аудиторных, так и внеаудиторных 

(домашних) заданий, проявляют большую 

активность на занятиях, качественнее 

планируют, организуют и контролируют 

свою деятельность, и, соответственно, 

показывают более высокий уровень 

сформированности 

лингвострановедческой компетенции. 

  

УДК 373.3 

Н.М. Жданова, 

г. Шадринск 

Реализация средства народной педагогики в патриотическом 

воспитании младших школьников 

В статье рассматривается реализация средств народной педагогики в патриотическом 

воспитании младших школьников 

Патриотизм, патриотическое воспитание, средства народной педагогики. 

Под народной педагогикой чаще 

всего понимают воспитательные 

традиции конкретной этнической группы. 

Народная педагогика при кажущейся 

стихийности представляет целостную 

систему и включает обобщенные знания в 

области народного воспитания, способы 

педагогического воздействия, 

формируемые отношения, многовековой 

опыт любого народа. Воспитание на 

народных традициях – сложная и 

многогранная проблема, изучение всех её 

аспектов включает в себя широкий круг 

вопросов [1]. 

Стержневым понятием 

отечественной народной педагогики 

является «патриотизм». В основу 

патриотизма положена взаимосвязанная 

совокупность нравственных чувств и черт 

поведения, включающая любовь к 

Родине, активный труд на благо Родины, 

следование и умножение трудовых 

традиций народа, бережное отношение к 

историческим памятникам и обычаям 

родной страны, привязанность и любовь к 

родным местам, стремление к 

укреплению чести и достоинства Родины, 

готовность и умение защищать ее, 

воинскую храбрость, нетерпимость к 

расовой и национальной неприязни, 

уважение обычаев и культуры других 

стран и народов, стремление к 

сотрудничеству с ним [4]. 

Ретроспективный анализ научных 

исследований проблемы народной 

педагогики свидетельствуют о том, что 

изучение народного опыта воспитания 

как социально-исторического феномена 

на всех этапах развития входило в круг 

научных интересов педагогов прошлого и 

настоящего. Большой вклад в решение 

данной проблемы внесли К.Д. Ушинский, 

А.В. Водовозов, Г.С. Виноградов, 

Г.Н. Волков и др. 

«Народная педагогика, по 

определению Г.Н. Волкова, - это 

совокупность педагогических сведений и 

воспитательного опыта, сохранившихся в 

устном народном творчестве, обычаях, 

детских играх и игрушках и т.п.» [3]. 

Народная педагогика не мыслит 

воспитание совершенного человека вне 
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активной деятельности. Особенно активен 

младший школьник, когда он участвует в 

народных праздниках. Принимая участие 

в таких праздниках, как «Масленица», 

«Осенины», «Троица», ребенок учиться 

трудиться во имя своей Родины, 

воспевает ее, восхищается её. 

Психологами доказано, что 

младшие школьники очень 

впечатлительны, впитывая все в себя, 

маленький человек, старается жить по 

законам, которые ненавязчиво слышит с 

раннего детства в сказках, пословицах, 

поговорках. Так постепенно происходит 

его формирование, становление как 

патриота своей Родины. 

Полученные знания остаются у 

ребенка в памяти и в определенной 

жизненной ситуации предопределяют его 

деятельность. Система патриотического 

воспитания не изобретается, а 

складывается веками, она вырабатывается 

и передается от поколения к поколению. 

Под патриотическим воспитанием 

младших школьников понимается 

процесс взаимодействия воспитателей и 

воспитанников, направленный на 

развитие патриотических чувств, 

формирование патриотических 

убеждений и устойчивых норм 

патриотического поведения [4]. 

В идеях народной педагогики 

заключен многовековой опыт, без 

которого трудно говорить о полноценном 

патриотическом воспитании младших 

школьников. Народная педагогика тесно 

связана с средствами воспитания. 

Г.М. Коджаспирова рассматривает 

средства воспитания, как материальные 

объекты и предметы духовной культуры, 

предназначающиеся для организации и 

осуществления педагогического процесса 

и выполняющиеся функции развития 

учащихся; предметная поддержка 

воспитательного процесса, а также 

разнообразная деятельность, в которую 

включаются воспитанники: труд, игра, 

учение, общение, познание [4]. Средства 

воспитания являются «инструментарием» 

материальной и духовной культуры, 

которая используется для решения 

воспитательных задач. Н.В. Бордовская, 

А.А. Реан выделяют следующие группы 

средств воспитания: знаковые символы, 

материальные средства, способы 

коммуникации, мир жизнедеятельности 

воспитанника, коллектив и социальная 

группа как организующие условия 

воспитания, технические средства, 

культурные ценности (игрушки, 

произведения искусства и т.д.), природа 

живая и неживая [5 c.43]. 

По нашему мнению, среди средств, 

направленных на улучшение 

патриотического воспитания младших 

школьников, особое место занимают 

прогрессивные традиции народа. Обилие 

информации, доступность материала для 

понимания, близость к духовным 

устремлениям детей позволяет говорить 

об эффективности использования в 

патриотическом воспитании учащихся 

начальных классов средств народной 

педагогики. 

Г.Н. Волков выделяет следующие 

средства воспитания народной 

педагогики: воспитательные семейные 

традиции, среда в которой жили дети, 

родная природа, народные праздники, 

обычаи, фольклор, приметы, игры, 

развлечения [3]. 

Процесс использования средств 

народной педагогики неизменно 

оказывается одним из компонентов 

функционирования системы 

патриотического воспитания. Будучи 

включёнными, в жизнедеятельность 

подрастающего поколения, средства 

оказываются составляющими 

воспитательной системы. 

В решении вопроса 

патриотического воспитания младших 

школьников средствами народной 

педагогики, мы опирались, на 

исследования этнографов, фольклористов 

Г.Н. Волкова, Д.Ж. Валеева, 

Л.Н. Лебединского, Л.М. Кашаповой, 

Р.С. Сулейманова. 

Проблемы патриотического 

воспитания младших школьников, 

значение и роль средств народной 

педагогики в системе патриотического 

воспитания, выдвигают задачу поиска 
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резервов совершенствования этого 

процесса. 

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 образовательных 

учреждениях. 

Приобщение младшего школьника 

к народному творчеству позволяет 

включать его в эмоционально более 

насыщенную среду, чем на обычных 

уроках и внеклассных мероприятиях. 

Народное творчество способно 

вызвать чувство патриотизма с 

исключительной яркостью и 

достоверностью. Все, что пробуждает в 

человеке любовь к Отечеству: картины 

родной природы, пейзаж, родные напевы 

- находит свое воплощение в средствах 

народной педагогики. Богатство средств 

народной педагогики в том и 

заключается, что она побуждает 

внутренне занять определенную позицию 

и в соответствии с ней смотреть на мир, 

оценивать поступки и отношения 

окружающих и свои собственные. 

В процессе совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей 

предполагается выбор линии поведения и 

выражение отношения младшего 

школьника к обществу и к самому себе, 

что способствует формированию 

патриотической позиции. Она тесно 

связана с национальным воспитанием, 

ставит своей целью сохранить народные 

обычаи, традиции, язык культуру, 

бытовой уклад и передать эти знания 

новому поколению Система у каждого 

народа порождается его историей, его 

материальной и духовной культурой. 

Знания о Родине дети получают из 

экскурсий, наблюдений, бесед со 

взрослыми. С народной культурой 

знакомятся через участие в праздниках, 

через пословицы, поговорки, сказки, 

песни. Все это создает наиболее 

оптимальные условия для накопления 

впечатлений в формировании 

представлений и понятий. 

Глубоко воздействуя на 

чувственный мир, народная педагогика 

заключает в себе содержание, которое 

влияет на формирование взглядов и 

убеждений. Это обстоятельство в 

определении воспитательной роли 

средств народной педагогики имеет 

принципиальное значение: недостаточно 

воспитывать у младших школьников 

лишь патриотическое чувство, 

необходимо, чтобы оно стало 

устойчивым, переросло в патриотическое 

сознание. 

По мнению ученых психологов, 

младший школьный возраст является 

наиболее сензитивным периодом для 

воспитания положительных черт 

личности, в том числе и патриотизма. 

Податливость, известная внушаемость 

детей, их доверчивость, склонность к 

подражанию и огромный авторитет, 

которым пользуется учитель, создает 

благоприятные предпосылки для 

успешного решения проблемы 

использования средств народной 

педагогики в патриотическом воспитании 

учащихся начальных классов. 

Итак, патриотическое воспитание 

младших школьников средствами 

народной педагогики 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 
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патриотическое становление младших школьников. 
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УДК 378 

И.И. Молодцова, 

г. Шадринск 

Исследование изменений физического развития и 

подготовленности студентов вследствие применения упражнений из 

атлетической гимнастики 

В статье рассматривается проблема улучшения физического развития, физической 

подготовленности  и физического совершенствования студентов с помощью применения упражнений из 

оздоровительной атлетической гимнастики. 

Физическое развитие, подготовленность, показатели, упражнения. 

Показатели физического развития 

учащихся в значительной степени 

отражают эффективность воздействия 

применяемых средств и методов 

физического воспитания, являются 

основой для индивидуальной оценки 

жизнедеятельности организма учащихся, 

особенно в период онтогенеза, что 

подтверждается в научных работах 

В.В. Бунака, Г.Л. Апорнасенко, 

В.И. Харитонова. Исследования 

изменений в физическом развитии 

студентов позволяют контролировать 

оздоровительный эффект и ход учебного 

процесса занятий. 

Как правило, студенческий возраст 

(16-23 года) связан с периодом 

созревания, когда все органы и системы 

достигают морфофункциональной 

зрелости. Он характеризуется 

незначительными изменениями строения 

тела, а функциональные возможности во 

многом определяются образом жизни, 

питания и, двигательной активности. У 

студентов при завершении роста в длину 

продолжается морфофункциональное 

развитие организма. Наблюдается 

увеличение массы тела, окружности и 

экскурсии грудной клетки, жизненной 

емкости легких, мышечной силы, 

физической работоспособности. В этот 

период биологического развития, период 

завершения становления организма 

молодого человека, он обладает 

достаточно высокой пластичностью, 

адаптацией к физическим нагрузкам. 

Физическое развитие студентов должно 

быть направлено на повышение у них 

уровня отстающих физических качеств и 

морфофункциональных показателей 

(улучшение осанки, регулирование массы 

тела, увеличение ЖЕЛ), что отражено во 

многих  научных работах. 
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 Физическое развитие - это одни из 

основных показателей состояния здоровья 

человека. Уровень физического развития 

определяют с помощью методов 

измерений морфологических и 

функциональных признаков. 

Одним из основных показателей 

физического развития являются 

антропометрические данные (длинна 

тела, масса тела, объемы). 

Длина тела – является важнейшей 

характеристикой физического развития. В 

работе Р.Т. Бабина и других ученых  

учащиеся с низким и высоким ростом 

относятся к группе риска. За время 

исследования не было выявлено 

негативного влияния занятий 

атлетической гимнастикой на длину тела, 

т.к. приводит к задержке роста 

применение отягощений большого веса, а 

в нашем случае в целях оздоровления 

этого не требуется. В данном возрасте 

рост тела в длину идет к завершению, 

поэтому изменения в этом показателе 

незначительны. 

Масса тела. Величина массы тела и 

ее изменение в процессе роста организма 

являются определяющими для оценки 

гармоничного развития учащихся. 

Применяя определенное число 

повторений в выполнении упражнений из 

атлетической гимнастики с определенным 

весом отягощения, можно регулировать 

увеличение или уменьшение мышечных 

объемов и жировой ткани. В 

экспериментальной группе у 36% 

испытуемых наблюдалось снижение веса 

за счет применения упражнений с числом 

повторении 15-20 и легким весом 

отягощения. 

Окружность грудной клетки (в 

покое) определяется путем наложения 

сантиметровой ленты сзади под нижними 

углами лопаток, а спереди – на уровне 4-5 

ребра (под грудь). В этом параметре 

замечено увеличение у 28% учащихся 

экспериментальной группы, связано это с 

выполнением упражнений жим лежа и 

разводка гантелей лежа. Нагрузка 

направлена на грудные мышцы. При 

уступающем режиме выполнения 

упражнения делается вдох, при 

преодолевающем выдох, следовательно, 

за счет тренировки происходит и 

увеличение ЖЕЛ. Для измерения 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ) 

используется сухой спирометр. 

Испытуемый делает один максимальный 

вдох, а затем максимальный выдох в 

трубку спирометра, из трех попыток 

бралась лучшая. Величина объема 

зависит от размеров тела и степени 

развития дыхательных мышц, возраста и 

пола. 

Так же замечены изменения в 

таких показателях как кистевая 

динамометрия (измеряется сила мышц 

кисти и предплечья) и становая 

динамометрия (измеряется сила мышц 

спины) в сторону увеличения. 

Физическая подготовленность 

оценивается сдачей тестов (контрольных 

нормативов). С целью выявления уровня 

состояния физической подготовленности, 

где происходит оценка психофизических 

качеств: быстроты, силы, выносливости, 

координации, гибкости, использовались 

общепринятые в физическом воспитании 

и утвержденные кафедрой физического 

воспитания тесты. Тесты: прыжки на 

скакалке за 1 минуту, прыжки в длину с 

места, наклон вперед со скамейки, 

поднимание туловища из положения, 

лежа на спине с согнутыми коленями, 

подтягивание на низкой перекладине. 

Данные тесты были предложены 

программой по физическому воспитанию 

для студентов ВУЗов Росси. В связи с 

ростом и улучшением показателей 

физического развития, естественно, 

происходит рост показателей физической 

подготовленности. Связано это с 

укреплением опорно – двигательного 

аппарата, тренированностью костно-
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мышечной системы и других 

функциональных систем организма. 

Во время педагогического 

эксперимента было показано 

благоприятное воздействие упражнений 

атлетической гимнастики на физическое 

развитие и подготовленность учащихся. 

Владея разнообразными 

физическими упражнениями и активно 

используя их, человек физически 

совершенствуется, что позволяет ему 

успешно реализовать себя в социально-

трудовой деятельности, усилить свои 

адаптивные возможности, что очень 

важно в современной жизни. 

 

УДК 37.036 

Н.С. Стерхова,  

г. Шадринск  

Развитие проблематики эстетического воспитания в первые 

десятилетия советской власти 

В статье охарактеризовано состояние проблемы эстетического воспитания в первые 

десятилетия советской власти (1917- конец 1930-х годов), выявлены и описаны основные направления 

развития обозначенной проблемы: разработка теоретических основ обозначенной проблемы в 

нормативных документах; организация эстетического воспитания в образовательных учреждениях; 

организация массового эстетического воспитания  

Проблема эстетического воспитания; основные направления развития проблемы 

эстетического воспитания и т.д. 

В науке всегда существуют 

проблемы, сохраняющие свою 

актуальность в различных конкретно-

исторических условиях. К числу таких 

проблем в педагогике первых 

десятилетий советской власти (1917-30-е 

гг.. XX века) относится проблема 

эстетического воспитания. Первые 

десятилетия советской власти – полное 

трудностей время, когда 

империалистическая и гражданская война 

привели Россию на грань голода и 

разрухи, когда все силы народа были 

прикованы к отражению опасности 

интервенции. В это время сложившийся к 

концу XIX века слой русской 

интеллигенции, точнее его часть, сначала 

настороженно, с предубеждением 

встретившая приход большевиков к 

власти, видя в них «разрушителей» 

культурных ценностей, идеалов, встает на 

сторону советской власти и 

Коммунистической партии, отдавая силы 

и богатейший опыт делу народного 

образования, строительству 

социалистической культуры [18, с. 27].  

Изучение состояния проблемы 

эстетического воспитания в 

педагогической теории и практике с 1917 

по 30-е гг.. XX века в контексте нашего 

исследования, можно выстроить в 

следующих направлениях: 1) разработка 

теоретических основ обозначенной 

проблемы в нормативных документах, в 

трудах философов, психологов, педагогов 

и других ученых; 2) организация 

эстетического воспитания в 

образовательных учреждениях; 3) 

организация массового эстетического 

воспитания и т.д. 

Прежде чем перейти к 

характеристике первого направления 

развития проблемы эстетического 

воспитания в первые десятилетия 

советской власти - разработки 

теоретических основ обозначенной 

проблемы в нормативных документах, в 

трудах философов, психологов, педагогов 

и других ученых, следует сказать, что 

вопрос об эстетическом воспитании не 

был поставлен ни в первой, ни во второй 

программах партии, так как в первые 
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годы существования молодого 

социалистического государства, 

подобные цели были неосуществимы. 

Хотя в первых постановлениях Советской 

власти о школе, в частности в Декларации 

Государственной комиссии по 

просвещению (1918), указывалось, что 

эстетическое воспитание необходимо, 

поскольку оно дает возможность 

«систематического развития органов 

чувств и творческих способностей, 

позволяет наслаждаться красотой и 

создавать её» [15, с.102]. 

Задача эстетического воспитания 

стала одной из важных в политике 

государства, когда впервые была 

обозначена в третьей программе 

строительства коммунистического 

общества [4, с.234]. В «Программе единой 

трудовой школы» (1921) уже говорится, 

что «эстетическое воспитание должно 

войти во всю жизнь школы, стать частью 

трудового воспитания, сочетаться с 

научной работой» [15, с.178]. В этом 

плане понимали задачу эстетического 

воспитания руководители Наркомпроса 

А.В. Луначарский, Н.К. Крупская и 

другие.  

Рассматривая проблему 

эстетического воспитания как важную 

педагогическую и психологическую 

проблему, А.В. Луначарский указывал на 

её тесную связь с задачей формирования 

нового человека, который должен 

обладать широкой гаммой эстетических 

чувств [8, с.140]. Кроме того, в работах 

А.В. Луначарского находят свое 

теоретическое обоснование идеи 

технической эстетики и эргономики. Он 

полагал, что окружающая человека среда 

должна нести на себе печать 

эстетического отношения человека к миру 

[7, с.482.].  

Н.К. Крупская считала, что человек 

любой квалификации должен иметь 

образной мышление, которое связано с 

развитием эмоционального восприятия, с 

умением наблюдать, представлять, 

логически мыслить, обобщать и 

оценивать сущность явлений, их 

целесообразность и значимость [3, с.39] 

Импульсы к развитию теории 

эстетического воспитания в 20-30-е годы 

XX века также содержали труды 

философов-эстетов, психологов 

М.М. Бахтина, Г.Г. Шпета, А.Ф. Лосева, 

Л.С. Выготского, М.М. Рубинштейна и 

мн. др. 

Так, основные идеи эстетико-

философской концепции М.М. Бахтина 

базировались на основе концепции 

диалога как способа взаимодействия 

личности с объектами культуры и 

искусства. Г.Г. Шпет стал одним первых 

в области исследований по психологии 

эстетического воспитания (книга 

«Эстетические фрагменты» в трех томах, 

написана в 1922-1923 годах). 

Разрабатывая основные категории своей 

философии (символ, миф, личность, имя), 

А.Ф. Лосев занимался специальными 

исследования в области истории 

философии, эстетики, логики, мифологии, 

музыки, математики [13, с.377]. 

М.М. Рубинштейн описывал такую 

организацию среды для оформляющегося 

сознания подрастающей личности, 

которая могла бы апеллировать не только 

чувству красоты и строиться на одном 

лишь принципе «красиво» - «некрасиво», 

«нравится» - «не нравится», но и на 

критериях целесообразности, верности, 

объективности [16, с. 60]. 

Несмотря на накопленный 

М.М. Бахтиным, Г.Г. Шпетом, 

А.Ф. Лосевым, Л.С. Выготским, 

М.М. Рубинштейном богатейший опыт в 

области философии и психологии 

эстетического воспитания, материалы их 

исследований долгие годы не были 

востребованы сложившейся системой 

эстетического воспитания в массовой 

советской школе.  

http://www.philosophy.ru/iphras/library/aesthvosp/02.htm#_edn52#_edn52
http://www.philosophy.ru/iphras/library/aesthvosp/02.htm#_edn52#_edn52


ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Теоретическую разработку 

вопросы эстетического воспитания в 

данный период получили также в трудах 

А.В. Бакушинского, Ф.И. Шмита, 

И.М. Гревса, Н.А. Гейнике и мн. др.  

Так, основы одного из модных 

ныне направлений эстетического 

воспитания – музейной педагогики, а 

также отечественной педагогики 

изобразительного искусства были 

заложены А.В. Бакушинским – историком, 

искусствоведом, педагогом, доктором 

искусствоведения (1936). Он стал 

пионером в использовании музея в 

эстетическом воспитании личности. На 

основе собственных многолетнего опыта 

и наблюдений им разработана теория 

развития художественных способностей 

человека по трем возрастным фазам.  

Теоретиком эстетического 

воспитания принято считать также 

искусствоведа и педагога Ф.И. Шмита, 

который занимался проблемами детского 

рисунка. Им разработана целостная 

эстетическая концепция, большое 

влияние на которую оказали труды 

Л.Н. Толстого. Ф.И. Шмит является 

одним из основателей музейной 

педагогики («Музейное дело», 1929). Его 

монографии «Искусство, его психология, 

его психология, его стилистика, его 

эволюция» (1919), «Искусство как 

предмет обучения» (1923), «Искусство. 

Основные проблемы теории и истории» 

(1925) и другие впоследствии, через 

долгие десятилетия, легли в основу 

эстетического воспитания.  

Идеи эстетического воспитания, 

заложенные Бакушинским А.В., 

Бахтиным М.М., Гейнике Н.А., 

Гревсом И.М., Крупской Н.К., 

Лосевым А.Ф., Луначарским А.В., 

Шмитом Ф.И., Шпетом Г.Г. требовали 

разработки технологий, конструирования 

содержания, форм и методов работы, в 

которых, в то же время, воплощались бы 

в революционные идеалы. Возможности 

для удовлетворения таких требований 

имели образовательные учреждения 

советской России. В связи с чем, 

обратимся к характеристике следующего 

направления развития проблемы 

эстетического воспитания в первые 

десятилетия советской власти - 

организации эстетического воспитания в 

образовательных учреждениях. 

Прежде чем прейти к 

характеристике данного направления, 

напомним, что в XIX веке эстетическое 

воспитание было уделом меньшинства. В 

период советской власти оно стало 

уделом всех, поскольку в XX веке была 

создана система непрерывного 

эстетического воспитания, 

реализующаяся на базе всех звеньев 

государственной системы образования и 

воспитания.  

Кроме того, сквозной задачей 

воспитания в XIX веке (в том числе и 

эстетического) было развитие 

общекультурного уровня человека, что 

привело к созданию слоя образованных 

людей, а затем и свободомыслящей 

русской интеллигенции. Крайняя 

идеологизация воспитания после 1917 

года привела к тому, что с конца 20-х 

годов начинается рационализированное 

изучение предметов эстетического цикла, 

рационализация всей жизни в целом, что 

привело к появлению технократически 

мыслящего поколения 17. 

Особенностью эстетического 

воспитания данного периода является 

акцентированное внимание к традиции, в 

соответствии с которой значительное 

место в деле воспитания отводилось 

искусству. Как отмечал 

А.В. Луначарский, искусство «организует 

эмоции как боевую силу, как 

воспитательную силу» [9, с.140]. Идея 

эстетического воспитания искусством 

свое начало брала в дошкольных 

воспитательных учреждениях, затем 

эстафету брала школа, которая была 

главным звеном в создавшейся системе 

воспитания. 

Первые документы советской 

власти о школе нацеливали на насыщение 

эстетическим содержанием всех сторон 

воспитания и обучения школьника: 

«Трудовое и научное образование, 

лишенное этого эстетического элемента 

было бы обездушенным, ибо радость 

http://www.philosophy.ru/iphras/library/aesthvosp/02.htm#_edn41#_edn41


ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

125 

 

жизни в любовании и творчестве есть 

конечная цель и труда и науки» [9, с.141]. 

Первостепенное место среди 

предметов эстетического цикла в школе 

занимала литература, но и другие виды 

искусства не оставались 

невостребованными. Так, программами 

Наркомпроса было рекомендовано 

«всемерно развивать театральное 

искусство» [14, с.334-335.]. 

Драматизация, как указывалось, была 

составной частью уроков, подвижных 

игр, ею сопровождалось исполнение 

песен и, конечно, широко была 

распространена постановка различных 

пьес. В школах «почти совсем 

игнорируются труд, иностранный язык и 

физическое и художественное 

воспитание: в учебных планах многих 

школ... не отведено даже совсем часов на 

эти дисциплины» [3, с.273.].  

Наиболее значимые результаты в 

области эстетического воспитания в 

рассматриваемый нами период были 

получены на базе учреждений, которые на 

первом съезде учителей-

интернационалистов в 1918 году было 

предложено называть «опытно-

показательными», так как они «могли 

воплотить в жизнь принципы Единой 

трудовой школы, послужить 

экспериментальной базой, 

нащупывающей новые пути обучения и 

воспитания» [1, с.12].  

В 1918 году коллегией 

Наркомпроса было принято «Положение 

об опытно-показательных учреждениях», 

задачей которых стало «усилиями лучших 

культурных работников способствовать 

делу изыскания путей и средств к 

действительному осуществлению в жизни 

связи идей трудовой школы, в 

особенности II ступени, с окружающей ее 

общественно-трудовой жизнью, 

применительно к местным условиям 

производства, выявлению новых типов 

школьной работы, способствовать 

наглядному ознакомлению деятелей 

просвещения и трудовых масс населения 

с достижениями новой школы» [6, с.12]. 

Среди типов опытно-показательных 

учреждений наиболее ценными 

признавались станции, осуществляющие 

педагогический процесс в целом [5, 

с.118.]. 

Для опытных станций, 

выступавших и как показательные 

учреждения, подбирались лучшие 

педагогические кадры; снабжались они 

лучше, чем массовая школа; работники 

Наркомпроса уделяли им больше 

внимания. Все это способствовало для 

решения станциями актуальных 

педагогических проблем.  

Одним из первых таких 

учреждений была возглавляемая 

С.Т. Шацким, Первая опытная станция 

Наркомпроса «Бодрая жизнь». В работе 

учреждений первой опытной станции не 

было узкой специализации. 

Исследователи вели и пропагандистскую 

работу, педагоги являлись одновременно 

исследователями и пропагандистами, 

работники техникума и курсов принимали 

участие в учебно-воспитательной и 

исследовательской работе станции. Такая 

взаимосвязь творчески обогащала все 

области работы Первой опытной станции, 

в том числе и область эстетического 

воспитания. 

В коллектив, возглавляемый 

С.Т. Шацким, вошли В.Н. Шацкая, 

Л.К. Шлегер, А.А. Фортунатов, 

М.Н. Скаткин, Л.Н. Скаткин. Совместно 

ими была разработана система 

эстетического воспитания, в основу 

которой легла идея «открытой» школы, 

центра воспитания детей в социальной 

среде. Организующим ядром школьной 

жизни Шацкий считал эстетическое 

воспитание, которое охватывает весь мир 

прекрасного и в единстве с трудовым 

воспитанием выступает катализатором 
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творческих потенций личности в 

коллективе [12]. 

Эстетическим воспитанием 

учащихся в Первой опытной станции 

занимались учителя, которые внесли 

вклад не только в методику преподавания 

искусства в школе, но и сделали многое 

для развития советского искусства. 

Музыкальным образованием 

руководила В.Н. Шацкая. Она занималась 

разработкой таких вопросов, как 

содержание и методы музыкального 

образования в школе, связь музыкального 

образования с другими сторонами 

воспитания и предшествующим опытом 

ребенка, пути поднятия музыкальной 

культуры среди местного населения и т.д. 

Большой заслугой В.Н. Шацкой была 

систематическая работа с педагогами, 

которые под ее руководством вели 

музыкальную работу в школах первой 

ступени (впоследствии, с 1932-1943 гг., 

В.Н. Шацкая возглавляла кафедру 

музыкального воспитания в Московской 

консерватории. В.Н. Шацкая одной из 

первых поставила вопрос о комплексном 

использовании различных видов 

искусства в воспитании детей и 

юношества).  

Активное участие в эстетическом 

воспитании детей принимала В.О  

Массалитинова – актриса малого театра, 

часто посещавшая колонию, выступавшая 

с концертами перед сотрудниками и 

воспитанниками первой опытной 

станции. Известный художник 

П.П. Кончаловский проводил беседы с 

детьми о живописи, о роли искусства в 

жизни людей и помогал любителям 

живописи совершенствовать свое 

мастерство. Художник МХАТа В.А Сомов 

знакомил учителей и учащихся с новыми 

театральными постановками. Все это 

служило благоприятной почвой для 

подлинного развития эстетических вкусов 

учащихся [18, с.66]. 

Руководители первой опытной 

станции придавали большое значение 

эстетически воспитывающей 

окружающей обстановке и делали все 

возможное для ее создания: 

- умело использовалась 

красота природы средней полосы России, 

где располагалась станция (прогулки с 

детьми в лес, на реку, наблюдения за 

рассветами, закатами, туристические 

походы по родному краю и т.д.); 

- необходимым требованием 

к организации эстетического воспитания 

служила красивая обстановка – 

помещения станции были красиво 

оформлены, вокруг школ росли цветы, 

выращенные детьми, в классах стояли 

чистые парты, висели хорошие гравюры; 

- жилые корпуса колонии 

«Бодрая жизнь» были выполнены в стиле 

северной архитектуры – с высокими 

крышами, с коньками, башенками. 

Помещения колонии украшались 

детскими рисунками, вышивками, 

домашними цветами. Одежда учащихся, 

особенно девочек, шилась ими 

самостоятельно по фасонам какой-либо 

руководительницы [11, л.5]. 

Центральное место в эстетическом 

воспитании занимала музыка. Основой 

для проведения музыкальной работы 

были исследования интересов и вкусов 

детей, а также изучения музыкальной 

культуры населения. Сотрудники Первой 

опытной станции проводили большую 

работу по сбору и анализу песен, которые 

дети пели в семье и на улице. Педагоги 

изучали пути распространения песен 

среди детей, знакомились с текстами и 

мелодиями популярных песен, пытались 

изучить привлекательность и доступность 

их для детей.  

Исследование И.Г. Розанова 

показало, что песни проникали в среду 

детей по разным каналам: на ярмарках, в 

балаганах, театрах. Слепцы и 

шарманщики, ходившие по дворам 

распространяли фабричные и 

«кафешантанные» песни [10, л.114]. Все 

песни, собранные учениками и 

педагогами, были разделены на три 

группы: хоровые, хороводные, связанные 

с танцами, и свадебные. Сотрудники 

первой опытной станции ставили пред 

собой цель – использовать песни в работе 

над повышением эстетического вкуса 

взрослых и детей. 
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Для музыкально-эстетического 

воспитания учащихся интересов 

учащихся активно использовались 

слушание музыки, пение в хоре, концерты 

силами сотрудников и детей или же 

приглашенных артистов [18, с.73]. 

Большое значение придавалось 

художественно-эстетическому 

воспитанию. Одним из самых любимых 

занятий детей было рисование. Темы для 

занятий рисованием могли быть 

свободные (для развития творческих 

способностей) или определялись 

педагогами по программам ГУСа. Часто 

проводились беседы об искусстве. 

Проводилась большая работа по 

распространению художественной 

грамоты в семьях через детей. Активно 

проводились экскурсии в музеи, 

Третьяковскую галерею и др. 

С.Т. Шацкий, В.Н. Шацкая и весь 

коллектив Первой опытной станции 

представили глубокую трактовку 

природы эстетического воспитания и 

художественного становления личности в 

процессе художественного образования. 

Эстетическое воспитание 

рассматривалось ими как воспитание 

любви и высокой потребности к 

искусству, к содержанию произведений, 

их форме, мастерству художника. В 

работе по искусству С.Т. Шацкий отводил 

важное место педагогу, у которого 

должны быть положительные эмоции, 

эстетический вкус, владение 

специальными навыками (умел хорошо 

петь или играть, или рисовать) [12]. 

Следуя логике данной статьи, 

далее необходим анализ следующего 

направления развития проблемы 

эстетического воспитания в 20-30-е годы 

XX века - организации массового 

эстетического воспитания.  

Как показывают материалы нашего 

исследования, именно в данный период 

началась эпоха рационализации 

образования в целом и эстетического 

воспитания, в частности. Ранее 

доминирующий в проблематике 

исследований эстетического воспитания 

поиск путей достижения гуманистических 

идеалов сменился прагматичными 

установками. А доминанта 

государственных начал над личностными 

и идеологии над психологией обусловили 

коллективность в эстетическом 

воспитании. К середине 20-х годов 

сформировались так называемые 

«площадные формы» эстетического 

воспитания, главной задачей которых 

помимо идеологического воздействия был 

широкий охват как можно большего 

количества людей (театральные 

представления, массовые народные 

праздники - 1 мая, 8 марта, 7 ноября и 

т.д.) [3, с.273]. 

Эстетическая наполненность 

зрелищ и празднеств с первых лет 

революции стала предметом серьезного 

внимания со стороны власти. Составной 

частью празднеств было не только 

украшение площадей и улиц, но и 

организация различных театрально-

художественных представлений [2].  

Таким образом, развитие 

проблемы эстетического воспитания в 

отечественной науке в 20-30-годы XX 

века можно охарактеризовать в 

следующих направлениях: 1) разработка 

теоретических основ обозначенной 

проблемы в нормативных документах; 2) 

организация эстетического воспитания в 

образовательных учреждениях; 3) 

организация массового эстетического 

воспитания (организация «площадных 

форм искусства», главной задачей 

которых помимо идеологического 

воздействия был широкий охват как 

можно большего количества людей 

(театральные представления, массовые 

народные праздники - 1 мая, 8 марта, 7 

ноября и т.д.)). 

 

http://www.philosophy.ru/iphras/library/aesthvosp/02.htm#_edn49#_edn49
http://www.philosophy.ru/iphras/library/aesthvosp/02.htm#_edn50#_edn50


ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Авксентьевский, Д. А. Опытные станции Наркомпроса и их будущее [Текст] / Д. А. Авксентьевский. – 

М., 1925.  

2. Агитационно-массовое искусство первых лет Октября [Текст]. – М., 1971.  

3. История культурного строительства в СССР. Культурное строительство в РСФСР 1917-1927 гг. 

[Текст] . – Т. 1, Ч. 2. – М., 1983. – С. 273. 

4. Каган, М. С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике [Текст] / М. С. Каган. – Л. : Изд-во Ленингр. 

ун-та, 1971. – 766 с.  

5. Колпакова, А. Об основных задачах местных опытно-показательных учреждений [Текст] / А. 

Колпакова // Народное просвещение. – 1926. – №12. – С. 118. 

6. Луначарский, А. В. Речь на конференции опытно-показательных учреждений [Текст] / А. В. 

Луначарский // Еженедельник работников просвещения и искусства, 1922. – № 3. – С. 12.  

7. Луначарский, А. В. Собрание сочинений [Текст] / А. В. Луначарский. – Т. I. – М., 1967.  

8. Любинский, И. Л. Формирование коммунистического мировоззрения учащихся средствами искусства 

[Текст] / И. Л. Любинский. – М., 1985. – 235 с. 

9. Народное образование в СССР [Текст] : сб. док. 1917-1973 гг. – М., 1974.  

10. Научный архив АПН СССР, ф.1, ед. хр. 10, л.114.  

11. Научный архив АПН СССР, ф.1, ед. хр. 156, л.5. 

12. Общие вопросы эстетического воспитания в школе [Текст] / под ред. В. Н. Шацкой. – М. : Изд-во 

АПН РСФСР, 1955. 

13. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Б. М. Бим-Бад ; редкол.: М.М. Безруких 

[и др.]. – М. : Большая рос. энцикл., 2003. – 528 с. 

14. Программы семилетней единой трудовой школы [Текст]. – М., 1921.  

15. Революция – Искусство – Дети [Текст]. – М. : Просвещение, 1966. 

16. Рубинштейн, М. М. Эстетическое воспитание детей [Текст] / М. М. Рубинштейн. – М. : Практ. знания, 

1924. 

17. Современные концепции эстетического воспитания [Электронный ресурс] / под общ. ред. Н. И. 

Киященко. – М., 1998. – 313 с. – Режим доступа: http://www.philosophi.ru/library/aesthvosp/. 

18. Фрадкин, Ф. А. Воспитательная система С.Т. Шацкого [Текст] / Ф. А. Фрадкин, Г. А. Малинин. – М. : 

Прометей, 1993. – 176 с. 

 

УДК 378 

З.Н. Черных,  

г. Шадринск 

Физкультурно-спортивная деятельность студентов 

Развитие интереса к физкультурно-спортивной деятельности в студенческой среде и его роли 

в формировании профессиональной и кондиционной  готовности – чрезвычайно актуальная проблема, 

связанная с сохранением и укреплением здоровья студентов – будущих специалистов, а также 

повышением их интеллектуального и научного потенциала. Студенты помогают сосредоточить все 

внутренние ресурсы организма на достижении поставленной цели, повышают работоспособность, 

вырабатывают потребность в здоровом образе жизни. 

Физкультурно-спортивная деятельность, интерес, профессиональная  и кондиционная  

готовность. 
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Физкультурно-спортивная 

деятельность как вид социальной 

деятельности, в процессе и посредством 

которой осуществляется, в частности, 

профессиональная подготовка будущего 

учителя, включает множество социальных 

отношений, а ее формы являются 

формами социальной активности 

(организаторская, педагогическая, 

пропагандистская, судейская, 

познавательная, зрелищная).  

Деятельность – это человеческая 

активность, направленная на освоение 

окружающей действительности, на ее 

совершенствование в интересах человека, 

на физическое и интеллектуальное 

саморазвитие человека [3]. 

В условиях перестройки 

деятельности высшей школы 

принципиально важна работа по 

активизации позиции каждого студента в  

отношении  своего физического развития  

и подготовленности, реального участия в 

разнообразных формах физкультурно-

спортивной деятельности. При 

направленном процессе формирования у 

студентов потребностей в занятиях 

физической культурой и спортом 

преподавателям, тренерам и 

физкультурным организаторам 

необходима система знаний о 

диалектическом  развитии  потребностей 

и педагогических воздействиях, 

позволяющих осуществлять управление 

ими в необходимом направлении. В 

организации воспитания нельзя 

игнорировать сложившиеся у студентов 

личные мотивы, интересы, потребности, 

нужно находить разумные формы их 

перестройки. В противном случае у 

студентов может возникнуть негативизм, 

безразличие. 

Управление развитием 

потребностей должно осуществляться в 

неизменно гибкой, тактичной, 

соответствующей заданной цели форме. 

Иначе говоря, потребности не могут быть 

искусственно навязаны индивиду. Они 

должны соответствовать системе его 

ценностных ориентаций. 

Изменения в физкультурно-

спортивной активности студентов могут 

происходить под воздействием различных 

факторов, которые дают возможность 

повысить эффективность решения 

педагогических задач как по 

формированию личности, так и по 

приобщению молодежи к активным, 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

Факторами, определяющими, по 

мнению студентов, их потребности, 

интересы и мотивы включения в 

физкультурно-спортивную деятельность, 

являются: состояние материальной 

спортивной базы, направленность 

учебного процесса и содержание занятий, 

уровень требований учебной программы, 

личность преподавателя, состояние 

здоровья занимающихся, частота 

проведения занятий, их 

продолжительность и эмоциональная 

окраска и другое [1]. 

Образовательный процесс 

формирует благоприятные условия 

саморазвития личности, предоставляет 

широкую возможность для свободного 

выбора и более полного удовлетворения 

потребностей личности в самореализации, 

самовыражении, самоутверждении. 

В условиях обучения в вузе 

удовлетворение потребностей личности 

происходит в едином процессе учебно-

воспитательной общественно-

политической, трудовой, научной, 

культурной деятельности, в том числе 

занятий физической культурой и спортом. 

Студенты участвуют в разнообразных 

формах физкультурно-спортивной 

деятельности, каждая из которых в той 

или иной мере обеспечивает (или должна 

обеспечивать) удовлетворение разумных 

потребностей. Потребности должны 

соответствовать системе ценных 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ориентаций, складывающейся в сознании 

студента концепции жизни, на основе 

которой он осуществляет достижение 

различных целей. 

Можно выделить следующие 

группы целей, ведущих к реальной 

включенности студентов в физкультурно-

спортивную деятельность: 

- функционально-

оздоровительные, направленные на 

укрепление здоровья; гармоничное 

физическое развитие, воспитание 

культуры движений, повышение 

работоспособности, активизацию 

умственной деятельности, снятие 

усталости. 

- «барьерные», предполагающие 

выполнение норм и требований 

программы по физическому воспитанию, 

совершенствование физических 

способностей;  

- коммуникативно-

воспитательные, содержание которых 

направлено на общение с товарищами, 

друзьями, укрепление внутри 

коллективных связей, воспитание 

волевых качеств, трудолюбия, повышение 

личного престижа и др.; 

- организаторско-педагогические, 

определяющие направленность на 

приобретение умений и навыков 

общественного инструктора, тренера, 

судьи по спорту, организатора массовой 

физкультурной и спортивной работы, 

пропагандиста и др. 

Вполне очевидно, что границы 

этих группировок условны, и достижение 

цели, отнесенной к одной группе, может 

способствовать удовлетворению 

потребности в другой.  

От структуры свободного времени 

во многом зависит успех в формировании 

жизненных установок, интересов и 

потребностей студентов. Именно 

свободное время во многом определяет 

возможность реализации потребностей 

личности в духовном и физическом 

совершенствовании. С одной стороны, 

свободное время является фактором, 

формирующим многие потребности 

личности, с другой — потребности, 

реализуясь в деятельности, оказывают 

существенное влияние на структуру 

свободного времени, его ценностную 

значимость для организации всей 

жизнедеятельности человека, его образ 

жизни. 

Исследования И.Г. Бердникова, 

А.В. Маглеванова, В.Н. Максимова и др. 

показали, что свободное время студентов 

— это та часть внеучебного времени, 

которая посвящается отдыху, 

общественной деятельности, 

самообразованию, занятиям по 

интересам, в том числе физической 

культурой и спортом. В среднем у 

студентов вузов различного профиля оно 

составляет от 1 ч 30 мин до 3 ч 30 мин в 

учебный день.  

В настоящее время нехватка 

свободного времени отрицательно 

сказывается на отношении студентов к 

занятиям физической культурой и 

спортом, включении их в желаемую 

модель времяпрепровождения. Очевидно, 

что учебные занятия по физическому 

воспитанию еще не формируют у 

студентов устойчивой потребности в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Широкий спектр причин, прямо 

или косвенно влияющих на 

формирование структуры свободного 

времени, на место физической культуры и 

спорта в этой структуре, можно 

сгруппировать по следующим признакам: 

1) причины организационного характера, 

2) материальные, 3) субъективно-

личностные, 4) функционально-

оздоровительные.  

На первых курсах студенты 

ведущее место отводят причине, 

связанной с усталостью от напряженного 

учебного труда, что связано с 

перестройкой их жизненного стереотипа. 

В то же время это свидетельствует об их 

слабой образовательной подготовке, 

отсутствии ясных представлений о 

возможности снимать усталость от 

умственного труда средствами 

физической культуры. По этой же 

причине, студенты не владеют обратной 

связью, раскрывающей положительные 

сдвиги в состоянии здоровья под 

влиянием систематических занятий 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

131 

 

физическими упражнениями. Лишь на 

старших курсах, когда начинают 

прогрессировать некоторые хронические 

заболевания, ограничивающие их 

работоспособность, оценка значимости 

занятий становится более весомой.  

При оценке рациональной 

продолжительности внеучебных занятий 

(исключая утреннюю гимнастику) 

установлено, что минимальную 

продолжительность до 30 мин предпочло: 

для организованных занятий — 50,4%, 

для самостоятельных — 30,7% студентов; 

до 60 мин — соответственно 29,2 и 36,3; 

до 90 мин — 16 и 24,2; до 120 мин — 4,4 

и 8,8%. Выявленную ситуацию следует 

понимать как желание основной части 

студентов затрачивать на организованные 

формы физкультурно-спортивной 

деятельности не более 60 мин. Это 

предполагает хорошую 

подготовительную работу, динамичное и 

эмоциональное проведение занятий, 

массовых мероприятий и соревнований. 

Психологический феномен увеличения 

продолжительности самостоятельных 

занятий до 90 мин объясняется тем, что 

эти занятия приносят им большее 

удовлетворение [2]. 

Весь рассмотренный выше 

материал необходим для того, чтобы 

преподаватели, с большей 

обоснованностью и надежностью могли 

конструировать стратегию и тактику 

процесса формирования физкультурно-

спортивной активности студентов. 

Этапы формирования интереса к 

физкультурно-спортивной деятельности 

не следует определять по годам обучения. 

Это затруднит возможность 

дифференцированных воспитательных 

воздействий, усложнит подбор форм 

стимулирования этой деятельности. 

На предварительном этапе 

необходимо изучить студентов: 

определить уровень физической 

подготовленности, состояние здоровья, 

физкультурно-спортивные интересы, 

отношение к физическому воспитанию на 

предшествующем этапе учебы или 

работы, социально-нравственные 

качества личности, их желания, 

стремления, установки. Негативное 

отношение к физкультурно-спортивной 

деятельности — это не свойство 

личности, а результат неправильного 

воздействия внешних факторов, имевших 

место в прошлом. 

На первом этапе формирование 

физкультурно-спортивной активности 

происходит опосредованно — студенты 

могут не знать цели педагога. При этом 

важен не столько конечный результат 

физкультурно-спортивной деятельности, 

сколько сам процесс его достижения. 

Декларативные заявления и призывы о 

необходимости, обязательности и пользе 

занятий не находят отзвука в сознании 

студентов. Успех в работе может 

принести лишь соответствующая 

организация их деятельности на учебных 

занятиях. 

Направленность занятий, их 

содержание во внеучебное время должны 

иметь такой характер, чтобы им можно 

было отдать предпочтение перед другими 

видами отдыха. Например, для студентов 

на первый план могут выйти задачи, 

связанные с восстановлением физических 

и духовных сил, укреплением здоровья, 

осанки, эстетики и культуры движений и 

др. 

Отличительной особенностью 

второго этапа является развитие у 

студентов физкультурно-спортивных 

способностей, наличие которых придает 

деятельности личностно значимый смысл. 

Положительные эмоциональные 

переживания при этом связаны с 

осознанием собственных успехов и 

достижений, удовольствием от самого 

процесса деятельности. На этом этапе 

целесообразно уделить внимание таким 

формам массовых соревнований, в 
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которых участвует вся учебная группа. 

Движущими силами поведения студентов 

в этом случае становятся 

высоконравственные мотивы — долг, 

честь, ответственность за коллектив, 

чувство сопереживания, гордости, 

группового престижа. 

Качественное своеобразие третьего 

этапа заключается в осознании 

общественной значимости физкультурно-

спортивной деятельности, когда ее 

личностный смысл переживается 

студентами как адекватный 

общественному. В этот период на 

занятиях студенты наиболее активны, 

проявляют инициативу, ставят перед 

собой более высокие цели и добиваются 

их. Этому способствует 

увеличивающийся объем знаний, 

расширенный диапазон двигательных 

умений и навыков и качество владения 

ими. 

Если на первом этапе происходит 

опосредованное формирование 

потребности в физкультурно-спортивной 

деятельности, то на третьем этапе этот 

процесс возможен лишь через 

доверительное общение педагога со 

студентами, при котором обе стороны 

осознают цели совместной деятельности 

и способствуют их достижению. 

В формировании готовности к 

профессиональной деятельности ведущим 

является знание о побудительных силах 

творческой деятельности, а также 

выявление природной 

взаимообусловленности психической и 

двигательной сферы человека, единства 

развития организма и личности. 

Будучи одной из социальных 

ценностей, физическая культура является 

как процессом специфической 

деятельности людей, так и ее 

результатом, отражающим уровень 

развитости не только личности, но и 

общества в целом.  

С момента актуализации мотивов 

выбора профессии развивается 

интеллектуальный компонент интереса. В 

свою очередь познание профессии, 

внутреннее ее принятие и нахождение 

своего места в будущей деятельности 

укрепляет мотивы, эмоции.  

Таким образом, механизм 

возникновения интереса к физкультурно-

спортивной деятельности представляет 

собой проявление у субъекта ряда 

психических процессов в отношении к 

этой профессии.  

На вузовском этапе развития 

интереса происходит накопление 

мотивационного компонента на мотивы 

выбора профессии наслаиваются мотивы 

овладения ею. В результате уже на 

первом году обучения происходит 

интенсивное развитие интеллектуального 

компонента. 

Из всего выше сказанного мы 

можем предположить, что интерес и 

занятия физкультурно-спортивной 

деятельностью всегда окажут свое 

влияние на профессиональное 

становление будущего специалиста. На 

наш взгляд взаимосвязь физкультурно-

спортивной деятельности и 

жизнедеятельностью человека имеет 

большое значение не только в 

совершенствовании общей 

функциональной подготовленности 

студентов, но и обеспечивает его 

психофизиологическую подготовленность 

к будущей профессиональной 

деятельности. 

Результатом учебно-

воспитательного процесса в высшей 

педагогической школе является 

профессиональная и кондиционная 

готовность ее выпускников к 

педагогической деятельности. Интерес к 

физкультурно-спортивной деятельности 

представляет собой одно из основных 

условий профессиональной и 

кондиционной готовности студентов 

педагогического вуза, которое направлено 

на воспитание всех физических свойств 

человека и его отношения к 

всестороннему физическому 

совершенствованию.
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Н.В. Шаркунова,  

г. Шадринск 

Роль понятия физической картины мира в преподавании физики 

В данной статье анализируется состояние образования студентов вузов в свете 

мировоззренческой подготовки. Также обосновывается необходимость уделить особое внимание 

формированию физической картины мира у студентов естественнонаучных специальностей.  

Физическая картина мира, мировоззрение. 

Для современного этапа развития 

общества характерны изменения в 

социальных, политических и 

образовательных идеологиях, которые 

привели к появлению новых процессов и 

целей, таких как экологизация, 

толерантность, социализация личности. 

Исследователи различных областей 

знаний всё чаще отмечают, что наиболее 

актуальными проблемами в последнее 

время  являются падение нравственности, 

экологическая обстановка, глобальный 

энергетический кризис и т.п.  

Признаки глобального 

нравственно-экологического кризиса 

человечества, в котором оказался мир, и 

следствием которого стали резкие 

нарушения экологического равновесия и 

несовместимость жизни человечества с 

созданной им средой обитания, ставят 

перед каждым конкретным человеком 

задачи овладения принципами 

управления своей жизнью, находящейся в 

постоянном взаимодействии с 

окружающей средой, задачи 

рационального природопользования и 

освоения роли, места, значения человека 

в эволюции не только Земли, но и 

Космоса. 

В последнее десятилетие 

множество работ (Патов Н.А., 

Панкратов А.В., Рыбаков Н. и др.) 

посвящено освещению именно этих 

проблем.  

Большинство авторов подобных 

работ видят причину проблем 

современного общества, связанных с 

взаимодействием человека и природы в 

несоответствии деятельности, 

осуществляемой вузами по 

формированию мировоззрения студентов 

целям, которые ставит перед собой 

высшая школа.  

Так, в Государственном 

образовательном стандарте высшего 

профессионального (педагогического) 

образования в общих требованиях к 

образованности специалиста, успешно 

завершившего обучение, отмечается, что 

специалист должен обладать научно-
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гуманистическим мировоззрением, знать 

основные закономерности развития 

природы и общества. В требованиях к 

уровню подготовки выпускника вуза, 

определенных ГОС ВПО 2000 года, 

отмечено, что специалист (учитель) 

должен осуществлять социализацию, 

формирование общей культуры 

учащихся, используя возможности 

учебных предметов и различные формы 

урочной и внеурочной работы с 

учащимися. Среди основных целей и 

задач образования, сформулированных в 

«Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации», выделяется 

задача формирования у детей и молодежи 

целостного миропонимания и 

современного научного мировоззрения.  

Важным средством формирования 

научного мировоззрения является 

овладение основами физических знаний в 

процессе обучения в школе и в вузе. 

Поэтому отбор содержания для обучения 

должен производиться с учетом 

требования формирования научной 

картины мира у обучающихся. В 

содержание курса физики должны 

входить фундаментальные физические 

положения, изучение которых составляет 

картину мира и формирует научное 

мировоззрение. Для обоснования и 

систематизации физического знания нами 

избрано многоплановое понятие 

физической картины мира, в котором 

наиболее полно представлена взаимосвязь 

философского и физического знаний. Под 

физической картиной мира (ФКМ) мы 

будем понимать систему 

фундаментальных идей, понятий и 

законов физики. К ней относятся: 

представления о свойствах пространства 

и времени, понятия об объектах изучения 

физической науки и исходных составных 

частях материи, универсальные 

физические законы, представления об 

иерархии закономерностей по масштабам 

явлений, исходные идеи и уравнения 

физических теорий и соотношения между 

теориями. 

Важно заметить, что ФКМ 

является обобщением на уровне 

концептуальных систем понятий 

фундаментальных физических теорий, 

опирающихся на некоторую общую 

модель материи и движения. Это 

обобщение тесно связано с ми-

ропониманием, мировоззрением и служит 

одним из основных средств его 

формирования, т. е. существенно в 

педагогическом плане. Формирование 

понятия ФКМ играет действенную, 

ориентирующую роль в познании и в 

практической деятельности человека, 

направленной на изменение внешней 

действительности. 

Использование понятия ФКМ как 

высшего уровня систематизации знаний 

для анализа и оценки изучаемого 

материала – это обращение к совокупной 

общественной практике, которая является 

решающим критерием истинности 

человеческого знания. 

Одна из важнейших 

методологических функций ФКМ – 

анализ на её основе понятийного 

аппарата, понятийной структуры научных 

теорий, выяснение содержания и 

сущности основополагающих идей, их 

эволюции, границ применимости 

понятий, законов, теорий и т.д. Так как 

ФКМ является одним из важнейших 

средств истолкования физических 

понятий, входящих в физические теории, 

то методологическое содержание и 

значение того или иного понятия может 

быть выяснено в свете анализа процесса 

становления и развития 

основополагающих идей ФКМ, в свете 

эволюции ФКМ. Анализ этапов эволюции 

ФКМ имеет важное методологическое 

значение не только для выяснения 

мировоззренческой сущности физических 

теорий, но и естественнонаучных знаний 

вообще. Он является ценным средством 

формирования представлений учащихся о 

развитии науки как о закономерном итоге 

общественно-исторической деятельности 

людей. Действительность изучается и 

познаётся не в её случайных свойствах, а 

в её необходимых и закономерных связях.  

Таким образом, формирование 

понятия ФКМ рассматривается нами не 

только как заключительный этап 

обучения, систематизация знаний, но и 
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как основное направление при определе-

нии содержания и методики обучения 

физике, поскольку оно позволяет 

формировать у подрастающего поколения 

научный способ мышления, научное 

мировоззрение, дает возможность 

наиболее рационально передавать их 

вместе со знаниями при обучении. 
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Профессиональные компетенции на уроках информатики 

В статье рассматривается трактовка понятий профессиональной и информационной 

компетентности. Определена структура информационной профессиональной компетентности. 

Компетентность, профессиональная компетентность, компетенции, информационная 

компетентность. 

Профессиональная компетентность 

определяется главным образом уровнем 

собственно профессионального 

образования, опытом и индивидуальными 

способностями человека, его 

мотивированным стремлением к 

непрерывному самообразованию и 

совершенствованию, творческим и 

ответственным отношением к делу. 

Анализ психолого-педагогической 

литературы свидетельствует о том, что в 

последние годы проблема 

профессиональной компетентности 

специалиста находится в центре внимания 

исследователей. 

Обратим особое внимание на 

трактовку понятия, предлагаемую В.В. 

Шапкиным. Обсуждая проблемы 

реформирования содержания начального 

профессионального образования, 

В.В. Шапкин под профессиональной 

компетентностью понимает 

«интегральное качество личности, 

объединяющее специальные знания и 

умения, индивидуальные способности, 

отношение к труду и социальному 

окружению». Основными компонентами 

профессиональной компетентности, по 

мнению ученого, являются: 

1) специальная 

компетентность – подготовленность к 

самостоятельному выполнению 

конкретных видов деятельности, умение 

решать типовые профессиональные 

задачи и оценивать результаты своего 

труда; способность самостоятельно 
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приобретать новые знания и умения по 

специальности; 

2) социальная компетентность 

– способность к групповой деятельности 

и сотрудничеству с другими работниками, 

готовность к принятию на себя 

ответственности за результаты своего 

труда, окружающую среду и другие 

истинные ценности, владение приемами 

профессионального обучения; 

3) индивидуальная 

компетентность – готовность к 

постоянному повышению квалификации 

и реализации себя в профессиональном 

труде, способность к 

самомотивированию, рефлексии, 

саморазвитию личности в 

профессиональном труде. 

Рассматривая структуру 

начального профессионального 

образования, А.Н. Лейбович выделяет 

совокупность навыков, необходимых для 

успешной адаптации выпускников 

учреждений начального 

профессионального образования на рынке 

труда. К универсальным навыкам, 

независящим от профиля отнесены, в 

первую очередь, коммуникативные 

навыки, навыки в области 

информационных технологий. 

«Выделение ключевых навыков в 

отдельный целевой блок, пишет 

А.Н. Лейбович, объясняется 

необходимостью преодолеть чисто 

«знаниевый», схоластический подход к 

формированию ключевых навыков, 

прейти к «компетентностному» подходу 

через освоение ключевых навыков на 

примере решения реальных 

профессиональных задач». 

«Общеизвестно, пишет 

К.К. Колин, что развитие цивилизации 

происходит в направлении становления 

информационного общества, в котором 

объектами и результатами труда 

большинства занятого населения 

становятся… главным образом 

информация и научные знания. Уже в 

настоящее время в развитых странах 

большая часть населения в той или иной 

мере связана с процессами подготовки, 

хранения, обработки и передачи 

информации». 

Таким образом: 

 профессиональная 

компетентность с позиций философии 

образования представляется как результат 

образования и определяется уровнем 

профессионального образования; 

 под профессиональной 

компетентностью понимается 

интегральное качество личности, 

объединяющее специальные знания и 

умения, индивидуальные способности, 

отношение к труду и социальному 

окружению, и включающее три 

компонента: специальную, социальную и 

индивидуальную компетентность; 

 профессионально 

компетентный специалист в условиях 

информационного общества должен 

владеть новыми информационными 

технологиями. 

Информационная 

компетентность как составная часть 

профессиональной компетентности 

Одной из актуальных задач 

образования на сегодняшний день 

является подготовка специалистов, 

владеющих новыми информационными 

технологиями. Закономерно, что ученые и 

исследователи все чаще обращают 

внимание на указанную проблему: 

«человек уже не может считаться 

грамотным и, тем более, 

профессионально компетентным, не 

владея в достаточной степени 

компьютерными технологиями как 

новыми средствами познания реальности 

так же, как он не мог быть признан 

грамотным и профессионально 

компетентным ранее, не умея читать и 

писать» (О.И. Кочурова). 

В условиях информационного 

общества появляются новые требования к 

профессиональной компетентности 

специалиста, связанные с требованиями 

информационной компетентности. 

О.И. Кочурова в структуре 

информационной компетентности 

выделяет две «подсистемы знаний и 

умений»: 
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- базовые (общеобразовательные) 

знания и умения – единый для всех 

категорий пользователей комплекс 

знаний и умений в области базовых 

технических и программных средств 

вычислительной техники, образующих 

своеобразный «компьютерный минимум», 

необходимый для успешного освоения и 

практического использования любого 

прикладного программного обеспечения; 

- профессионально 

ориентированные знания и умения – 

комплекс межпрофессиональных 

(«универсальных») и специфических для 

каждой профессиональной категории 

пользователей («специализированных») 

знаний и умений, соответствующий 

содержанию компьютеризации 

конкретной профессиональной среды, 

обеспечивающий профессиональную 

мобильность и высокую 

конкурентоспособность взрослого 

человека в сфере его профессиональной 

деятельности. 

По мнению Н.Х. Насыровой 

подготовка должна осуществляться в 

двух направлениях: 1) формирование 

целостного представления о мире, об 

общности информационных процессов 

управления в природе, обществе и 

технике – мировоззренческий аспект, 2) 

ознакомление с методами и средствами 

получения, обработки, передачи, 

хранения и использования информации – 

прикладной аспект. 

Успешное становление 

информационной компетентности 

обучающегося возможно если: 

- в качестве инструмента 

формирования информационной 

компетентности используется специально 

разработанный учебный курс, имеющий 

базовый (инвариантный) и 

профессионально-ориентированный 

(вариативный) блоки; 

- учебный курс интегрирован в 

образовательный процесс и реализуется с 

учетом специфики образовательного 

учреждения. 

Анализ наблюдений и локальный 

эксперимент показывают, что если 

учащийся умеет ориентироваться в 

системе информации, умеет 

актуализировать необходимую 

информацию, то он быстрее и глубже 

понимает, что его возможности в 

исследовании изучаемых процессов во 

многом зависят от этого умения, что они 

необходимы ему как способ получения 

необходимой ему информации. На этой 

основе он осознает значимость названных 

умений и для ориентации в 

информационной среде будущей 

профессиональной деятельности. А 

поэтому он проявляет волю и напряжение 

в процессе поиска нужной информации, 

может долго работать со средствами-

носителями новых информационных 

технологий. Это одна из связей 

компонентов информационной 

компетентности, порождаемая умениями 

ориентироваться в системе информации и 

актуализировать необходимую 

информацию в процессе работы со 

средствами-носителями новых 

информационных технологий. 

Остановимся на основных 

компонентах профессиональной 

информационной компетентности 

будущих специалистов: 

Когнитивный компонент 

характеризует «базу знаний» специалиста 

- совокупность профессионально важных 

знаний и представлений об особенностях 

и условиях профессиональной 

деятельности, проявляющихся в их 

полноте, глубине и системности. 

Операциональный компонент 

определяет уровень сформированных 

профессионально важных навыков и 

умений для решения учебных и 

профессиональных задач. 

Мотивационно-личностный 

компонент обеспечивается проявлением 
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необходимых индивидуально личностных 

качеств, мотивов и убеждений, 

организующих и направляющих волевые 

усилия для качественной реализации 

профессиональной деятельности. 

Технологический компонент 

характеризует владение 

технологическими навыками работы с 

пакетом прикладных программ Microsoft 

Office, использование базовых и 

расширенных возможностей 

информационного поиска в сети 

Интернет. 

Их показателями являются 

объективно необходимые знания, умения, 

навыки, а также профессиональные 

позиции, индивидуально-

психологические особенности (качества) 

и акмеологические инварианты: 

Знание преимущественно 

логическая информация об окружающем 

и внутреннем мире человека, 

зафиксированная в. его сознании. 

Умение - психическое образование, 

заключающееся в освоении человеком, 

группой, коллективом определенных 

приемов, способов, навыков 

деятельности. 

Навык - действие, сформированное 

путем повторения и доведенное до 

автоматизма. Формирование навыков 

протекает в соответствии с рядом законов 

(закон изменения скорости в развитии 

навыка, закон плато в развитии навыка, 

закон отсутствия предела в развитии 

навыка, закон угасания, закон переноса 

навыка и др.). 

Таким образом, содержание 

каждого структурного компонента 

информационной компетентности 

составляют определенные 

профессионально важные качества и 

психические свойства личности 

специалиста, которые в своей 

совокупности достаточно полно 

характеризуют его подготовленность, как 

к решению учебных задач, так и 

успешному выполнению своих 

функциональных обязанностей в 

информационной среде 

профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, успешность 

достижения заданной цели 

профессиональной подготовки 

специалиста обусловлена целым рядом 

факторов как объективного, так и 

субъективною характера, которые 

необходимо учитывать при реализации 

организационно-педагогической модели 

формирования профессиональной 

информационной компетентности 

специалистов. 

Рассмотрим несколько примеров 

практических заданий на уроках 

информатике. 

Практические задания для 

профессии «Повар, кондитер» 

Задание 1. Создать меню в MS 

Word по образцу. 

Ключ к заданию: 

1. Заголовок выровнен по 

центру. Основной текст выровнен по 

левому краю, применен маркированный 

список. Текстовой эффект достигается за 

счет использования различных шрифтов, 

размеров, курсива, полужирного. 

2. Для создания графического 

объекта выполните следующие действия:  

 Используя полосы 

прокрутки, расположите свой текст в 

верхней части экрана таким образом, 

чтобы в нижней его части осталось 

свободное место для рисунка.  

 Выберите нужный объект 

(Вставка; Рисунок; Картинки) вставьте 

и, при помощи мыши, растяните его на 

листе ниже набранного текста 

(Желательно чтобы на экране 

одновременно были видны и текст, и 

рисунок). Отредактируйте его при 

помощи специальных маркеров. Чтобы 

выделить графический объект, нужно 

щелкнуть по нему в тот момент, когда 

указатель мыши принимает форму 

стрелки с крестиком. Затем перенесите 

графический объект в нужное место. 

 Для того чтобы не было 

разрыва текста, на выделенном объекте 

вызвать Контекстное меню; Формат 

рисунка; Вкладка обтекание; Нет.  

3. Для создания таблицы 

выполните следующие действия:  
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 Пункт меню Таблица; 

Добавить таблицу. 

Задание 2. Создать «Счет-заказ» 

в MS Exsel. 

Набрать Счет-заказ по образцу. 

Вычислить сумму, итоговую сумму, 

сервисное обслуживание и общую сумму. 

«Сумма»= «Кол-во»* «Цена», 

«Итого» =СУММ(D8:D29), 

«Сервисное обслуживание»= 

D30*0,1, или  = D30*В31/100. 

«Всего»= СУММ(D30:D31). 
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Подготовка бакалавров педагогики к реализации 

здоровьесберегающей деятельности в системе дошкольного 

образования 

В статье рассматриваются вопросы профессиональной подготовки бакалавров педагогики к 

реализации здоровьесберегающей деятельности в системе дошкольного образования. 

 Компетентностный подход, компетенции, здоровьесбережение, здоровьесберегающая 

деятельность, здоровьесберегающие технологии.  

В педагогической науке идет поиск 

подходов к построению такой системы 

подготовки будущих бакалавров 

педагогики, которая по своим 

результатам отвечала бы потребностям 

личности в профессиональном 

становлении, а также потребности 

общества в гуманистически 

ориентированных кадрах, способных 

решать на высоком качественном уровне 

профессиональные задачи. 

Профессиональная деятельность 

будущего бакалавра – педагога 

дошкольного учреждения, в первую 

очередь, неминуемо связана с 

образованием, ему придется решать 

разнообразные педагогические задачи, в 

частности связанные с сохранением и 

укреплением здоровья воспитанников. 

Готовность к адекватному решению 

валеологических задач рассматривается 

как результат образовательной 

деятельности  бакалавра достигшего 

определенного уровня сформированности 

знаний, умений и навыков, развивших в 

себе способность выбирать и применять в 

работе с детьми здоровьсберегающие 

технологии. 

В профессиональной педагогике 

также меняется взгляд на подготовку 

специалиста, причем основным 

становится компетентностный подход. 

Компетентностный подход предполагает 

не увеличение часов  на психолого-

педагогические дисциплины, а 

формирование компетенций педагога в 

области применения психолого-

педагогических знаний.  

П.И. Третьяков предлагает 

выделить гностические, организационно-

коммуникативные, конструктивно-

проектировочные, социально-личностные 

и адаптивные группы компетенций.  

К организационно-

коммуникативным компетенциям 

П.И. Третьяков относит: организацию 

деятельности, связанную с решением 

образовательных задач; организацию 

взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса; 

эффективное распределение времени на 

различные виды деятельности; обучение 

самоорганизации деятельности 

участников образовательного процесса; 

применение новых компьютерных 

технологий.  

Конструктивно-проектировочная 

группа компетенций включает в себя: 

составление личностной 

самообразовательной программы; 

составление технологической карты 

прохождения учебного материала; 

установление внутри- и 

междисциплинарных связей изучаемых 

дисциплин; определение наиболее 

рациональных форм, методов и 
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технологий образовательного процесса; 

развитие личностной и профессиональной 

рефлексии (по П.И. Третьякову).   

В структуре подготовки будущих 

бакалавров – педагогов дошкольных 

учреждений должны иметь место и 

другие группы компетенций. 

Гностические группы компетенций 

включают в себя: постановку целей; 

планирование; организацию своей 

траектории образования и личностного 

развития других субъектов 

образовательного процесса; исследование 

достоинств и недостатков в деятельности, 

в системе отношений; анализ 

проблемного поля в педагогической 

теории и практики.  

Социально-личностные 

компетенции включают в себя: 

критическое рассмотрение явлений и 

событий в мире, России и ее регионах; 

определение связи прошлого, настоящего 

и будущего; оценивание социальных и 

личностных тенденций, связанных со 

здоровьем, окружающей средой; 

преодоление сложностей и конфликтов; 

самовыражение себя и своих позитивных 

личностных качеств. Все данные 

компетенции требуют сформированности 

высокого уровня педагогической 

рефлексии, оптимизма, воображения, 

наблюдательности, творчества и в целом 

антрополого-философского 

мировоззрения не только как педагога, но 

и как человека и гражданина.   

К адаптивным группам 

компетенций относятся: применение 

новых технологий для 

совершенствования качества труда; 

использование новой информации для 

обновления деятельности; проявление 

стойкости, гибкости перед быстрыми 

переменами; умение прогнозировать 

перспективность предлагаемых 

изменений и нововведений в обществе и 

адекватное на них реагирование.  

Следует отметить, что нет 

необходимости абсолютного и 

категоричного разграничения ключевых 

групп компетенций педагога 

дошкольного учреждения по уровням в 

образовательном процессе высшей 

школы, они должны иметь место на всех 

ступенях подготовки будущего бакалавра 

- педагога ДОУ, но все же есть 

потребность в конкретизации содержания 

подготовки будущего бакалавра 

педагогики к здоровьесберегающей 

деятельности в новой системе 

образования.  

В соответствии с концепцией 

гуманизации образования, главная цель 

здоровьесбережения в образовательном 

процессе состоит в создании 

педагогических условий, 

способствующих паритетности 

образованности и сохранения здоровья у 

обучающихся. Поэтому эти два понятия 

следует рассматривать с точки зрения 

синергетической идеи совместности. Это 

означает, что ориентация 

образовательного процесса одновременно 

и на образованность и на здоровье 

позволит добиться более существенных 

результатов в развитии образованности и 

в сохранении здоровья обучающихся, 

нежели при традиционных подходах к 

образованию, в которых основным 

ориентиром выступает успеваемость. 

Отсюда вытекает идея равнозначности 

паритета между здоровьем и 

образованностью. 

Все эти преобразования, 

происходящие в стране, требуют 

внесения изменений в систему 

профессиональной подготовки будущих 

педагогов, прежде всего бакалавров, так 

как в связи с переходом на 

многоступенчатую систему подготовки 

специалистов высшего звена именно они 

будут являться основными выпускниками 

вузов. Оптимизации профессиональной 

мобильности бакалавров педагогики 
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должно способствовать использование в 

процессе обучения в вузе не только 

предметов психолого-педагогического 

цикла, но и специальных учебных курсов, 

нацеленных на подготовку студентов к 

проведению ориентированной на 

здоровьесбережение воспитательно-

образовательной работы, организации 

оздоровительной деятельности детей. 

Здоровьесберегающая 

деятельность образовательного 

учреждения является необходимым 

условием реализации личностно-

ориентированного обучения. Её 

осуществление предполагает  

специальную подготовку педагогических 

кадров. В педагогическом ВУЗе она 

представляет собой систему, 

включающую в качестве компонентов 

нравственную, общекультурную и 

психолого-педагогическую подготовку 

(общую и специальную), позволяющую в 

каждом из них акцентировать внимание 

на реализацию функции сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

Сущность нравственной 

подготовки заключается в формировании 

мотивационно-ценностных отношений 

будущего бакалавра педагогики к 

окружающей действительности, 

обучающимся, самому себе. Содержание 

её предполагает, что педагогу 

необходимы знание и понимание теории 

морали, интерес к познанию 

нравственных явлений, способность и 

привычка оценивать действительность с 

гуманистических позиций, умение 

создавать свою систему ценностей и 

вести работу по совершенствованию её 

структуры, опираясь на социально 

принятые и значимые нормы. Итогом 

такой подготовки является 

сформированность ценностно-смысловой 

готовности к осуществлению профессио-

нальной деятельности. 

Общекультурная подготовка 

состоит в приобщении к богатствам куль-

туры, формировании ценностного 

отношения будущего педагога к ним и са-

мому себе как одному из основных 

пропагандистов культуры в социуме. Со-

держание её предполагает, что педагогу 

необходимы знание и понимание основ 

наук, мировой и отечественной культуры, 

культуры региона, умения обращаться к 

различным источникам культуры для 

удовлетворения потребности в 

расширении и углублении своего 

общекультурного кругозора, пользоваться 

богатствами культуры в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности, 

передавать элементы культуры 

обучающимся и их родителям. 

Результатом должна стать 

социокультурная готовность, 

включающая в себя информационную, 

эстетическую культуру, культуру 

поведения, общения и труда. 

Общая психолого-педагогическая 

подготовка направлена на развитие у 

будущего бакалавра педагогики 

ценностного отношения к своей 

профессии, детям и самому себе как 

субъектам педагогической деятельности. 

Содержание данного компонента 

подготовки предполагает, что бакалавру 

необходимы, во-первых, знание и 

понимание закономерностей физического, 

психического и социального развития 

ребёнка, закономерностей воспитания как 

социально-педагогического явления, его 

целей и задач, особенностей протекания в 

образовательных учреждениях  и семье. 

Во-вторых, умение опираться на эти 

знания при анализе и оценке собственной 

педагогической деятельности, её 

коррекции и совершенствовании. В-

третьих, умение использовать 

разнообразные формы, методы и средства 

работы для создания условий 

благоприятного развития личности 

ребенка. В-четвертых, умение 

самоанализа и самооценки себя как 

субъекта воспитания. В результате общей 

психолого-педагогической подготовки 

должна быть развита готовность к 

педагогической деятельности, которая 

предполагает наличие уверенности в 

ценности педагогической профессии, 

потребности в актуализации себя как 

педагога, склонности к педагогической 

рефлексии, педагогической 

коммуникативности, гуманности и 

толерантности. 
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Специальная психолого-

педагогическая подготовка 

предусматривает подготовку к 

определенному виду профессиональной 

деятельности. В рамках обозначенной 

темы - это подготовка к 

здоровьесберегающей деятельности 

бакалавров педагогики.  

В содержании подготовки 

бакалавров педагогики к организации 

здоровьесберегающей деятельности 

условно можно выделить инвариантный и 

вариативный блоки. К первому относят 

аспекты содержания, изучаемые 

бакалаврами педагогики в курсах 

общепрофессиональных дисциплин. Во 

второй блок входит содержание, 

меняющееся в зависимости от 

профессионально-образовательных 

профилей подготовки бакалавров 

педагогики - содержание специальной 

психолого-педагогической подготовки. 

Его составляют знание методик обучения 

соответствующих дисциплин и их 

возможностей в обеспечении ориентации 

обучающихся на здоровый образ жизни, 

умения реализовывать задачи воспитания 

ценностного отношения детей к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Наиболее существенным при 

подготовке бакалавра в высшей школе 

является правильный отбор материала 

занятий, их содержания. При решении 

этой задачи необходимо иметь в виду 

дидактический принцип научности 

обучения применительно к содержанию 

предмета. Его смысл в данном случае 

заключается в обосновании путей отбора 

количества и качества учебной 

дисциплины. Как известно, содержание 

науки - это система знаний о природе, 

обществе, мышлении, об отношениях, 

возникающих между этими реалиями, а 

также об отношениях, возникающих 

между человеком и обозначенными 

реалиями. Она обладает двумя 

принципиально различными признаками: 

качественным и количественным. 

Качественный признак - это все то, что 

выражает глубину научного 

проникновения: точность, достоверность, 

воспроизводимость, логическую 

стройность и ясность. Количественный 

признак - это выражение количества 

фактов, характеризующих объекты и 

явления. 
Подготовка к 

здоровьесберегающей деятельности 

должна опираться на личностно-

ориентированную направленность 

будущих педагогов к ведению здорового 

образа жизни. Такой подход студентов к 

собственному здоровью, осознание его 

значимости в профессиональной 

деятельности является одним из главных, 

так как с него и начинается в 

образовательном учреждении весь 

валеологический процесс, который будет 

способствовать воспитанию и развитию 

детей в духе обеспечения здоровья и 

формированию у них здорового образа 

жизни. Безусловно, только 

валеологически настроенный педагог 

познавший (или начинающий осваивать) 

ценности здорового образа жизни, 

владеющий информацией о философских, 

биологических и социальных основах 

здоровья, может в полной мере передать 

валеологические знания воспитанникам и 

создать в дошкольном учреждении 

здоровую среду и условия 

здоровьесберегающего образования. 

Освоение новых знаний, 

практических умений, развитие и 

совершенствование профессиональных 

навыков у будущих бакалавров – 

педагогов дошкольных учреждений по 

активному использованию 

здоровьесберегающих технологий 

возможно при наличии определенного 

объема теоретических и практических 

знаний и умений их применять на 

практике.  



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Основная цель практики - 

подготовка к целостному выполнению 

функций педагога ДОУ, то есть 

подготовка к проведению системы 

учебно-воспитательной работы с 

дошкольниками. В процессе практики 

происходит дальнейшее развитие и 

совершенствование основ 

общепедагогических умений и навыков 

студентов, приобретенных на начальных 

курсах; формирование у них специальных 

педагогических умений педагога. 

Будущие бакалавры учатся применять 

знания, полученные в вузе, углубляют их, 

овладевают творческим подходом к 

педагогической деятельности. 

Практика студентов на выпускном 

курсе может включать такие вопросы, 

как: 1) определение на основе 

систематизации знаний по всем циклам 

учебных дисциплин места 

здоровьесберегающих технологий в 

целостном образовательном процессе в 

ДОУ; 2) ознакомление с содержанием 

занятий с применением 

здоровьесберегающих технологий и их 

практический анализ; 3) проведение 

оздоровительной и воспитательной 

работы с дошкольниками с помощью 

здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с планом работы 

воспитателя; 4) участие в общих 

оздоровительных мероприятиях. 

Основными критериями оценки 

результатов педагогической практики 

являются: 

- степень сформированности 

профессионально-педагогических 

умений; 

- уровень осмысления студентами 

своей практической деятельности (ее 

цели, задачи, содержание); 

- уровень профессиональной 

направленности будущих воспитателей, 

их сознательной активности, интереса к 

здоровьесберегающим технологиям. 

В целях упорядочения организации 

профессиональной подготовки студентов 

умения, которыми они должны овладеть, 

целесообразно объединить по группам, 

составленным с учетом последовательно 

возрастающих трудностей их усвоения, а 

также практического использования в 

учебной и внеучебной деятельности на 

педагогической практике. Выделяются  

следующие группы умений: 

1. Умения управлять 

образовательным процессом 

здравотворческой направленности на 

основе использования комплекса 

специфических методов. 

2. Умения организовывать и 

проводить комплексные по содержанию 

образовательные мероприятия. 

3. Умения планировать, 

организовывать и проводить мероприятия 

воспитательной направленности. 

4. Умения обучать отдельным 

приемам здоровьесбережения на 

занятиях, уроках, которые могут выйти за 

рамки отдельно взятой технологии.  

Первая группа умений 

способствует развитию и 

совершенствованию организаторских 

способностей. Студентам раскрывается 

основное содержание педагогического 

процесса, они знакомятся с его 

разновидностями и формой реализации. 

Вторая группа умений - умения 

организовывать и проводить комплексные 

по содержанию образовательные 

мероприятия. Включают в себя целью 

достижение определенной комплексности 

в действиях студента, когда он от 

позиции озабоченного целями одного 

урока педагога переходит в позицию 

профессионала, видящего все стороны 

педагогического процесса. 

Третья группа методических 

умений требует знаний терминологии, 

показа и объяснений учебного материала. 

Чтобы научиться правильно пользоваться 

терминологией, студент называет элемент 

образовательного процесса, а остальные 

следят за точностью его определения. 

Основными способами формирования 

умения записывать упражнения можно 

считать: запись терминологии по показу, 

запись упражнений, выполненных на 

занятиях, дома. 

Таким образом, подготовка 

будущего бакалавра педагогики к 

здоровьесберегающей деятельности 

возможна в системе общей и специальной 
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психолого-педагогической подготовки, 

позволяющей в каждом из компонентов 

делать акцент на реализацию функции 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

Вместе с тем, необходимо использовать 

возможности нравственной и 

общекультурной подготовки в 

ориентации будущих педагогов на 

здоровье как социальной и личностной 

ценности, осуществлении здорового 

образа жизни.

  

УДК 159.922.7  

Т.И. Дедюхина, 

г. Шадринск  

Формирование представлений о полоролевой социализации в 

сюжетно-ролевых играх дошкольников 

Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования пола в сюжетно-ролевых играх. 

Изучены особенности полоролевой социализации в процессе сюжетно-ролевых игр. Дан анализ 

формированию полоролевой идентификации в игровой деятельности дошкольников. 

Полоролевая социализация, сюжетно-ролевая игра, гендер. 

Первичная полоролевая 

социализация, т.е. обучение ребенка 

поведению, соответствующему полу, 

начинается с момента рождения. Уже в 

три года дети знают, что девочкам 

следует себя вести не так, как мальчикам. 

От представления о содержании 

типичного для пола поведения, от 

возникновения предпочтений и 

интересов, зависит формирование 

личности, а именно: уверенность в себе, 

определенность установок, 

эффективность общения с людьми и 

благополучие отношений в семье.  

Поэтому важно поддерживать и 

развивать у девочек мягкость, 

отзывчивость, нежность, аккуратность, 

стремление к красоте, а у мальчиков - 

смелость, твердость, решительность, 

рыцарское отношение к 

представительницам противоположного 

пола, т.е. предпосылки будущих 

женственности или мужественности. Если 

основы этих качеств не заложены в 

ранние годы, став взрослым, человек 

плохо справляется со своими 

социальными ролями.  

В дошкольном возрасте игра - 

основной вид детской деятельности, 

который вызывает качественные 

изменения в психике ребенка. В 

сюжетной игре происходит усвоение 

детьми гендерного поведения, но при 

этом у мальчиков и девочек этого 

возраста наблюдается, как общее, так и 

дифференцированное содержание 

ролевой игры. Для того, чтобы игра стала 

эффективным средством гендерного 

воспитания, необходимо, чтобы 

содержание ролевой игры 

осуществлялось с учетом особенностей 

мальчиков и девочек, как в детском саду, 

так и в семье и нужно, так организовать 

включение ребенка в позицию субъекта 

игровой деятельности, чтобы игра 

наиболее полно соответствовала его 

гендерным склонностям и интересам с 

целью воспитания ребенка, как будущего 

мужчину или будущую женщину.  



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Структура сюжетно-ролевой игры, 

согласно Д.Б. Эльконину, включает 

следующие компоненты. Первый — это 

роли, которые берут на себя дети в 

процессе игры; второй — игровые 

действия, посредством которых дети 

реализуют взятые на себя роли взрослых 

и отношения между ними; третий — 

игровое употребление предметов, 

условное замещение реальных предметов, 

имеющихся в распоряжении ребенка, и, 

наконец, четвертый — реальные 

отношения между играющимися детьми, 

сюжет выражающиеся в разнообразных 

репликах, замечаниях, посредством 

которых регулируется весь ход игры [4]. 

При этом центральным моментом 

является принятая ребенком роль. 

Именно принятые роли и побуждают 

ребенка выполнять определенные 

игровые действия и развивать игровые 

отношения, отражающие реальное 

поведение изображаемых взрослых, 

использовать предметы-заменители, 

устанавливать межличностные 

отношения, выходящие за пределы игры. 

Беря на себя роль, ребенок должен 

подчиниться определенным правилам 

поведения, вытекающим из принятой 

роли. Эти правила устанавливаются 

самим ребенком, что существенно 

отличает их от правил в подвижной и 

дидактической играх, которые 

определяются и диктуются взрослыми. 

Выполняя взятую на себя роль, 

ребенок стремится подражать тем 

взрослым, старшим или сверстникам, 

согласно его полу образы которых 

сохранились в его опыте. Однако ребенок 

подражает не полностью, ибо он не 

располагает реальными возможностями 

для действительного выполнения 

операций принятой роли. Связано это со 

сложностью современного общественного 

производства и общественных 

отношений, а также уровнем знаний и 

умений ребенка, его жизненным опытом, 

умением ориентироваться в знакомых и 

новых ситуациях. Поэтому в сюжетно-

ролевой игре он выполняет 

символические действия («как будто 

бы»), реальные предметы заменяет 

игрушками или условно теми 

предметами, которыми располагает, 

приписывая им необходимые функции. 

В процессе игры ребенок как бы 

выходит из подчинения взрослого и 

действует самостоятельно, свободно 

проявляя свои чувства, желания, при этом 

воображение, фантазия помогают ребенку 

восполнить пробелы в знаниях об 

полоролевом поведении. Сюжетно-

ролевая игра в данном случае — 

своеобразный мостик, дающий 

возможность ребенку переходить от 

действительности в область фантазии и 

наоборот, при этом каждый раз 

отталкиваясь от реальной жизни. 

Мотивом, побуждающим ребенка к 

игровой деятельности, является 

внутренняя потребность ребенка в 

активном участии в жизни взрослых. На 

развитие сюжета игры решающее влияние 

оказывает расширение у ребенка 

представлений об полоролевом 

поведении.  

При оценке поведения детей и 

результатов их игровой деятельности  

воспитателям и родителям необходимо 

помнить, что девочки крайне 

чувствительны к интонациям, к форме 

оценки, ее публичности. Для девочек 

очень важно, чтобы ими восхищались в 

присутствии других детей, родителей и 

т.п. Для мальчиков наиболее значимым 

является указание на то, что он добился 

результата именно в этом: научился 

здороваться, чистить зубы, 

конструировать что-то и т.п. Все это 

является неотъемлемым содержанием 

игровой деятельности, ведь именно в игре 

ребенок закрепляет достигнутые 

результаты. Каждый приобретенный 

навык, результат, который мальчику 

удалось получить, положительно 

сказывается на его личностном росте, 

позволяет гордиться собой и стремиться к 

новым достижениям. Но именно у 

мальчиков наблюдается тенденция к 

тому, что добившись результата в игре, 

они так счастливы этим, что готовы 

выполнять одни и те же роли в сюжетно-

ролевых играх. 
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Особенно заметны различия 

девочек и мальчиков дошкольного 

возраста в сюжетно-ролевой игре. Ученые 

отмечают разное содержание и игровые 

стили, которые часто не могут быть 

реализованы детьми в силу того, что 

воспитателям – женщинам ближе тихие 

игры девочек на семейно-бытовые темы. 

Шумные, наполненные движением игры 

мальчиков вызывают у воспитателей 

раздражение, так как они считают, что 

такого рода игры являются лишь 

бессмысленной беготней и могут 

привести к травме, а, следовательно, им 

не место в жизни группы и они должны 

быть прекращены. В результате мальчики 

лишены истинно «мужских игр», что 

отрицательно сказывается на их 

личностном развитии [3]. 

При совместном воспитании 

мальчиков и девочек очень важной 

педагогической задачей является 

преодоление разобщенности между ними 

и организация совместных игр, в процессе 

которых дети могли бы действовать 

сообща, но в соответствии с гендерными 

особенностями. Мальчики принимают на 

себя мужские роли, а девочки – женские. 

Аналогичным образом может быть 

построена и театрализованная 

деятельность.  

Многие специалисты в области 

возрастной психологии полагают, что 

дети этого возраста внутренне 

мотивированы к приобретению 

ценностей, интересов и моделей 

поведения, соответствующих их полу. 

Этот процесс получил название 

самосоциализация. В результате этого 

дети могут развивать у себя очень 

жесткие и стереотипные представления о 

том, «что делают мальчики» и «что 

делают девочки». При этом дети 

младшего дошкольного возраста обычно 

больше внимания обращает на 

особенности поведения, соответствующие 

его полу и не проявляют интереса к 

неуместному для его пола поведению [2]. 

Общеизвестно, что в младшем 

дошкольном возрасте сюжетно-ролевая 

игра характеризуется осуществлением 

игровых действий. Следовательно, при 

обучении девочек и мальчиков 3 - 4 лет 

игровая мотивация должна 

использоваться с учетом развития 

игровых действий детей, а также с 

прямым включением игровых действий в 

процесс обучения: нарисовал мальчик 

дорогу, а затем «проехал» по ней на 

маленькой игрушечной машине; 

«загрузил» машину, нарисовав в кузове 

то, что она перевозит; слепил из глины 

или пластилина печенье – «покормил» 

(понарошку) игрушку, которая находится 

рядом и т.п. 

Для того чтобы ребенок развивался 

в полноценную, психически здоровую 

личность, очень важна благоприятная 

эмоциональная обстановка в семье. Как 

раз в области сюжетно-ролевых игр 

наиболее образно и наглядно можно 

проследить семейную среду того или 

иного ребенка. Если ребенок во время 

игры нервничает, кричит, раздражается, 

можно сделать вывод о том, что он 

просто-напросто копирует поведение 

кого-то из родителей или близких 

родственников. 

Особое значение в сюжетно-

ролевых играх занимает вопрос половой 

принадлежности. Все игры разделяются 

на «типично мальчишеские» и «типично 

девчачьи». Именно в возрасте четырех-

пяти лет закладываются основы половых 

различий, для родителей очень важно 

научить своего ребенка правильно 

относиться к друзьям противоположного 

пола. Следует объяснить сыну, что играть 

в дочки-матери для настоящего мужчины 

абсолютно не позорно и не стыдно, а 

играть в казаки-разбойники для девочки 

совсем не страшно. Психологами 

неоднократно доказано, что именно в 
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этом возрасте в психику ребенка 

закладывается модель его будущего 

семейного поведения [1]. 

Сколько бы ни говорили о том, что 

и в неполной семье можно воспитать 

полноценную личность, факты говорят 

обратное: мальчики, воспитанные одной 

матерью, очень часто грубо относятся к 

девочкам, а иногда и конфликтуют с 

другими мальчиками, на подсознательном 

уровне видя в них потенциальных 

соперников; то же происходит и с 

девочками, воспитанными в 

неполноценной семье. Такое 

несоответствие возникает из-за того, что 

дети не осваивают полоролевые 

отношения, так как у них отсутствуют 

образцы и даже в сюжетно-ролевых играх 

наблюдаются проблемы с принятием на 

себя определенной роли. 

Наблюдение за сюжетно-ролевой 

игровой деятельностью ребенка может 

дать родителям огромное количество 

необходимой информации о полоролевой 

социализации, но, кроме этих данных, 

огромное значение имеет совместная 

деятельность.
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Учебно-профессиональная деятельность в структуре подготовки 

бакалавров педагогики к процессу нравственного воспитания 

дошкольников 

В статье показаны возможности учебно-профессиональной деятельности в структуре 

подготовки бакалавров педагогики к процессу нравственного воспитания дошкольников. 

Учебно-профессиональная деятельность, прогностические умения, самостоятельная работа 

студентов. 

Базовой деятельностью студентов 

выступает учебно-профессиональная 

деятельность, где студент выполняет 

реальные исследовательские (УИРС, 

НИРС) или практические 

(производственная практика) функции. 

Здесь завершается процесс 

трансформации учебной деятельности в 

профессиональную.  

Учебно-профессиональная 

деятельность – это процесс решения 

задач, требующих применения 

теоретических знаний на практике. 

Только в процессе «опредмечивания» 

знаний можно приобрести умения и 

навыки использовать их в различных 

условиях и ситуациях. Лишь на этой 

основе развивается творческое мышление 



ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

149 

 

будущих учителей, вырабатывается 

индивидуальный стиль деятельности. 

Педагогическая практика, протекая 

в условиях реальной профессиональной 

деятельности,  способствует не только 

осмыслению важности полученных в вузе 

теоретических знаний в области 

нравственного воспитания, но и развитию 

нравственных качеств личности педагога. 

В силу возникновения разнообразных 

педагогических ситуаций, 

иллюстрирующих и конкретизирующих 

будущую деятельность, здесь создаются 

условия для активизации знаний по 

специальным дисциплинам – психологии 

и педагогике, методике развития речи, 

методике изобразительной деятельности 

и т.д. Взаимодействие с детьми и 

взрослыми способствует формированию 

профессионально значимых личностных 

качеств будущего бакалавра педагогики. 

Посредством присвоения 

результатов своей деятельности и 

творческого решения проблемных 

ситуаций самостоятельная педагогическая 

деятельность формирует постоянную 

потребность в получении 

профессиональных знаний, развивает 

познавательный интерес, обогащает не 

только педагогический, но и личный опыт 

студентов. 

Многие педагоги сталкиваются с 

трудностями в практической 

деятельности, которые связаны с ее 

организационной и коммуникативной 

стороной. Зачастую причиной этих 

трудностей является слабо развитые 

способности предвидеть результат 

педагогических действий и 

взаимодействий, определить «зону 

ближайшего развития» воспитанника, а 

также отсутствие умений и навыков 

эффективно реагировать на 

непредвиденные изменения условий 

педагогического процесса. Поэтому 

возникает потребность формирования у 

студентов педагогических вузов 

прогностических умений. 

Прогностические умения необходимы 

будущему бакалавру для осуществления 

прогноза формирования нравственного 

сознания, нравственных чувств, 

нравственного поведения и в целом 

нравственного развития личности 

ребенка, детского коллектива. 

Под педагогическим 

прогнозированием понимается 

самостоятельная универсальная 

полифункциональная педагогическая 

деятельность, направленная на 

исследование возможных тенденций, 

преобразований и перспектив развития 

субъектов и объектов педагогической 

деятельности (А.В. Захаров).  

В исследовании А.В. Захарова 

прогностические умения определяются, 

как возможность осуществлять действия, 

направленные на исследование 

возможных тенденций, преобразований и 

перспектив развития субъектов и 

объектов педагогической деятельности. 

Формирование прогностических 

умений представляет собой специально 

организованный процесс развития 

способностей к осуществлению действий, 

направленных на получение 

опережающей информации о наиболее 

вероятных тенденциях развития объектов 

и субъектов педагогической деятельности 

на научной основе. Этапы решения 

прогностических задач должны 

представлять собой последовательное 

моделирование в обучении целостного 

содержания и условий будущей 

профессионально-прогностической 

деятельности, где осуществляется 

переход от теории к практике, от учебно-

прогностической к профессионально-

прогностической деятельности. 

В структуру обучения будущих 

бакалавров необходимо включать особый 

тип профессионально-прогностических 

задач, для отработки на их основе умений 

и навыков педагогического 
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прогнозирования, составляющего ядро 

педагогического проектирования. 

Бакалавры должны овладеть умениями 

прогнозировать процесс нравственного 

развития личности и коллектива, уметь 

моделировать реальные педагогические 

ситуации и мысленно их 

преобразовывать, выдвигать и 

анализировать гипотезы, просчитывать 

последствия своего педагогического 

влияния на воспитанников, планировать 

процесс нравственного воспитания. 

Важной профессиональной задачей 

выступает формирование качеств 

мышления будущих бакалавров: 

аналитичность, глубина, осознанность, 

гибкость, перспективность, 

доказательность, которые являются 

определяющими в структуре 

способностей к прогнозированию 

(Регуш Л.А.). 

Введение двухступенчатого 

высшего образования, предполагающего 

повышение мобильности преподавателей 

и студентов, актуализирует проблему 

самостоятельной познавательной 

деятельности студентов. На сегодня в 

вузовском обучении имеется 

противоречие между необходимостью 

превращения студентов в активных 

субъектов собственного учения 

посредством продуманной системы 

самостоятельных работ и 

доминированием в учебном процессе 

деятельности преподавателя, 

обрекающим обучающихся на роль 

пассивных объектов систематических 

педагогических воздействий. 

Одной из стратегических целей 

самостоятельной работы в вузе является 

превращение студента в активного 

субъекта учения, психологически 

готового и функционально 

подготовленного в зависимости от своих 

способностей, интересов, наклонностей и 

жизненных планов выстраивать 

индивидуальную образовательную 

траекторию, вести исследовательский 

поиск, извлекать из различных 

источников информацию и превращать ее 

в знание. Но здесь возникают два 

принципиальных вопроса, от ответа на 

которые зависит эффективность 

самостоятельной работы студентов, а 

именно: а) что значит быть активным 

субъектом обучения; б) каков реальный 

механизм, технология превращения 

студента в активного субъекта обучения 

посредством самостоятельной работы? 

Анализ научной литературы 

(К.А. Альбуханова-Славская, 

А.В. Брушлинский, В.В. Давыдов, 

И.А. Зимняя, Ю.Н. Кулюткин, 

С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчаков, 

И.С. Якиманская) позволяет прийти к 

заключению о том, что под 

субъектностью обучающего понимают: 

- способность занимать в обучении 

активную позицию; 

- готовность мобилизовать в 

обучении интеллектуальные и волевые 

усилия для достижения учебных целей; 

- умение проектировать, 

планировать и прогнозировать учебную 

деятельность; 

- способность инициировать свою 

познавательную деятельность на основе 

внутренней положительной мотивации; 

- осознание своих потенциальных 

учебных возможностей и 

психологическая готовность составить 

программу действий по саморазвитию. 

В процессе освоения 

теоретических и методологических основ 

процесса нравственного воспитания 

дошкольников курса важное место 

отводится активной самостоятельной 

работе студентов. Процесс 

самостоятельного постижения студентами 

учебного материала придает личностный 

смысл получаемому образованию, 

мобилизует творческие силы 

обучающихся, актуализирует внутренние 

познавательные мотивы учения, 

способствует развитию навыков 

самообразования, будит стремление к 

саморазвитию, способность к рефлексии. 

Самостоятельная работа рассматривается 

как связующее звено между их 

теоретической подготовкой и развитием 

комплекса профессиональных умений и 

навыков и личностно значимых качеств, 

которые являются составляющим ядром 

профессиональной компетентности. 
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Индивидуальная самостоятельная работа 

студентов способствует усилению 

практико-ориентированной 

направленности обучения, что является 

весьма актуальным в профессиональной 

подготовке бакалавра педагогики. 

Понятие «самостоятельная работа» 

многогранно. В педагогической 

литературе оно не получило единого 

толкования. Приведем некоторые из них: 

-самостоятельный поиск 

необходимой информации. Приобретение 

знаний, использование этих знаний для 

решения учебных, научных и 

профессиональных задач 

(С.И. Архангельский); 

- деятельность, складывающаяся из 

многих элементов: творческого 

восприятия и осмысления учебного 

материала в ходе лекции, подготовки к 

занятиям, экзаменам, зачетам, 

выполнения курсовых и дипломных работ 

(А.Г. Молибог); 

- разнообразные виды 

индивидуальной, групповой 

познавательной деятельности студентов 

на занятиях или во внеаудиторное время 

без непосредственного руководства, но 

под наблюдением преподавателя 

(Р.А. Низамов); 

- система мер по воспитанию 

активности и самостоятельности как черт 

личности, по выработке умений и 

навыков по рациональному 

приобретению полезной информации 

(Б.Г. Иоганзен); 

- деятельность, которая 

отождествляется с самообразованием 

(С.И. Зиновьев); 

- система организации 

педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной 

деятельностью, протекающей в 

отсутствие преподавателя Х.В. Граф, 

И.И. Ильясов, В.Я. Ляудис). 

Наиболее полно термин 

«самостоятельная работа» раскрыт 

П.И. Пидкасистым и М.Г. Гаруновым. 

П.И. Пидкасистый считает, что 

самостоятельная работа в высшей школе 

является специфическим педагогическим 

средством организации и управления 

самостоятельной деятельностью в 

учебном процессе. С одной стороны, по 

мнению П.И. Пидкасистого, 

самостоятельная работа представляет 

собой учебное задание, т.е. объект 

деятельности студента, предлагаемый 

преподавателем или программированным 

пособием, с другой – форму проявления 

определенного способа деятельности по 

выполнению соответствующего учебного 

задания, либо к получению совершенно 

нового, ранее ему неизвестного, знания, 

или упорядочиванию, углублению уже 

имеющихся знаний. 

М.Г. Гарунов под самостоятельной 

работой понимает выполнение различных 

заданий учебного, производственного, 

исследовательского и 

самообразовательного характера, 

выступающих как средство усвоения 

системы профессиональных знаний, 

способов познавательной и 

профессиональной деятельности, 

формирования навыков и умений 

творческой деятельности. 

Самостоятельная работа 

студентов: 

- формирует у обучающегося на 

каждом этапе его движения от незнания к 

знанию необходимый объем и уровень 

знаний, навыков и умений для решения 

познавательных задач; 

- вырабатывает у студента 

психологическую установку на 

систематическое пополнение своих 

знаний и умений ориентироваться в 

потоке научной информации; 

- является важнейшим условием 

самоорганизации обучающегося в 

овладении методами профессиональной 

деятельности, познания и поведения, 

также орудием педагогического 
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руководства и управления 

самостоятельной познавательной и 

научно-производственной деятельностью 

студента в процессе обучения и 

профессионального самоопределения. 

В исследовании В.А. Беловолова 

сформулированы требования к 

организации самостоятельной работы в 

вузе. К ним относятся следующие: 

- умение преподавателем 

формулировать частнодидактические 

цели самостоятельной работы студентов и 

знание путей их достижения; 

- своевременное и 

последовательное включение 

самостоятельных работ в процесс 

усвоения знаний; 

- учет внешних параметров 

системы: организационно-методического 

и научно-методического обеспечения.  

Организационно-методическое 

обеспечение предполагает: 

- планирование самостоятельной 

работы студентов; 

- определение общего фонда 

времени самостоятельной работы 

студентов; 

- обеспечение учебной 

литературой и всеми необходимыми 

пособиями; 

-осуществление контроля за 

самостоятельной работой студентов. 

К научно-методическому 

обеспечению относится: 

- обучение студентов методам 

самостоятельной работы над различными 

учебными материалами, овладение 

культурой умственного труда, 

рациональными формами труда; 

- методическое руководство 

самостоятельной работой студентов и др. 

Согласно государственному 

стандарту высшего профессионального 

образования на самостоятельную работу 

студенту отводится примерно 50% 

общего объема часов, предназначенных 

для изучения любой дисциплины. 

Выполнение самостоятельной работы 

требует от студента определенного 

уровня развития самостоятельности во 

всех ее структурных компонентах: от 

постановки проблемы до осуществления 

контроля, самоконтроля и коррекции, с 

переходом от простейших видов работы к 

более сложным, носящим поисковый 

характер. Для правильной и эффективной 

организации  самостоятельной  работы 

студентов большое значение имеют 

следующие условия: 

- наличие учебно-методического 

комплекса по каждой дисциплине, 

включающего описание курса в печатном 

и электронном виде формы и средства 

контроля за уровнем освоения студентом 

заданий для самостоятельной работы с 

указанием содержания и сроков их 

проведения, справочник-путеводитель 

для студентов на весь период обучения; 

- обеспеченность учебной 

литературой, дидактическими и учебно-

методическими материалами, наличие их 

в библиотеках; 

- выбор формы самостоятельной 

работы студентов в зависимости от целей 

и задач учебной дисциплины, степени 

сложности и востребованности 

практикой; 

- основные цели заданий для 

самостоятельной работы должны быть 

понятны студентам, доступны; учебные 

задания должны содержать элементы 

новизны и алгоритмы их выполнения; 

- обеспеченность компьютерной и 

телекоммуникационной техникой; 

- самостоятельная работа должна 

осуществляться с учетом 

индивидуализации заданий, а также с 

учетом уровня подготовленности и 

склонности каждого студента; 

- применение инновационных 

технологий (совокупность технических 

средств, обеспечивающих свободный 

доступ студента к различным источникам 

информации и создающих оптимальные 

условия для использования электронных 

средств обучения); 

- использование различных форм 

организации самостоятельной работы, 

позволяющих наиболее эффективно 

стимулировать познавательную 

активность студентов; 

- оптимальная нагрузка студентов; 

- система мониторинга 

самостоятельной работы студента должна 
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иметь личностную развивающую 

направленность и творческий характер, 

соединяться с самоконтролем, быть 

необходимой и полезной, прежде всего 

самому студенту; 

- внедрение междисциплинарных 

самостоятельных работ и проектов. 

В процессе организации 

самостоятельной работы преподаватель 

сталкивается с проблемами, ставшими 

уже традиционными, к ним можно 

отнести отсутствие или ветхое состояние 

требуемой литературы, недостаточное 

количество экземпляров книг и 

периодики, устаревание материалов и как 

следствие – затруднения, возникающие у 

студентов при самостоятельной работе. 

Современные технологии позволяют 

решить данную задачу через создание 

электронных версий учебно-

методических материалов и размещение 

их на web сайтах. Это могут быть 

методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы, 

подборки дополнительного материала 

(хрестоматии), средства контроля знаний 

и др. 

Самостоятельная работа студентов 

по изучению темы «Нравственное 

воспитание дошкольников» в курсе 

«Дошкольная педагогика» может на наш 

взгляд может  включать следующие 

формы работы: 

- составление персонального 

словаря этических, психолого-

педагогических терминов и выражений; 

- творческое и репродуктивное 

конспектирование первоисточников; 

- составление кроссвордов, 

включающих, основные термины 

проблемы нравственного воспитания; 

- заполнение сводных таблиц, 

раскрывающих деятельность и взгляды 

педагогов на проблему нравственного 

воспитания подрастающего поколения; 

- подготовка творческих 

рефератов; 

- составление хронологической 

ленты, отображающей развитие научной 

школы (направления); 

- подготовка тестовых заданий по 

темам или проблемам нравственного 

воспитания; 

- составление аннотаций на 

учебные издания и монографии; 

- составление библиографии 

российских и зарубежных журналов по 

проблемам нравственного воспитания или 

другой историко-психологической 

тематике; 

- подготовка презентаций по 

раскрытию по раскрытию сущности 

какой-либо педагогической теории 

(концепции, системы); 

- проведение деловых и 

имитационных игр; 

- написание исторических «писем» 

от имени ученых на тему нравственного 

воспитания; 

- подготовка и составление 

проблемных задач и ситуаций по 

психолого-педагогической  (нравственной 

тематике); 

- составление интерактивных 

сценариев и партитур диалогов ученых 

(философов, психологов, педагогов). 

Организация самостоятельной 

работы студентов имеет свои 

особенности, так как она ориентирована 

на различные уровни освоения учебного 

материала, включающие как начальный, 

так и продвинутый этапы, и сочетает в 

себе традиционные методы, а также 

формы работы с применением 

информационных технологий 

(Батаршина А.Р.)  

Таким образом, учебно-

профессиональная деятельность в 

структуре подготовки бакалавров 

педагогики к процессу нравственного 

воспитания дошкольников позволяет 

завершить процесс трансформации 

учебной деятельности в 

профессиональную. В ходе учебно-
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профессиональной деятельности 

происходит «опредмечивание» 

теоретических знаний, приобретаются 

умения и навыки их использования в  

различных этических ситуациях. На этой 

основе развивается творческое мышление 

будущих бакалавров, вырабатывается 

индивидуальный стиль деятельности.  

Посредством присвоения 

результатов своей деятельности и 

творческого решения проблемных 

ситуаций самостоятельная педагогическая 

деятельность формирует постоянную 

потребность в получении 

профессиональных знаний, развивает 

познавательный интерес, обогащает не 

только педагогический, но и личный 

нравственный опыт студентов.

 

УДК 373.2 

Г.М. Киселева,  

г. Шадринск 

Поддержание познавательного интереса к природе у детей 

старшего дошкольного возраста  

В статье раскрывается проблема приобщения детей дошкольного возраста к трудовой 

деятельности к природе с целью формирования познавательного интереса к ней. 

Интерес, познавательный интерес, трудовая деятельность в природе. 

Интерес как очень сложное и 

значимое для личности образование 

имеет множество трактовок, как с 

позиции психологии, так и педагогики. 

Г.И. Щукина выделяет педагогический 

аспект интереса, который состоит в том, 

чтобы обнажить в педагогическом 

процессе объективные возможности 

интересных сторон, явлений окружающей 

жизни; возбуждать и постоянно 

поддерживать у детей состояние активной 

заинтересованности (а не равнодушия) 

окружающими явлениями, моральными, 

научными ценностями; всей системой 

обучения и воспитания целенаправленно 

формировать интерес как ценное свойство 

личности, содействующее ее творческой 

активности, ее целостному развитию. 

Как показывают исследования 

Г.И. Щукиной, Е.И. Щербаковой, 

Н.К. Постниковой, Т.А. Куликовой, 

интерес имеет определенную предметную 

направленность, он многообразен, как и 

многообразен окружающий мир. 

Безусловно, есть определенная 

предметная направленность интереса: она 

связана с конкретными сферами 

деятельности. 

В своей экспериментальной работе 

мы особое внимание уделили 

познавательному интересу к природе. 

Возникновение познавательного 

интереса ученые связывают с появлением 

у младших дошкольников вопросов, 

таких как «откуда?», «почему?», «что 

такое?» Такие вопросы и являются 

предпосылкой познавательного интереса. 

В основе любопытства, как доказывают 

Т.А. Куликова, Н.К. Постникова, 

К.М. Рамонова, лежат ориентировочные 

реакции, вызываемые новизной, 

занимательностью предмета или явления, 

появления чего-то необычного в 

природной среде. Любопытство нельзя 

считать подлинно познавательным 

интересом. На наш взгляд, важным 

является любознательность, которая 

является действенной формой выражения 

познавательного интереса, который 

структурно можно представить 

следующим образом: начиная с 

удивления по отношению к 

происходящему, наблюдаемому, 
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любознательность перерастает в интерес 

к тому, что, как и почему именно так 

происходит, а затем идет раздумье, куда 

входят сомнения, догадки, которые 

переходят в активный поиск и радость 

открытия, успеха. 

Нужно отметить, что дошкольная 

педагогика еще не располагает такими 

объективными методами, которые могли 

бы достоверно замерить и наличие, 

интенсивность познавательного интереса.  

В то же время анализ исследования 

и собственные наблюдения в процессе 

экспериментальной работы позволяют 

выделить некоторые параметры 

познавательного интереса детей к 

природе: вопросы детей; активное 

оперирование знаниями в процессе 

трудовой деятельности в природе; 

стремление поделиться с другими новой 

информацией; эмоциональный фон (жест, 

мимика, реплика); сосредоточенное 

внимание, слабая отвлекаемость, 

поведение детей при затруднениях. 

Анализ педагогических 

исследований (Т.А. Куликова, 

Р.И. Капустина, О.К. Васильева) 

позволяет выделить ряд условий, которые 

способствуют развитию познавательного 

интереса в разных видах деятельности. 

В своем исследовании мы особое 

внимание уделили протеканию трудовой 

деятельности дошкольников в природе. 

Это связано, прежде всего, с тем, что, 

выполняя трудовые операции по уходу за 

растениями и животными, ребенок 

проявляет интерес к жизни живых 

организмов, что позволяет обеспечить 

положительный результат и само 

протекание деятельности. 

Проблема приобщения к трудовой 

деятельности дошкольника не нова, но 

приобрела на сегодняшний день 

особенное дискуссионное значение. 

Приобщение человека к трудовой 

деятельности начинается в годы 

дошкольного детства для того, чтобы 

дети осознали важность и необходимость 

своей работы для окружающих людей, 

природы.  

В дошкольной педагогике нет 

однозначного мнения по поводу 

выделения трудовой деятельности как 

самостоятельной деятельности ребенка в 

силу специфичности конечного продукта. 

Психолог В.А. Петровский утверждает, 

что трудового воспитания у 

дошкольников нет и быть не может, так 

как труд – это «физические и умственные 

способности (усилия) людей, которые 

могут быть употреблены на производство 

товаров и услуг». Ребенок 5-6 лет еще не 

«дозрел» до участия в данном процессе, и 

не следует торопить события.  

По мнению В.В. Давыдова, рано 

говорить о трудовой деятельности 

дошкольников как особом 

самостоятельном виде деятельности. 

Несколько иная точка зрения у 

ряда педагогов-исследователей, 

В.Г. Нечаева, Т.А. Маркова, 

Д.В. Сергеева и другие заложили основы 

отечественной теории трудового 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Ее суть сводится к тому, что в 

дошкольный  период детства можно и 

нужно формировать общие компоненты 

деятельности - планирование, постановка 

цели, заранее представлять результаты 

своих действий. В силу возрастных 

особенностей, безусловно, дошкольник не 

может трудиться профессионально, 

создавая материальные и духовные 

ценности. Труд – не самоцель, а его 

значение – в воспитательном воздействии 

на личность ребенка. Безусловно, есть 

определенная условность трудовой 

деятельности дошкольников - это 

признают В.Г. Нечаева, Р.С. Буре, 

А.Д. Шатова, Д.В. Сергеева. Всем 

известно, что труд взрослых создает 

материальные и культурные ценности, 

носит общественно-полезный характер, 

осознается людьми как необходимость и 
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потребность. Совершенно иное дело – это 

трудовая деятельность дошкольника, 

особенно в природе, ценность которой 

состоит в воспитательном значении. 

Трудовая деятельность по уходу за 

растениями и животными в уголке 

природы, на участке детского сада имеет 

свою специфику и свое значение, которое 

достаточно подробно раскрыто в работах 

В.Г. Фокиной, Е.И. Корзаковой, 

Е.А. Шанц и других. Задача такого вида 

трудовой деятельности состоит в том, 

чтобы в процессе его выполнения дети 

могли осознать, что от практических 

действий, усилий детей и взрослых 

зависит состояние, благополучие и сама 

жизнь растений, животных и человека. Но 

есть еще одна особенность - конечная 

цель такого труда связана с 

выращиванием овощей, цветов, 

комнатных растений, и результаты  

конкретны, наглядно представлены и 

понятны ребенку, но они не могут быть 

достигнуты быстро. В процессе труда в 

природе цель отдалена во времени 

(посеем семена весной, осенью соберем 

урожай и т.д.), и это все требует от 

ребенка длительных умственных и 

физических усилий, повседневной 

кропотливой работы. Безусловно, без 

поддержки взрослых ребенок всего этого 

достичь не сможет. Пока ребенок мал, 

взрослые действуют совместно с ним, 

постоянно стимулируют его, подкрепляя 

его активность, любознательность, 

интерес. Но по мере того, как дети 

овладевают отдельными трудовыми 

действиями, предоставляется 

возможность организовать трудовую 

деятельность уже отдельно от взрослого. 

В нашем экспериментальном 

исследовании такая деятельность 

организовывалась через трудовые 

поручения. Это, на наш взгляд, связано с 

тем, что воспитание детей 

осуществляется в процессе его жизни как 

последовательное овладение нормами, 

установленными в детском коллективе и 

являющимися целями воспитания, что 

именно правила, поручения, идущие от 

воспитателя, способствуют развитию 

личности ребенка. Предъявление 

требований, отражающих содержание 

положительного отношения к труду, 

ставит детей перед необходимостью 

проявить некоторые усилия как 

интеллектуальные, так и физические.  

Разделяя мнение о том, что 

детский сад недостаточно готовит 

ребенка к жизни в современном мире, а 

труд в какой-то мере носит 

искусственный характер, мы в своей 

экспериментальной работе стремились 

найти такое содержание для трудовых 

поручений, которое было бы интересно и 

посильно дошкольнику, значимо для него, 

где он мог бы почувствовать себя 

субъектом, активной личностью, 

обнаружить самостоятельность поведения 

и быть полезным другим, участвовать в 

совместной жизни, проявляя творчество и 

раскрывая свою уникальность.  

Исходя из того, что трудовые 

умения не наследуются генетически, а 

формируются в процессе трудового 

воспитания, по мере освоения трудового 

опыта, в основу нашей методики была 

положена идея приобщения детей к 

трудовой деятельности в природе.   Вся 

направленность методики сводилась к 

выполнению детьми сначала совместно со 

взрослыми, а затем и самостоятельно 

поручений следующего содержания: сбор 

цветочных семян с клумб участка ДОУ, 

станции «Юных натуралистов», уборка 

урожая на огороде, рыхление земли, 

сгребание снега к деревьям, уход за 

растениями и животными в уголке 

природы и т.д. Ребенок постепенно 

включался в трудовые процессы по уходу 

за растениями и животными.  

Организуя такие поручения, мы 

объясняли детям необходимость данной 

работы, а также учитывали особенности 

интересов детей. Мы понимаем, что не 

все процессы, происходящие в растениях, 

одинаково интересны для детей, 

некоторые из них однообразны, требуют 

сосредоточенности, устойчивого 

внимания. Поэтому мы считаем, что чем 

однообразнее, неинтереснее работа, тем в 

большей степени должно быть воспитано 

эмоционально-положительное отношение 

к ней, т.е. как отмечает В.Г. Фокина, тем 
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сильнее должна быть мотивировка. 

Известно, что ознакомление с природой 

дает наиболее оптимальные результаты 

при условии, если оно будет носить 

действенный характер. В повседневной 

жизни ребенок неизбежно сталкивается с 

новыми, не знакомыми ему предметами и 

явлениями природы, и у него  постепенно 

возникает желание узнать это новое, 

разобраться в непонятных явлениях, т.е. 

формируется интерес. 

Для поддержания интереса к 

природе и трудовым операциям по уходу 

за растениями и животными мы 

использовали разнообразные методы, так 

на начальном этапе детям рассказывали 

различные легенды о растениях, 

животных. Источником знаний и опыта 

здесь традиционно выступали 

наблюдения как за объектами природы, 

так и наблюдения за трудом взрослых по 

уходу за растениями, показ, объяснение, 

совет, художественное слово, 

элементарная поисковая деятельность, 

моделирование. 

При обучении детей процессам 

ухода за растениями в большей мере 

использовался показ приемов и 

последовательное объяснение, 

закрепление действий через упражнения. 

В дальнейшем при выполнении 

поручения предлагали детям рассказать, 

что они знают о том или ином растении, 

для чего нужно рыхлить почву, 

опрыскивать листья. Основным мотивом, 

побуждающим детей к выполнению 

трудовых поручений в природе, была 

готовность выполнять то или иное 

задание, понимая необходимость этой 

работы для жизни растений и животных. 

В своей работе мы также 

учитывали и эмоциональную 

заинтересованность детей, их 

положительное отношение к животным, 

эстетическую оценку обитателей уголка 

природы, участка ДОУ. Со всей группой 

регулярно проводили наблюдения за 

наиболее яркими, интересными 

изменениями: цветение растений, 

появление новых листьев, появление 

всходов овса, гороха. При пополнении 

уголка природы новыми обитателями 

всегда советовались с детьми, куда 

поставить растение, чтобы оно росло, тем 

самым направляли интерес детей на 

познание нового. 

Наблюдения за детьми показали, 

что дети успешнее усваивают материал, 

если привлекается их прошлый опыт, 

устанавливается связь с тем, что дети уже 

знают и умеют. Привлечение детского 

опыта поддерживает интерес к 

содержанию работы, позволяет включить 

каждого ребенка в решение 

познавательных и практических задач в 

трудовой деятельности.  
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Научно-исследовательская деятельность по проблеме 

профессиональной подготовки бакалавров педагогики 

В статье представлена специфика коллективной научно-исследовательской работы по 

проблеме профессиональной подготовки бакалавров – будущих педагогов дошкольного образования. 

Затрагиваются вопросы становления и развития у студентов педагогических факультетов ключевых 

компетентностей. 

Грант, профессиональная подготовка, многоуровневая система образования, бакалавр 

педагогики, компетентность. 

Интенсивные изменения в 

экономической и социально-культурной 

жизни российского общества потребовали 

качественного преобразования характера 

и содержания профессиональной 

подготовки будущих педагогов. В нашей 

стране в соответствии с подписанной 

Болонской декларацией происходит 

переход на новую систему подготовки и 

аттестации педагогических кадров. 

Выпускник, получивший степень 

бакалавра педагогики, должен быть готов 

решать образовательные и 

исследовательские задачи, 

ориентированные на анализ научной и 

научно-практической литературы в 

области образования, владеть 

современными технологиями сбора, 

фиксации и обработки 

экспериментальных данных в 

соответствии с проблемой исследования в 

области образования. Бакалавру 

предстоит конструировать содержание 

обучения на разных ступенях 

образования.  Профессиональная 

деятельность бакалавра будет направлена 

на   социализацию личности детей и 

подростков, формирование их общей 

культуры. Бакалавр должен будет 

систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, быть 

готовым участвовать в деятельности 

различных профессиональных 

объединений педагогов, осуществлять 

связь с родителями  воспитанников. 

Актуальность проблемы 

профессиональной подготовки 

бакалавров педагогики определила выбор 

тематики НИР коллектива кафедры 

теории и методики дошкольного 

образования в рамках реализации 

внутривузовского гранта. Работа 

проходила по нескольким этапам.  

Содержанием первого этапа 

явились разработка основных 

концептуальных подходов, путей 

реализации новых технологий в системе 

профессионального обучения бакалавров 

педагогики и подготовка к публикации 

материалов по направлениям научно-

исследовательской работы исполнителей 

гранта в рамках заявленной темы. 

На данном этапе разработчики 

гранта тщательно изучали психолого-

педагогическую литературу по проблеме 

профессиональной подготовки 

бакалавров педагогики, а также опыт 

такой подготовки в других вузах. 

Проблемным моментом явилась 

разработка структуры учебно-

методических комплексов дисциплин 

профессионально-образовательного 

профильной подготовки 540605 

«Технологии подготовки специалиста 

дошкольного образования». В рамках 

конкретного собрания по гранту авторы 

пришли к целесообразности следующего 

композиционного решения УМК: 

 Обращение к студентам. 

 Анкета для студентов. 

 Программа учебной 

дисциплины: 

- цель; 

- задачи; 
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- принципы отбора содержания и 

организации учебного курса; 

- тематический план учебного 

курса + технологическая карта; 

- основное содержание учебного 

курса; 

- рекомендуемая литература 

(основная, дополнительная). 

 Методические рекомендации 

для самостоятельной работы студентов 

(представление изучаемого материала в 

виде схемы, сравнительный анализ, 

написание тезисов, заполнить таблицу, 

анализ конспектов занятий, презентация, 

защита проектов, письменное 

доказательство по проблеме, решение 

проблемной ситуации и др.). 

 Вопросы для повторения курса. 

 Критерии оценки ответов 

студентов на экзамене. 

 Словарь основных понятий.  

На втором этапе  был проведен 

методический семинар с целью 

свободного обмена информацией о ходе 

научно-исследовательской работы по 

основным направлениям. На данном 

семинаре члены кафедры теории и 

методики дошкольного образования 

обсудили насущные проблемы перехода 

российского высшего профессионального 

образования на многоуровневую систему. 

В результате «жарких» дискуссий были 

сформированы рекомендации по 

дальнейшему практическому 

использованию новых технологий 

подготовки бакалавров педагогики и 

других инновационных продуктов, 

созданных в рамках НИР. 

Следует отметить, что авторы 

гранта в своей работе вышли далеко за 

пределы вуза, выступая на 

международных научно-практических 

конференциях в Санкт-Петербурге и 

Магнитогорске с докладами о 

профессиональной подготовке 

специалистов и бакалавров педагогики. 

Кроме того, участие в научно-

методическом совещании среди вузов 

УрФО по проблеме многоуровневой 

подготовки в высшей школе 

(г.Магнитогорск) способствовало 

обогащению опыта по реализации 

данного направления. 

После того, как определенный 

опыт был накоплен, возникла 

потребность его обобщить и 

систематизировать. В связи с этим, на 

третьем этапе работы была организована 

активная деятельность по изданию 

коллективной монографии 

«Профессиональная подготовка 

бакалавров педагогики». 

Структура монографии 

представлена содержанием пяти глав 

авторских исследований по актуальным 

вопросам профессиональной подготовки 

будущих педагогов дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ). 

В мировой образовательной 

практике понятие компетентности высту-

пает в качестве центрального узлового 

понятия, так как объединяет в себе 

интеллектуальную и навыковую 

составляющую образования; в понятии 

компетентности заложены идеология 

интерпретации содержания образования, 

формируемого «от результата» («стандарт 

на выходе»); ключевая компетентность 

обладает интегративной природой, ибо 

вбирает в себя ряд однородных или 

близкородственных умений и знаний, 

относящихся к широким спектрам 

культуры и деятельности. 

Сегодня компетентностный подход 

претендует на роль концептуальной 

основы политики в сфере образования. По 

мнению Э. Зеера, в рамках данного 

подхода осуществляется ориентация на 

цели-векторы образования: обучаемость, 

самоопределение, самоактуализацию, 

социализацию и развитие 

индивидуальности. Компетентность и 

компетенция, наряду с 

метапрофессиональными качествами, 
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объявляются «образовательными 

конструктами», главными 

инструментальными средствами 

достижения указанных целей. 

Таким образом, при успешном 

внедрении компетентностного подхода 

нужно развивать и оценивать нечто 

принципиально иное - компетенции и 

(или) компетентности обучающихся. 

Сущность этих новых для российского 

педагога терминов многими авторами 

трактуется по-разному, нет единства даже 

в понимании их различий. Чаще всего эти 

понятия употребляются как синонимы. 

Но существуют и попытки разграничить 

их употребление. 

Изучив позиции ученых, мы 

обнаружили, что термин «компетенция» 

(от лат. competentia) является 

многозначным понятием и в зависимости 

от области использования может 

обозначать: круг ведения какого-либо 

лица; круг вопросов, в которых человек 

хорошо осведомлен, о которых может 

здраво судить и эффективно работать в их 

области; единство знаний, навыков, 

профессионального опыта, способностей 

действовать; адекватность или 

достаточность; состояние или качество 

быть функционально адекватным или 

имеющим достаточные знания, суждения, 

навыки и умения и др. 

Х.К. Джонсон называет 

компетенцию тем неуловимым 

призраком, который бродит по страницам 

педагогических исследований, 

посвященных поиску какой-либо 

особенной технологии обучения, которая 

могла бы принести гарантированный 

успех каждому педагогу. По мнению 

ученого, интерес к данной проблеме 

неизменно усиливается в периоды 

социальной нестабильности, 

сопровождающейся ростом контингента 

учащихся, нехваткой педагогических 

кадров и недовольством существующей 

парадигмой образования. 

Учитывая данные педагогической 

теории и практики, разработчики гранта 

представили в коллективной монографии 

авторские взгляды на проблему 

формирования ключевых 

компетентностей у будущих педагогов 

ДОУ. 

В первой главе Н.Ю. Ган 

рассматривает психолого-педагогические 

подходы к  правовому образованию 

будущих педагогов, реализация которых 

позволит достичь генеральной цели 

вузовской подготовки – повышения 

качества образования. Деятельность 

современных образовательных 

учреждений, уделяющих особое 

внимание формированию правовой 

компетентности личности, по мнению 

автора, позволит выявить личностные и 

профессионально значимые качества 

педагога дошкольного образования.   

Правовая культура педагога 

представляет собой знание и понимание 

права, а также действия в соответствии с 

ним. В этом определении 

просматривается логическая система це-

ленаправленных действий в системе 

правовоспитательного процесса. Во-

первых, необходимо создать условия, 

которые бы позволили достичь такого 

уровня правовой образованности 

личности, при котором бы 

сформировалась устойчивая потребность 

индивида совершать поступки только в 

рамках правомерной модели поведения. 

Во-вторых, необходимо обеспечить 

формирование умений, навыков 

пользоваться правом. Таким образом, 

исключительно «знаниевый» компонент 

не может стать доминирующей 

составляющей целенаправленного 

воздействия на личность. 

Во второй главе В.Г. Барабаш 

представлено теоретическое обоснование 

проблемы подготовки бакалавров 

педагогики к осуществлению 

здоровьесберегающей деятельности в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. Определены различные 

позиции ученых на проблему здоровья, 

здорового образа жизни. Обоснована 

значимость подготовки будущего 

бакалавра педагогики к реализации 

здоровьесберегающей деятельности, 

которая определяется тем, что он должен 

понимать роль физической культуры в 

развитии человека; знать основы 
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физической культуры и здорового образа 

жизни; владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

приобрести опыт использования 

здоровьесберегающей деятельности для 

достижения профессиональных целей. 

В третьей главе Н.А. Каратаевой 

показаны возможности учебной 

деятельности академического типа в 

формировании профессиональных 

компетенций будущего бакалавра 

педагогики в области нравственного 

воспитания подрастающего поколения.  

Подчеркнуто, что в формировании 

профессиональной компетентности 

бакалавров педагогики особую роль 

играет квазипрофессиональная 

деятельность, которая позволяет 

смоделировать условия нравственного 

воспитания дошкольников, отношения 

воспитателя с воспитанниками и 

коллегами, отношения детей друг с 

другом. Оптимальные условия для 

становления учебно-профессиональной 

деятельности студентов в области 

нравственного воспитания дошкольников, 

считает автор, создаются во время 

проведения педагогической практики, 

которая способствует осмыслению 

теоретических основ процесса 

нравственного воспитания, развитию 

нравственных качеств педагога и 

формированию у него профессиональных 

компетенций.  

В четвертой главе Л.Л. Лашковой 

научно обоснована значимость 

коммуникативной компетентности в 

структуре профессиограммы будущего 

бакалавра - педагога дошкольного 

образования. Представлены различные 

позиции ученых на проблему 

формирования коммуникативных знаний 

и умений в процессе профессиональной 

подготовки в педагогическом вузе. 

Авторская методика коммуникативного 

обучения бакалавров педагогики 

содержит ряд традиционных и 

инновационных методов и приемов 

формирования коммуникативной 

компетентности в ходе аудиторных 

занятий и педагогической практики. 

Автор главы отмечает, что при 

личностно-ориентированном 

взаимодействии с дошкольниками 

приоритетными способами общения 

выступают признание, понимание, 

принятие личности ребенка, учет его 

чувств и желаний. Здесь личностная 

позиция педагога заключается в 

построении ситуаций общения с детьми 

как полноценными партнерами, что 

исключает разного рода манипуляции. 

Предпочитаемой тактикой общения 

является сотрудничество с 

использованием многообразия 

коммуникативных средств, 

стимулирующих детскую активность. 

Отказ от корпоративного 

стереотипа «воспитатель всегда прав» 

предполагает умения с юмором отнестись 

к отдельным моментам педагогической 

ситуации, быть готовым к улыбке, 

владеть тонами и полутонами; слушать и 

слышать ребенка, не прерывая его 

высказываний; воздействовать на детей 

не прямо, а косвенно, через создание 

условий для проявления у них желаемого 

качества;  не бояться обратной связи, 

пусть даже непредсказуемой.  

В пятой главе С.М. Зыряновой 

представлены различные позиции ученых 

на проблему музыкально-эстетической 

подготовки будущих бакалавров 

педагогики  в педагогическом вузе. 

Будущий воспитатель, считает автор, 

должен обладать определенным объемом 

музыкальных знаний, умений, навыков 

практического и теоретического 

характера для осуществления целостного 

педагогического процесса музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. 

В связи с этим, для эффективности 

процесса обучения будущих бакалавров 
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педагогики  необходим пересмотр 

содержания, поиск технологий, изучения 

материала, способствующих 

формированию личностной музыкальной 

культуры.  

Авторы монографии не 

претендуют на полный охват 

затрагиваемой в монографии проблемы в 

виду сложности и неоднозначности ее 

рассмотрения в теории и практике 

высшего профессионального образования.  

В ходе заключительной встречи по 

гранту преподаватели отметили свою 

удовлетворенность коллективной работой 

и обозначили дальнейшие перспективы 

изучения поставленной проблематики, 

считая необходимым определить 

специфику профессиональной подготовки 

магистров педагогики. 

 

УДК 37.015.3 

А.В. Паклина, 

г. Шадринск 

Предметное содержание речевой деятельности 

 В статье  описывается структура речевой деятельности детей, процесс восприятия и 

порождения речевой деятельности.   

Речевая деятельность, предмет, средства, орудия, продукт, результат. 

Наряду со структурным 

содержанием любая, в том числе и 

речевая деятельность характеризуется 

предметным или психологическим 

содержанием. В предметное содержание 

деятельности включаются условия 

деятельности, которые определяются 

такими элементами, как предмет, 

средства, орудия, продукт, результат [1]. 

Само содержание понятия 

«речевая деятельность» значительно 

варьируется у разных авторов. У 

Н.С. Трубецкого речевая деятельность 

определена как - то, что неразрывно 

объединяет «язык» и «речь», «которые 

могут рассматриваться как две 

взаимосвязанные стороны одного и того 

же явления – речевой деятельности». В 

работах Л.В. Щербы «речевая 

деятельность» рассматривается как 

совокупность процессов говорения и 

понимания. Э. Косериу определяет 

«речевую деятельность» как 

«специфическое проявление 

человеческого поведения».  

Отличительными признаками 

речевой деятельности являются: 

 Предметность деятельности 

- определяется тем, что речевая 

деятельность реализуется с конкретным 

объектом окружающего мира. 

 Целенаправленность – 

означает, что любой акт деятельности 

характеризуется конечностью, а любое 

действие – промежуточной целью, 

достижение которой планируется 

объектом заранее. 

 Мотивированность – 

определяется тем, что в реальной 

действительности акт любой 

деятельности побуждается одновременно 

несколькими мотивами, слитыми в одно 

целое. 

 Иерархическая организация  

 Фазная (горизонтальная) 

организация деятельности [2]. 

Организация речевой 

деятельности, как и организация любого 

действия, входящего как составная часть 

в деятельностный акт, в некоторых 

существенных чертах подобна 

организации деятельностного акта в 

целом, поскольку под действиями 

понимаются «относительно 

самостоятельные процессы, подчиненные 
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сознательной цели». Во всяком случае, 

речевое действие предполагает 

постановку цели (хотя и подчиненного 

общей цели деятельности), планирование 

и осуществление плана (в данном случае 

внутренней программы), наконец, 

сопоставление цели и результата, т.е. 

является разновидностью 

интеллектуального акта. 

Структура речевого действия 

включает в себя ряд звеньев. 

Во-первых, звено ориентировки. В 

различных видах речевых действий эта 

ориентировочная основа может быть 

различной. Но очевидно, что даже в 

одной и той же коммуникативной 

ситуации возможны различные типы 

ориентировки. Характер ориентировки 

зависит от места речевого действия в 

общей системе деятельности. 

Далее речевое действие включает в 

себя звено планирования, или 

программирования. Программа речевого 

действия существует обычно в 

неязыковом или несобственно-языковом 

(лишь сложившемся на языковой основе) 

коде. Для реализации программы в 

языковом коде применяются следующие 

механизмы: а) выбора слов; б) перехода 

от программы к ее реализации; в) 

грамматического прогнозирования; г) 

перебора и сопоставления синтаксических 

вариантов; д) закрепления и 

воспроизведения грамматических 

обстоятельств. Параллельно с 

реализацией программы идет моторное 

программирование высказывания, за 

которым следует его реализация. 

Для получения адекватных и 

правильных знаний необходимо знать, 

каковы специфические черты 

применяемой деятельности и как именно 

ее нужно анализировать и представлять. 

Существуют два основных подхода к 

анализу деятельности: культурно-

исторический и индивидуально-

психический. При первом речевая 

деятельность рассматривается 

безотносительно к тому, что хотят и 

думают индивиды; они сами при таком 

подходе рассматриваются как элементы 

деятельности, включенные в систему и 

подчиненные ей. При втором подходе 

речевая деятельность рассматривается как 

принадлежащая индивиду, а индивид как 

свободный деятель, творящий и 

производящий деятельность. 

Культурно-историческое 

представление деятельности есть 

представление ее в виде структуры, 

объясняющей разрозненные и постоянно 

меняющиеся элементы. Как и для всякой 

сложной органической структуры, 

главная методическая проблема 

заключается в определении набора 

необходимых и возможных предметов 

изучения и порядок их анализа. Каждый 

предмет будет задавать, с одной стороны, 

этап изучения структуры речевой 

деятельности, а с другой – особое 

направление изучения. 

В первом предмете эмпирическим 

материалом для анализа служат 

отдельные речевые тексты. 

Деятельностный подход проявляется в 

том, что эти тексты берутся в 

определенном социально-

производственном окружении, которое 

особым образом изображается и 

рассматривается с точки зрения того или 

иного употребления. В этой связи 

выявляются объективные функции 

знаковых выражений в целом и 

отдельных входящих в них знаков. 

Во втором предмете начинается 

учет индивида и его возможных 

отношений к речевым текстам. Главным в 

этом предмете оказываются отношения к 

связи между объектами и продуктами 

деятельности, с одной стороны, и 

средствами деятельности, с другой. При 

этом происходит четкое разделение 

между средствами, необходимыми для 
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построения текстов, и средствами, 

необходимыми для их понимания. 

В третьем предмете средства 

речевой деятельности анализируются с 

точки зрения основных процессов, 

обеспечивающих воспроизводство:  

трансляции, обучения, усвоения. Каждый 

из этих процессов задает определенную 

организацию и систематизацию средств 

речевой деятельности. Выявляя функции 

средств в каждом из этих употреблений, 

мы получаем возможность анализировать 

их строение, а затем содержание и 

значение. 

В четвертом предмете речевые 

тексты берутся в процессе коммуникации. 

Этот предмет включает в себя все знания, 

полученные в предшествующих 

предметах: речевые выражения 

выступают как обладающие 

определенным содержанием, значениями 

и функциями, а индивиды – как 

обученные и владеющие определенными 

средствами. 

Важным элементом предметного 

содержания деятельности наряду с 

предметом и продуктом является 

результат деятельности человека 

выражается в реакции на продукт 

деятельности других людей и 

соответственно в том, что побуждает их к 

деятельности. Результатом слушания как 

перцептивного вида деятельности 

является понимание (или непонимание) 

смыслового содержания и последующее 

говорение. 

Предмет рассматривается в 

качестве основного элемента предметного 

содержания деятельности. Предмет 

деятельности может быть вещественным, 

материализованным и идеальным. 

Предметом речевой деятельности 

является  мысль как форма отражения 

предметов и явлений реальной 

действительности в их связях и 

отношениях. В выражении мысли, 

выступающей в качестве предмета 

речевой деятельности, реализуется цель 

таких ее видов, как говорение и письмо. В 

воссоздании чужой «заданной» мысли 

осуществляется цель слушания и 

говорения. При этом речь, выступающая в 

качестве способа формирования и 

формулирования мысли посредством 

языка, представляет собой орудие 

выполнения всех видов речевой 

деятельности. 

Не менее значимым элементом 

предметного содержания деятельности 

является продукт. В качестве продукта 

рецептивных видов речевой деятельности 

(слушание, чтение) выступает  

умозаключение, к которому человек 

приходит в процессе рецепции. 

Продуктом таких видов речевой 

деятельности, как говорение и письмо 

является высказывание.  

Единицами речевой деятельности 

являются речевые действия, которые 

могут осуществляться самостоятельно, 

входя в другие виды деятельности. По 

Р. Якобсону речевые действия могут быть 

выражены через функции языка. 

А.А. Леонтьев под функциями языка 

понимает те функциональные 

характеристики речевой деятельности, 

которые проявляются в любой речевой 

ситуации, без которых речевая 

деятельность вообще не может 

осуществляться.  

Рассматривая внутреннюю 

структуру речевой деятельности, 

отметим, что, согласно теории 

А.Н. Леонтьева, любая деятельность 

определяется трехфазностью.  

Первая фаза реализуется сложным 

взаимодействием потребностей, мотивов 

и цели деятельности как будущего ее 

результата. Источником речевой 

деятельности во всех ее видах является 

коммуникативно-познавательная 

потребность. Сама по себе потребность не 

может определить конкретную 

направленность деятельности. 

Потребность получает свою 

определенность только в предмете 

деятельности, после чего данный предмет 

становится мотивом деятельности. Эта 

потребность выражается в предмете 

речевой деятельности, в качестве 

которого выступает мысль, становится 

внутренним коммуникативно-

познавательным мотивом этой 

деятельности. 
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Вторую фазу деятельности 

составляет ее ориентировочно-

исследовательская (или аналитико-

синтетическая, по словам 

С.Л. Рубинштейна) часть, направленная 

на определение условий деятельности, 

выделение предмета деятельности, 

раскрытие его свойств, привлечение 

орудий деятельности. Аналитико-

синтетическая фаза деятельности 

предполагает выбор и организацию 

средств и способов осуществления 

деятельности. На этой фазе происходит 

планирование, программирование и 

внутренняя языковая организация 

речевой деятельности при помощи ее 

средств и способов. 

Третья фаза – исполнительная, 

реализующая. Анализируя особенности 

речевой деятельности, А.А. Леонтьев 

обращает внимание на то, что «каждый 

единичный акт деятельности начинается 

мотивом и планом и завершается 

результатом; в середине лежит 

динамическая система конкретных 

действий и операций, направленных на 

это достижение» [2]. 

Анализ отношений связей между 

средствами деятельности и ее объектами 

и продуктами позволил объяснить 

основные механизмы развития речевой 

деятельности. 

Рассматривая характеристики 

речевой деятельности, следует 

определить и ее механизмы. Они 

представляют собой сложное 

многозначное образование, каждое из 

звеньев которого тесно связано с другим. 

В числе публикаций, связанных с 

проблемой механизмов речевой 

деятельности, особо интересными 

являются работы Н.И. Жинкина, 

И.А. Зимней. В концепции Н.И. Жинкина 

отмечается двузвенность и 

взаимодополняемость всех речевых 

механизмов, которые могут быть 

упорядочены в иерархию уровней с 

механизмами приема и выдачи 

информации. Он полагает, что сенсорика 

и интеллект являются 

взаимодополняемыми механизмами 

приема и обработки информации, где без 

одного нет другого, где трудно 

определить конец сенсорики и начало 

интеллекта. 

Зимняя И.А. в своих 

исследованиях выделяет следующие 

общефункциональные механизмы, в 

общем речевом механизме: опережающее 

отражение, осмысление, оперативную и 

постоянную память. Ею выделены и 

специфические речевые механизмы: 

механизм логики мысли и денотальной 

отнесенности, механизмы внутреннего 

оформления высказывания (совокупность 

операций отбора, сравнения составления, 

комбинирования, структурирования), 

механизмы внешнего оформления 

высказывания, механизм обратной связи с 

выделением слухового контроля. 

Процессами поэтапной реализации 

внутренней программы, которая 

управляется речевым механизмом, по 

мнению Н.И. Жинкина, является 

порождение и восприятие речи. Вне 

зависимости от трактовки речи как 

слушания или говорения закономерности 

функционирования данных механизмов 

не изменяется. Это свидетельствует о том, 

что речь реализуется внутренней 

программой, а сам процесс 

осуществляется не органами речи, а 

интеллектуальными процессами. 

Жинкиным Н.И. было выявлено, что 

механизмы восприятия и порождения 

речи реализуются как 

саморегулирующиеся системы парных 

этапов, в которых одно звено определяет 

функционирование другого. Пара 

образует единое звено на каждом 

следующем уровне реализации речевого 

процесса. 

Проблема порождения речи 

относится к числу «ключевых» в 
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психолингвистике. Данной проблемой 

занимались такие ученые, как: Ч. Осгут, 

М. Гаррет, Э. Бейтс, Б. Мак-Винни, 

Т.В. Ахутина, А.А. Леонтьев, 

А.Н. Леонтьев, Л.В. Щерба. А.Р. Лурия, 

Н.И. Жинкин. Ученые, работающие в 

данной области науки, предлагают 

различные варианты научной 

интерпретации механизмов порождения 

речевого высказывания. А.А. Леонтьевым 

разработана целостная концепция о 

структуре акта речевой деятельности, 

центральное место в которой занимает 

модель механизма порождения речевого 

высказывания. По А.А. Леонтьеву 

механизм порождения речевого 

высказывания включает пять 

последовательных, взаимосвязанных 

этапов: мотив, замысел, внутреннее 

программирование, лексико-

грамматическое развертывание 

высказывания, реализации «во внешней 

речи».  

В психолингвистике восприятие 

речи понимается как система процессов 

информационной переработки текста, 

опосредующих его понимание 

(А.А. Бодалев, Л.А. Венгер, 

А.В. Запорожец, Дж. А. Миллер, 

И.А. Зимняя и др.). Восприятие является 

внутренним психологическим 

механизмом слушания, представляет 

собой сложный процесс, 

обуславливаемый целым рядом 

особенностей объективных и 

субъективных факторов, учет которых 

способствует оптимизации этого вида 

речевой деятельности. К объективным 

факторам относится речевое сообщение, 

представляющее сложное логическое и 

смысловое образование, способ его 

преподнесения, шумы, помехи, 

характеристики помещения. К 

субъективным факторам могут быть 

отнесены психологические особенности 

протекания самого процесса восприятия у 

слушателя: осмысление, дискретность 

восприятия, обусловленность опытом 

человека, опережающий характер 

восприятия. 

В трудах И.А. Зимней, 

Н.И. Жинкина рассмотрен механизм 

смыслового восприятия речи. По их 

мнению, он заключается в том, что на 

основе узнавания, соотнесения каждого 

слова речевого высказывания слушающий 

делает умозаключение о смысловом 

звене, а затем о связях между 

смысловыми звеньями, после чего 

осуществляется фаза 

«смыслоформулирования», которая 

заключается в обобщении результата 

перцептивно-мыслительной деятельности 

и переводе слова в общий смысл 

воспринятого сообщения. А.А. Леонтьев 

определяет данную концепцию 

речепорождения внутренней программой 

речевого высказывания.  

Говоря о структуре восприятия, 

можно выделить несколько 

последовательных этапов: обнаружение, 

идентификация объекта восприятия, 

декодирование.  

В процессе организации учебной 

деятельности все четыре вида речевой 

деятельности занимают большое место, 

т.к. в основе процесса обучения лежит 

взаимодействие, общение педагога и 

детей, детей друг с другом. Речевая 

деятельность слушание имеет свою 

специфику, и требует особого подхода к 

руководству со стороны взрослого.
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УДК 37. 016:53 

З.Ш. Ибрагимова,  

г. Шадринск 

Внеклассное мероприятие: Соревнование юных физиков в 

рамках проведения профориентационной работы по физике и 

нанотехнологиям 

В данной статье речь идёт о проведении профориентационной работе с учащимися по физике и 

нанотехнологиям. Предложены занимательные опыты по физике и нанотехнологиям. 

Профориентационная работа, физика, нанотехнологии 

Основная цель: привить интерес к 

физике и новой области науки 

«нанотехнологии», показать, что физика  

и нанотехнологии одни из самых 

современных предметов за которым стоит 

будущее 

Задачи:  

образовательная: использование 

для достижения поставленной задачи уже              

полученных знаний.  

воспитательная: воспитание 

познавательной активности, развитие 

личностных качеств – настойчивости, 

самостоятельности; способности 

принимать правильные решения.  

развивающая: развитие 

логического мышления для сознательного 

восприятия учебного  и дополнительного 

материала, внимания.  

Методические рекомендации по 

организации и проведению игры. 

1. На видное место повесить 

красочное объявление о проведении 

мероприятия с эмблемой по 

нонотехнологиям. 

2. Перед началом соревнований 

дать краткое пояснение о физике как 

науке. Рассказать в нескольких словах о 

нанотехнологии. Предполагается, что 

учащиеся подготовлены к соревнованиям. 

Нанотехнология – это новое 

научное направление, появившееся на 

стыке физики, химии, электронной и 

компьютерной техники, получила 

быстрое распространение и развитие в 

большинстве развитых стран. Слово 

«нано» происходит от греческого нанос 

(карлик), измеряется в нанометрах (нм). В 

основе нанотехнологии лежит 

изобретение в Герда Биннига и Генриха 

Рорера, создавших сканирующий 

туннельный микроскоп, позволивший 

«увидеть» отдельные атомы. В 1986 году 

Герду Биннигу удалось 

«проманипулировать» ими. 

Организация соревнований 

предусматривает работу “Супермаркета”, 

“Справочного бюро”, “Жюри”, “Счетной 

комиссии”. В “Супермаркете” есть 

занимательные опыты  по физике и 

вопросы по нанотехноголиям стоимостью 

2 балла, 3 балла, 4 балла. Каждый 

участник игры может “купить” любой 

опыт, сказав “продавцу”: “Прошу продать 

мне опыт за … баллов”. Продавец дает 

покупателю опыт и определенное 

количество зеленых жетонов: 2, 3 или 4 в 

зависимости от стоимости 

занимательного опыта. Ученик начинает 

постановку опыта,  и если встречается с 

трудностями, то обращается в 

“Справочное бюро”. 

В “Справочном бюро” работает 

несколько человек, каждый из которых 

обслуживает определённые задачи по 

баллам. Это могут быть учителя и 
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студенты физико – математического 

факультета, увлекающиеся физикой. 

Возле каждого стоит таблица, на которой 

указаны номера опыта, по которым 

можно получить консультацию. Если 

подсказка касается условия опыта, то она 

выдается бесплатно. Если подсказка 

касается постановки опыта, то за нее 

нужно платить один зеленый жетон. В 

“Справочное бюро” можно обращаться 

несколько раз, но каждый раз нужно 

“платить”.  

Если опыт поставлен правильно, то 

правильность решения оценивает жюри. 

Участник игры подходит к члену жюри, 

возле которого стоит таблица с номерами 

опытов, которые он проверяет, 

показывает свою постановку опыта и дает 

необходимые пояснения. Если опыт 

поставлен правильно, то член жюри 

обменивает зеленые жетоны, что остались 

в участника, на красные.  

Участник игры может “покупать” 

несколько занимательных опытов сразу 

или обращаться в “Супермаркет” 

несколько раз. 

В конце игры, руководитель 

соревнований, как правило, учитель 

предлагает сдать красные жетоны в 

“Счетную комиссию”. Члены “Счетной 

комиссии” записывают фамилии 

участников игры и количество красных 

жетонов. Они определяют победителя и 

призеров игры. Наградой может быть 

оценка по физике.  

Во время работы “Счетной 

комиссии” учащиеся играют в физические 

игры. Можно предложить  компьютерные 

игры. 

Образцы занимательных опытов 

для соревнования. 

Опыт 1 (на 2 балла). Горящий 

сахар 

Поместите кусочек сахара на 

крышку от жестяной банки и попытайтесь 

его поджечь. Вам это не удаётся. 

Подсказка: но если вы намажете кончик 

сахара небольшим количеством пепла от 

сгоревшей бумаги и поднесите горящую 

спичку, сахар начнёт гореть синим 

пламенем, пока полностью не сгорит. 

Опыт 2 (на 4 балла). 

Зажгите свечу, дайте ей немного 

погореть и задуйте её. От фитиля будет 

подниматься белый дым. Если вы 

поднесёте горящую спичку к дыму вблизи 

свечи, пламя достигнет фитиля, и он 

снова загорится. После того как огонь 

погаснет, стеарин (в смеси с парафином) 

всё ещё останется настолько горячим, что 

продолжает испаряться. Образующийся в 

результате пар является горючим и может 

легко воспламеняться под воздействием 

открытого огня. Подсказка: этот опыт 

демонстрирует, что, прежде чем начать 

гореть в присутствии кислорода, твёрдые 

вещества должны сначала перейти в 

газообразное состояние. 

Опыт 3 (на 2 балла). Графитовый 

проводник 

Соедините лампочку из фонарика с 

батареей при помощи ножниц и 

карандаша. Лампочка загорится. От 

отрицательного полюса батареи поток 

электронов протекает через 

металлические ножницы к лампочке. Из – 

за сопротивления нити накаливания 

лампы электрическому току она 

нагревается и начинает светиться. Затем 

ток протекает через графитовый стержень 

к положительному полюсу батареи. 

Подсказка: графит является хорошим 

проводником тока. 

Опыт 4 (на 3 балла). Микрофон 

Вставьте концы графитовых 

стержней в короткие сторонки 

спичечного коробка, так чтобы они не 

касались дна. Поскоблите немного 

поверхность стержней, то же самое 

сделайте с маленьким стержнем, который 

положите поперёк двух больших 

стержней. Соедините  полученный 

микрофон с батареей и наушником, 

расположенным в другой комнате. (Вы 
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можете вынуть наушник из 

транзисторного радио.) Поставьте 

коробок горизонтально и говорите в него. 

Ваши слова будут чётко слышны в 

наушник. Подсказка: графитовые стержни 

проводят электрический ток. Когда вы 

говорите  в коробок, его дно колеблется, 

вызывая изменения давления между 

стержнями и заставляя ток течь 

неравномерно. Изменения тока приводит 

к вибрациям в наушнике. 

Опыт 5. (на 2 балла). Загадочные 

круги. 

Пропустите длинный медный 

провод через кусок картона, 

расположенный горизонтально, и 

соедините концы проволоки с батареей, 

насыпьте на картон железные опилки и 

слегка постучите по нему пальцем. 

Железные опилки образуют вокруг 

провода круги. Подсказка: если через 

провод или другой проводник проходит 

постоянный ток, то вокруг этого 

проводника возникает магнитное поле. 

Этот опыт не работает при переменном 

токе, так как направление такого тока 

меняется с большой частотой, при этом 

магнитное поле тоже непрерывно 

менялось бы. 

Опыт 6 (на 4 балла). 

Электромагнит 

Намотайте один или два метра 

тонкого изолированного провода на 

железный болт. а концы провода 

соедините с батареей. Болт начнет 

притягивать различные металлические 

предметы. Подсказка: электрический ток 

в обмотке создаёт магнитное поле. 

Мельчайшие намагниченные частицы в 

железе выстроятся в одном направлении, 

так что железо будет иметь северный и 

южный магнитные полюса. Если болт 

сделан из мягкого железа, при 

выключении электрического тока он 

утратит свои магнитные свойства, если 

же он из стали – то эти свойства 

сохраняются. 

Вопросы по нанотехнологии 

Вопрос 1 (на 2 балла): что вы 

знаете про нанотехнологии? 

Вопрос 2 (на 3 балла): где 

применяются нанотехнологии? 

Вопрос 3 (на 4 балла) : как 

применяются нанотехнологии? 

Вопрос 4 (на 3 балла): что вы 

слышали про наноуслуги и нанотовары 

Вопрос 5 (на 4 балла): меняются ли 

физические свойства магнитных частиц с 

уменьшением в размерах и почему? 

 

УДК 378 

О.Н.Суетина, 

г. Шадринск 

Теоретический анализ проблемы развития природолюбия у 

студентов педвуза 

В статье рассматриваются вопросы развития природолюбия у студентов педагогических вузов 

в процессе экологического образования. 

Экологическая культура, экологическое образование, природолюбие 

На рубеже второго и третьего 

тысячелетий нашей эры перед народом и 

странами, несмотря на различия их 

политического строя, экономического 

развития, религиозных убеждений, во 

весь рост встали экологические 

проблемы. От них зависят сохранение 

цивилизаций, возможность самого 

существования людей. Человечество 

осознало, что размеры и ресурсы нашей 

планеты ограничены, что усиливающееся 

загрязнение окружающей среды вредит 

здоровью нынешнего и может сделать 

невозможной жизнь последующих 

поколений. 
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В связи с этим особую 

актуальность приобретают вопросы 

экологического образования и воспитания 

у подрастающего поколения ценностного 

отношения, любви к природе, стремления 

сохранить и приумножить природные 

богатства, что выступает в качестве задач 

экологического образования. 

Современное общество оказалось 

перед выбором либо сохранить 

господствующий способ взаимодействия 

с природой - и тогда, неизбежна 

экологическая катастрофа, либо 

радикально изменить сложившийся тип 

деятельности и сохранить биосферу в 

состоянии, пригодном для жизни[1, с.14]. 

Очевидно, что второй вариант 

единственно приемлем. 

Историко-теоретический анализ 

проблемы экологического образования и 

как составной ее части – любви к природе 

позволяет выявить взаимосвязь и 

взаимозависимость понятий 

«экологическая культура», «любовь к 

природе» и «природолюбие» и раскрыть 

сущность, структуру и содержание 

последнего. 

Экологическую культуру, вслед за 

Е.А. Сластениной, И.Т. Суравегиной, 

И.Д. Зверевым, С.Н. Глазычевым, 

В.А. Самковой, И.П. Сафроновым и др., 

мы рассматриваем как культуру, 

признающую существование единой 

системы «человек - природа», 

обеспечивающую наличие у человека 

определенных знаний и убеждений, 

готовности к деятельности, а также его 

практических действий, согласующихся с 

требованием бережно относиться к 

природе. 

Чувственное отношение человека к 

природе (любовь к природе) 

первоначально является средством 

общения с ней и проявляется как 

нравственное чувство. Пройдя долгий 

путь развития, чувства становятся 

глубокими и высокими переживаниями, 

перерастающими в нравственное качество 

личности и обозначаемыми понятием 

«природолюбие». Т.о., нравственным 

чувством «любовь к природе» обладают 

все в той или иной мере. Для того, чтобы 

это чувство переросло в нравственное 

качество «природолюбие», необходимы 

глубокие внутренние личностные 

преобразования[2, с.75]. 

В психологической науке 

существует несколько подходов к 

трактовке содержания понятия «качество 

личности». Ряд авторов (Б.Г. Ананьев, 

В.Н. Мясищев, Ю.А. Самарин и др.) 

рассматривают качества как устойчивые, 

укоренившиеся отношения личности к 

тем или иным сторонам социальной 

действительности: другие ученые 

(Л.М. Архангельский, А.Ф. Шишкин и 

др.) — как единство сознания, чувств и 

воли; третья группа (С.Л. Рубинштейн, 

Л.И. Божович и др.) — как синтез 

определенных устойчивых мотивов или 

устремлений личности и определенных 

способов поведения, позволяющих 

реализовывать эти мотивы в 

повседневных делах. 

На наш взгляд, более 

обоснованной является точка зрения 

первой группы авторов, которое мы 

возьмем за основу при определении 

понятия «природолюбие». 

С учетом вышеизложенного мы 

рассматриваем природолюбие как 

нравственное качество личности, 

основанное на любви к природе, 

характеризующее чувственно-

познавательно-потребительские 

отношения человека с конкретными 

природными объектами и явлениями и 

проявляющееся в природоохранной 

деятельности. 

Такое понимание природолюбия 

позволяет рассматривать данное качество 

как один из факторов раскрытия в 

личности возможностей по реализации 

потенциала ее внутренней активности. 
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Природолюбие является 

качественно новым нравственным 

качеством, опирающимся на особые 

мировоззренческие установки, 

гуманистические идеалы. В то же время 

природолюбие определяет меру развития 

человеческой свободы по отношению к 

природной необходимости посредством 

познания экологических законов и 

перестройке всей человеческой 

деятельности на их основе. 

Только способности человека к 

высокому проявлению чувств, 

духовности, нравственности могут стать 

той личностной основой для адекватного 

познания им природы, которая исключит 

проявление сциентизма, при котором 

знания, не основанные на 

высоконравственном чувствовании, 

приводят к эгоистической эксплуатации 

природы, ее информационных, 

материальных и культурных ресурсов, а, 

следовательно, к необратимому 

разрушению природы, локальным и 

глобальным экологическим катаклизмам, 

катастрофам[3]. 

Проблема любви к природе 

находится в русле экологического 

образования, и это обусловливается тем, 

что природа является чем-то более 

конкретным и чувственным, чем 

окружающая среда. 

Чувства - это переживания 

человеком своих отношений к явлениям 

идеального и материального мира, 

окружающей действительности, 

окружающего мира, к людям, их 

поступкам и к самому себе. Такие 

отношения вполне объективны по своей 

природе как реальность, а вот 

переживания человеком своих отношений 

с окружающей действительностью - 

субъективны. При том, что и сами эти 

отношения, и их переживания человеком 

призваны поддерживать устойчивую 

жизнедеятельность его как организма и 

личности. А потому они являются для 

человека, социальной группы, общества в 

целом потребностью, выполняющей роль 

побудителя к жизненной активности[2, 

с.123]. 

Чувственные отношения человека 

к природе, и в частности их высшие 

проявления в виде любви к природе, 

выступают в роли мощного 

интегрирующего фактора организации 

духовной и социальной  активности 

личности, что дает основание  

рассматривать любовь к природе как 

нравственное чувство, проявляющееся на 

поведенческом уровне как нравственное 

качество личности. 

Анализ психолого - 

педагогических исследований по 

проблеме нравственных качеств 

позволяет выделить следующие 

компоненты в структуре природолюбия: 

когнитивный, мотивационно-ценностный, 

эмоционально-волевой и нормативно - 

деятельностный. 

Все выделенные компоненты тесно 

взаимосвязаны между собой и 

представляют собой целостное единство. 

Содержание понятия природолюбие 

включает любовь и уважение к природе, 

осознание значения природы как высшей 

жизненной ценности, знания о природе, 

об основных природных ценностях, 

знание экологических понятий, 

понимание экологических проблем, 

уровень развития оценочных суждений и 

убеждений, знания о возможностях 

гармонизации взаимоотношений с 

природой, понимание необходимости 

сохранения природной среды, наличие 

волевых проявлений как в повседневной 

жизни, так и в процессе природоохранной 

деятельности, сформированность 

природоохранных умений и навыков, 

стремление к активной природоохранной 

деятельности. 

Противоречие и соответствующая 

ему проблема развития природолюбия 

проявляются в следующем: во-первых, 

развитие в онтогенезе личного 

чувственного опыта обусловливается (в 

силу биогенетического закона гомологии 

онтогенеза и филогенеза) историческим 

развитием человечества, во-вторых, 

чувственный мир человека, формируемый 

и развиваемый на основе широкого 

спектра ощущений, восприятий и 

представлений, необычайно сложен и 
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потому слабо изучен (что, тем не менее, 

не является основанием для его 

игнорирования) и, наконец, в-третьих, 

традиционное общее образование (в силу 

названного второго основания) слишком 

мало обращается к целевому 

формированию мироощущений, 

мировосприятий, но выбирает в качестве 

приоритета развитие мировоззрения. 

Развитие природолюбия 

определяется нами как процесс, 

основанный на специально организуемой 

и сознательно осуществляемой 

педагогической деятельности, 

направленной на обеспечение студентов 

теоретическими экологическими 

знаниями, развитие эмоционально-

волевой и ценностно-мотивационной 

сферы, а также расширения опыта 

природоохранной деятельности. 
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Методы тренинговой работы в образовательном процессе 

В статье раскрыты основные методы тренинговой работы, используемые в образовательном 

процессе. 

Групповая дискуссия; игровые методы; моделирование ситуаций; техники развития сенсорной 

чувствительности; медитативные техники; метод мозгового штурма. 

Система образования наряду с 

культурой и искусством является 

основным институтом, обеспечивающим 

преемственность, сохранение и 

преумножение духовного, культурного, 

научного наследия предшествующих 

поколений, формирование позитивных 

мировоззренческих установок и 

психологических качеств, 

способствующих успешности личности 

во всех сферах жизни. Изменения в 

российском обществе, произошедшие за 

последние десятилетия, повлекли за 

собой изменение основных принципов 

государственной политики в области 

образования. 

Эффективность выполнения 

поставленных перед образованием задач 

повышается с ростом психолого-

педагогической компетентности 

родителей, педагогов и руководителей 

системы образования. Сегодня становится 

необходимым применение в 

повседневной педагогической работе 
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достижений психолого-педагогической 

науки и практики, в сочетании с 

гуманистическими, личностно-

ориентированными принципами 

образовательного процесса. Данный 

подход обеспечивает бережное 

отношение к личности, позволяет 

максимально раскрыть ее потенциал, что 

в полной мере соответствует Концепции 

модернизации российского образования. 

Представляется эффективным для 

реализации этой цели использовать 

тренинговые методы обучения. 

Выделяют базовые методы, 

которые используют в любых 

тренинговых группах. Это групповые 

дискуссии, игровые методы, 

моделирование ситуаций, техники 

развития сенсорной чувствительности и 

медитативные техники, метод мозгового 

штурма и его модификации и др. 

Групповая дискуссия – это 

совместное обсуждение спорных 

вопросов, позиций и стратегий поведения 

участников. Этот метод дает участникам 

возможность увидеть проблему с разных 

сторон, пережить различные ситуации 

общения внутри группы, самостоятельно 

ответить на поставленные ими вопросы, 

придти к какому-либо решению. Тренер 

может управлять дискуссией с помощью 

поставленных вопросов или тем для 

обсуждения. В тренинге групповая 

дискуссия может быть использована как в 

целях предоставления возможности 

участникам увидеть проблему с разных 

сторон (это уточняет взаимные позиции, 

что уменьшает сопротивление 

восприятию новой информации от 

ведущего и других членов группы), так и 

в качестве способа групповой рефлексии 

через анализ индивидуальных 

переживаний (это усиливает 

сплоченность группы и одновременно 

облегчает самораскрытие участников). 

Условия эффективного проведения 

дискуссии (Н.Н. Никитина, 

О.М. Железнякова, М.А. Петухов и др.):  

 информированность и 

подготовленность к дискуссии; свободное 

владение материалом; привлечение 

различных источников для аргументации 

отстаиваемых положений; 

 правильное употребление 

понятий, используемых в дискуссии, их 

единообразное понимание; 

 корректность поведения, 

недопустимость высказываний, 

задевающих личность оппонента; 

 особая позиция тренера как 

руководителя дискуссии, которая 

заключается в стимулировании 

обсуждения, консолидации мнений, 

подведении результатов работы.  

Игровые методы включают в себя 

ситуационно-ролевые, дидактические, 

творческие, организационно-деятельные, 

имитационные, деловые игры. 

Использование игровых методов в 

тренингах чрезвычайно продуктивно. На 

стадии знакомства с группой игры нужны 

для преодоления скованности и 

напряженности, снятия «психологической 

защиты». Игры применяют для 

диагностики трудностей в общении и 

психологических проблем участников 

тренинга. В игре происходит обучение 

новым навыкам, тренируются 

необходимые профессиональные умения. 

Происходит самораскрытие участников, 

повышается их творческий потенциал. 

А.А. Вербицкий, Ю.В. Громыко, 

П.Г. Щедровицкий в своих работах 

делают акцент на том, что игра, как 

никакой другой метод, эффективна в 

создании условий для проявления 

искренности и открытости. Она 

становится мощным 

психотерапевтическим и 

психокоррекционным средством не 

только для детей, но и для взрослых. 

Ролевая игра – имитационный игровой 

метод активного обучения, 

характеризуется следующими 

признаками: 

- наличие задачи (проблемы) 

и распределение ролей между 

участниками ее решения; 

- взаимодействие участников 

первого занятия. Каждый из участников в 

соответствии со своей ролью может 

соглашаться или не соглашаться с 
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мнением других участников, высказывать 

свое мнение и т.д.; 

- ввод тренером в процесс 

занятия корректирующих условий. Так, 

он может прервать обсуждение и 

сообщить новые сведения, которые нужно 

учесть при решении поставленной задачи, 

направить обсуждение в другое русло и 

т.п.; 

- оценка результатов 

обсуждения и подведение итогов игры 

тренером и  участниками. 

Моделирование ситуаций. Часто во 

время тренинга необходимо понять, как 

участник ведет себя в рабочей ситуации, 

какими шаблонами поведения пользуется. 

Тогда предлагается разыграть наиболее 

привычную ситуацию. Такое 

моделирование дает возможность 

участнику тренинга увидеть свои 

выигрышные и проигрышные шаблоны 

поведения, а наблюдающих приучает 

анализировать рабочие ситуации. 

Техники развития сенсорной 

чувствительности – с помощью них 

участники развивают у себя умение 

воспринимать, понимать и оценивать 

других людей, самих себя, свою группу. С 

помощью специальных упражнений они 

получают вербальную и невербальную 

информацию о том, как их воспринимают 

другие люди, насколько точно их 

собственное самовосприятие, насколько 

влияет внешнее мнение на их поведение.  

Медитативные техники 

используют для снятия излишнего 

напряжения у участников группы, 

развития у них дополнительных ресурсов. 

Подобного рода техники тренер может 

проводить с участниками группы, 

одновременно обучая их различным 

приемам самостоятельной медитации. 

Работа с коррекцией своего 

эмоционального и физического состояния 

– важная часть тренинга. Она повышает 

устойчивость участников к стрессовым 

ситуациям, делает их поведение более 

гибким, уменьшает степень страха перед 

неопределенными или незнакомыми 

ситуациями.  

Метод мозгового штурма и его 

модификации. Это интенсивное 

хаотическое генерирование идей без их 

сиюминутного анализа и с отдаленной по 

времени оценкой. В основе метода 

мозгового штурма лежит создание 

вероятностных ситуаций, 

активизирующих ассоциативные 

способности человека. Метод мозгового 

штурма имеет ряд модификаций, 

основные из них: групповое решение 

проблемы, массовая мозговая атака, 

концентрация идей. Групповое решение 

проблемы предполагает создание из 

наиболее подготовленных участников 

специальной группы генераторов идей. За 

определенное время участники этой 

группы находят варианты решения 

проблемы и предлагают их на всеобщее 

обсуждение. Массовая мозговая атака 

предполагает участие всех участников в 

выдвижении идей с последующим 

коллективным анализом. В варианте 

концентрации идей вся аудитория 

разбивается на группы для коллективной 

наработки решений, которые затем 

представитель каждой данной группы 

должен защитить, сделав обоснование. 

Метод мозгового штурма состоит из 

следующих приемов: групповой поиск; 

защита идей или аргументация; 

ранжирование найденных путей выхода; 

передача найденной идеи 

заинтересованному лицу с целью ее 

дальнейшей защиты. Данный метод – это 

первый шаг к полету мысли, к творчеству, 

к разрушению стереотипов, которые 

сдерживают формирование креативного 

мышления. 

Таким образом, тренинговые 

методы позволяют воздействовать на 

различные составляющие самосознания, 

помогают развитию личности в процессе 

активного обучения, дают возможность 
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обнаружить свое влияние на других, 

увидеть собственные личностные 

проявления в групповом взаимодействии.
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ПСИХОЛОГИЯ 
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Е.М. Ершова, 
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Элементы личностного роста студентов в процессе изучения 

темы «темперамент» 

Обсуждаются разнообразные аспекты усвоения знаний по теме «Темперамент» студентами 

педвуза, методическая поддержка студентов с целью повышения осознанности их учебной работы в 

процессе изучения курса «Психология».  

Тип темперамента, самопонимание, личностный рост, индивидуальный стиль учебной 

деятельности. 

Будущие учителя в процессе 

профессиональной подготовки должны 

обратить внимание на то, что вопросы 

организации умственного труда 

школьников имеют большее значение, 

поскольку, требования, предъявляемые к 

деятельности, учащихся, постоянно 

возрастают. Непрерывное пополнение 

учебных программ разнообразным 

материалом, добавление в учебные планы 

новых дисциплин, стремление 

активизировать познавательную 

деятельность без учёта ряда, 

психофизиологических факторов 

неизбежно ведут к перегрузке 

школьников, вызывая у некоторых из них 

перенапряжение нервной системы, 

которое может провоцировать 

возникновение неврозов и других психо-

вегетативных заболеваний. Поэтому, при 

изучении темы «Темперамент», 

студентам необходимо помочь придти к 

следующему выводу: чтобы выдержать 

все учебные нагрузки без ущерба дня 

здоровья, школьнику требуется 

значительная сила нервных процессов, 

поэтому наибольшие трудности в 

процессе учебной деятельности могут 

испытывать школьники со слабым типом 

нервной системы, которая изначально 

несёт в себе склонность к повышенной 

утомляемости и нервному 

перенапряжению. Если такому 

школьнику навязывать организацию 

деятельности, противоречащую 

возможностям, обусловленным 

физиологическими свойствами его 

темперамента, то это, как правило, 

приведёт к снижению эффективности его 

учебной деятельности [7, 183].  

При условии правильной 

организации урока и учёта 

индивидуального стиля учебной 

деятельности ребёнка возможна полная 

компенсация слабости нервной системы 

[7, 166 - 167; 5, 174 - 175; 4, l62; 3]. В 

связи с этим обстоятельством с одной 

стороны необходимо содействовать 

формированию индивидуального стиля 

учебной деятельности, с другой стороны 

учителя, в меру своих возможностей, по 

отношению к таким школьникам должны 

осуществлять индивидуальный подход, 

который является одним из основных 

принципов обучения. В связи с этим, 

считаем важным, в ходе аудиторных 
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занятий и педагогической практики, 

нацеливать студентов на практическое 

исследование различий чётырёх наиболее 

обобщённых типов темперамента.  

Студенты ГОУ ВПО 

«Шадринского государственного 

педагогического института» подробно 

изучали указанную выше тему на 

аудиторных занятиях: лабораторных 

работах, при выполнении контрольных 

работ, при выполнении курсовых работ 

(«Характеристика старших школьников с 

различным типом темперамента», 

«Характеристика подростков с различным 

типом темперамента»), на семинарских 

занятиях (вопрос: учёт меланхолического 

типа темперамента в учебно-

воспитательной работе). Полученные 

знания применялись студентами на 

педагогической практике: при работе с 

родителями, в профориентационной 

работе, при поиске индивидуального 

подхода к учащимся, как в учебной, так и 

воспитательной работе; результаты 

анкетирования использовались для 

составления психолого-педагогической 

характеристики личности учащегося.  

Для того чтобы наиболее 

основательно подготовиться к 

исследованию темперамента школьников 

студенты предварительно проводили 

изучение своего темперамента. В ходе 

выполнения такого задания под 

контролем преподавателя оперативно 

выявляются и исправляются неточности в 

применении различных анкет или хода 

самонаблюдения. После 

самоисследования типа темперамента 

уровень методической подготовки этих 

студентов значительно отличается от 

уровня тех, которые приобрели только 

теоретические знания.  

Задачами обучающего 

самоисследования являлись: 

формирование знаний о роли 

темперамента в развитии личности (как 

школьника, так и самого студента); 

развитие интереса к процессу и 

результату использования 

диагностических методик; формирование 

ориентации на широкое использование 

полученных знаний в жизни, а также в 

профессионально-педагогической 

практике; повышение уровня 

самопонимания, как одного из элементов 

личностного роста; формирование 

интереса к дальнейшему личностному 

росту. Под личностным ростом мы будем 

понимать развитие личностного 

потенциала: обогащение и уточнение 

отношений к миру, повышение уровня 

понимания окружающих людей и себя в 

том числе, повышение уровня 

способности принимать собственные 

решения, а также способности управлять 

и контролировать свою жизнь. Для этого 

в процессе обучения нужно дать студенту 

возможность прислушаться к самому 

себе, к своей уникальности, понять, на 

что он может опереться  в самом себе.  

На первом этапе студентам было 

предложено исследовать свой тип 

темперамента, на что студенты ответили 

согласием. На данном этапе выборка 

составила 250 человек. Использовался 

тест Айзенка и анкета [1]. Здесь 

выявлялся темперамент каждого 

студента. Были выделены как наиболее 

ярко выраженные, так и смешанные 

(промежуточные) типы. Обсуждались 

особенности каждого из четырёх типов 

темперамента, особенности смешанных 

типов, многообразие типологий 

темперамента. После анализа результатов, 

в беседе с преподавателем, внимание 

студентов обращалось на то, что в 

процессе изучения психологических 

дисциплин важно сочетать гармонию 

знаниевой и личностной самоподготовки. 

Эта цель может быть достигнута, если к 

знаниям об индивидуальности (других 

людей и самого себя) вырабатывается 

личное отношение. Ведь личность 

человека проявляется в его отношении к 

окружающему миру, к окружающим 

людям, к самому себе. Для будущего 

педагога актуально совершенствовать 

систему своих отношений не только 

потому, что он сам должен расти как 

личность, но и потому, что он, как 

профессионал, должен содействовать 

росту личности своих учеников. Всем 

известно, что «личность может воспитать 

только личность». Студентам задавались 
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вопросы: «обнаружили ли Вы новое 

отличие себя от других людей?», «нужно 

ли по-разному относиться к 

индивидуальности?», «изменилось ли 

Ваше отношение к значимости 

формирования индивидуального стиля 

учебной деятельности?», «изменилось ли 

Ваше отношение к значимости 

индивидуального подхода к учащемуся?». 

Некоторые студенты с удивлением 

осознавали непохожесть людей по такому 

множеству аспектов как темперамент, 

характер, ценностные ориентации и т.д. 

Для большинства студентов работа с 

преподавателем была закончена. 

На втором этапе исследования 

более детальная работа была проведена 

только с представителями выраженного 

холерического и меланхолического типа 

темперамента. Эта избирательность 

объясняется тем что, учащиеся с 

меланхолическим типом темперамента 

подвержены наибольшему истощению 

нервной системы учебными 

перегрузками, поэтому при проведении 

эксперимента наиболее подробно 

исследовались психологические 

особенности студентов с аналогичным 

типом темперамента (29 человек). Для 

сравнения была выделена также группа 

студентов с наиболее чистым типом 

холерического темперамента (62 

человека). Именно ЭТИ группы являются 

предметом особой заботы 

преподавателей. У первых надо поощрять 

активность, развивать уверенность в 

своих силах, а вторых надо удерживать от 

бурных реакций. И те, и другие обладают 

эмоциональной неустойчивостью. 

Адаптация в ВУЗе, которая 

является важным фактором, влияющим на 

успеваемость, у студентов холерического 

типа протекает относительно быстро, а у 

студентов меланхолического 

темперамента резко отстает от темпов 

возрастания учебных требований. 

Наиболее сложна для них адаптация к 

смене привычной обстановки в течение 

первого учебного года. Особенно после 

первого семестра, когда появляются 

новые учебные дисциплины, сменяются 

преподаватели, восстановление 

работоспособности после напряженной 

сессии ещё не прошло. Именно в это 

время было проведено наше 

исследование. 

Предметом исследования на 

втором этапе явился уровень 

успеваемости студентов 

меланхолического и холерического типов, 

наличие у них осознанного формирования 

своего индивидуального стиля учебной 

деятельности, уровень работоспособности 

на лекциях, социометрический статус на 

курсе, уровни чувства юмора и 

положительных эмоций. 

Преподавателем были выдвинуты 

следующие гипотезы относительно 

студентов меланхолического типа 

темперамента, которые испытуемым не 

объявлялись: 

1. При несформированном 

индивидуальном стиле учебной 

деятельности уровень их успеваемости 

ниже, чем у студентов холерического 

типа. (Согласно Е.А.Климову 

«…Индивидуальный стиль есть 

индивидуально-своеобразная система 

психологических средств, к которым 

сознательно или стихийно прибегает 

человек  в целях наилучшего 

уравновешивания своей (типологически 

обусловленной) индивидуальности с 

предметными, внешними условиями 

деятельности» [3, 49].) 

2. В большинстве случаев у них 

отсутствует осознанная потребность в 

самосовершенствовании 

индивидуального стиля учебной 

деятельности. 

3. Средний уровень 

работоспособности у обладателей 

холерического типа темперамента выше, 
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чем у представителей меланхолического 

типа. 

4. Средний бал положительных 

эмоций и чувства юмора у студентов 

меланхолического типа темперамента 

ниже, чем у студентов холерического 

типа. 

5. Социометрический статус у них 

так же ниже. 

Проверка гипотез потребовала 

комплексного применения ряда методик: 

тест Айзенка, наблюдение, беседа, 

изучение учебной документации, 

анкетирование (1), социометрия, 

методика «градусник» (8), тестирование 

(2; 6). Их использование позволило 

получить данные, на основании которых 

был проведен анализ и получены 

следующие результаты.  

Инициативная группа провела 

анализ учебной документации и выявила, 

что за первый семестр на первом курсе, у 

первой группы испытуемых, средний бал 

успеваемости у студентов 

меланхолического типа (МТ) – 4,0, тогда 

у студентов холерического типа (ХТ) – 

4,10. Разница составила 0,10 балла. Во 

второй группе испытуемых на первом 

курсе за первый семестр результаты 

распределились следующим образом: у 

обладающих меланхолическим типом – 

4,01, у обладателей холерического типа 

4,12 . Разница уровней успеваемости – 

0,11 балла. На втором курсе (третья 

группа) за три семестра у представителей 

МТ – 3,71, у представителей ХТ – 4,11 

здесь разница – 0,40 балла. На третьем 

курсе (чётвёртая группа) за 5 семестров у 

студентов меланхолического 

темперамента средний балл успеваемости 

- 3,78, а у тех, кто имел холерический 

темперамент - 4,07. Разница равна 0,29 

балла. Общий результат по всем четырём 

группам за 10 семестров составил: у 

студентов с МТ – 3,87, у студентов с ХТ – 

4,10. Разница – 0,23 бала. Был сделан 

вывод, что средний уровень успеваемости 

у студентов, обладающих 

меланхолическим типом несколько ниже, 

чем у имеющих холерический тип.  

Исходя из полученных 

результатов, можно предположить, что 

преподаватели обычно не используют 

знания о типах темперамента, не 

учитывают специфические 

психофизиологические различия 

студентов в процессе преподавания. 

Отсутствие индивидуального подхода 

могло отразиться на успешности 

обучения студентов со слабым типом. На 

снижение успеваемости может также 

влиять общая пониженная 

работоспособность. В результате 

использования методики «градусник» (8) 

мы обнаружили, что у студентов 

меланхолического темперамента средний 

балл работоспособности до лекции 

составил 66, а после лекции 65 баллов, у 

студентов холерического темперамента 

соответственно - 76 и 73. У 

представителей ХТ работоспособности 

даже после лекции на 7 баллов выше, чем 

у представителей МТ до лекции. 

Пониженный уровень 

работоспособности,  по нашим 

предположениям, должен положительно 

коррелировать с уровнем положительных 

эмоций, что и подтвердилось в нашем 

исследовании (методики 2; 6). По шкале 

«чувство радости» у первой группы 93 

балла, что соответствует среднему 

уровню; у второй группы 117 баллов, что 

соответствует высокому уровню. Чувство 

юмора у обеих групп оценено как 

«хорошее», но, тем не менее, у студентов 

холерического типа оно несколько выше 

– 8 баллов, чем у студентов 

меланхолического типа - 6,5 балла. 

Склонность к печали и более 

низкий уровень успеваемости, возможно, 

сказываются и на положении студента в 

группе. Социометрическое исследование 

статуса студентов в четырёх указанных 

группах  дало результаты, приводимые 

ниже. В первой группе с наиболее чистым 

холерическим типом было 18 человек, из 

них 2 (11,1%) – «звёзды», 5 (27,7%) – 

«предпочитаемые», 11 (61,1%) – 

«оттеснённые», «изолированных» нет. 

Во второй группе ситуация 

сложилась следующим образом. Из 19 

человек холерического темперамента 6 

(31,57%) - «звёзды», 2 (10,5%) – 

«предпочитаемые», 10 (52,6%) – 
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«оттесненные», 1 (5,2%) - 

«изолированные». С наиболее чистым 

меланхолическим темпераментом 6 

человек, из них 1 (16,6%) – «звезда», 1 

(16,6) – «предпочитаемый», 2 (33,3) – 

«оттесненных», 2 (33,3) – 

«изолированные». В третьей группе было 

5 человек меланхолического и 15 

холерического типа. Из студентов МТ не 

было «звезд» и «предпочитаемых», 

«оттесненных» - 3 (60,0%), 

«изолированных» - 2 (40,0%). Из 

студентов ХТ 2 (13,3%) – «звезды», 6 

(40,0%) – «предпочитаемые», 6 (40,0%) – 

«оттесненные», 1 (6,3%) – 

«изолированный». В четвёртой группе из 

5 человек  меланхолического 

темперамента ни один не получил статус 

«звезды», статус «предпочитаемого» 

получил 1 человек (20,0%) , 

«оттесненных» - 3 (60,0%), 

«изолированный» - 1 (20,0%). Из 10 

студентов холерического темперамента 1 

(10,0%) имел статус «звезды», 1 (10,0%) – 

«предпочитаемого», 7 (70,0%) - 

«оттесненных», 1 (10,0%) - 

«изолированного». 

Можно сделать вывод, что 

межличностные отношения наиболее 

благоприятно складываются у студентов 

холерического типа по сравнению со 

студентами меланхолического типа 

темперамента. 

Подводя итоги экспериментальной 

работы мы убедились, что для студентов 

меланхолического типа в процессе 

вузовского обучения трудны многие 

учебные ситуации, которые на практике 

не находят должного решения, а избежать 

их чаще всего не удается.  

После завершения диагностики на 

втором этапе, мы со студентами 

обсуждали (индивидуально или в группе) 

пути выхода из сложных учебных 

ситуаций, одновременно проводили их к 

мысли о том, что у школьников 

возникают аналогичные проблемы. 

Поэтому в будущей профессиональной 

деятельности они должны будут 

оказывать помощь учащимся школы, 

исходя из своего личного опыта. 

Необходимо и далее расширять 

понимание других людей и самого себя, 

совершенствовать свои отношения к 

многоцветию индивидуальностей. 

Для более глубокой подготовки по 

теме «Темперамент» была рекомендована 

соответствующая литература о теориях 

темперамента, методик его исследования 

и выработке индивидуального подхода к 

учащимся разных типов. На базе 

полученных знаний  во время 

семинарских занятий одни студенты 

придумывают и исполняют 

инсценировки, характеризующие какой-

либо тип темперамента, другие должны 

узнать задуманные свойства нервной 

системы и аргументировано доказать 

свою правоту. Чтобы углубить и 

закрепить знания, рекомендуем на 

педагогической практике вновь и вновь 

наблюдать ребят с различными типами 

темперамента, записывать результаты в 

специальную тетрадь и обмениваться 

мнениями с товарищами, чтобы уточнить 

образ ученика. Чем осознание и ярче 

будет этот образ в сознании будущего 

учителя, тем эффективнее воздействие на 

педагогической практике. Советуем 

использовать также следующий прием: 

вечером перед засыпанием поставить 

перед своим внутренним взором 

наблюдаемого школьника и представить 

себе, как он будет вести себя на 

завтрашнем уроке, как реагировать на 

специально подготовленные для него 

вопросы и полностью углубиться в эту 

картину. После проведения урока 

записать в тетрадь совпадения и не 

совпадения действительности  с 

результатами такого внутреннего 

созерцания.  

Далее переходим к обсуждению 

практических путей работы с детьми в 
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зависимости от психофизиологических 

особенностей. Говорим о необходимости 

индивидуального подхода в процессе 

обучения и воспитания. Даём задание на 

составление дифференцированных 

рекомендаций для  подростка и старшего 

школьника, рассчитанных на то, чтобы 

при различных типах темперамента 

можно было получить  наилучшие 

результаты с точки зрения сохранения 

работоспособности, снижения 

физической и умственной усталости. 

Здесь же обсуждаем возможности 

совершенствования техники работы 

учащихся в зависимости от 

индивидуально-психологических 

особенностей. Начинаем разговор с того, 

что любая деятельность, в том числе и 

учебная, не может быть успешной без 

переживания потребностей в ней. Это 

необходимо не только самим студентам, 

но и их будущим ученикам.  

На третьем этапе работа 

проводилась только с обладателями 

меланхолического типа темперамента. 

Вместе со студентами наиболее детально 

разрабатывались  специальные приемы  и 

способы работы с учащимися 

меланхолического типа темперамента. 

Учитывая индивидуальные особенности  

таких ребят, будущим учителям 

рекомендовалось обращать внимание на 

свой стиль педагогического общения, 

манеру поведения, умение держать себя, 

т.к. меланхолик чрезвычайно 

чувствителен к речи учителя, его 

словесным оценкам. Вследствие своей 

повышенной чувствительности он 

отличается особой уязвимостью, 

болезненно реагирует на недовольство 

окружающих. Нередко слабым не хватает 

уверенности в себе, им свойственны 

боязнь неудачи и страх глупо выглядеть, 

вследствие чего для них значительно 

осложняется продвижение к успеху. 

Поэтому речь педагога должна носить 

положительный, доброжелательный 

оттенок. Помня о ранимости обидчивости 

такого ученика, говорить с ним нужно 

мягко, ласково, убеждая его в 

правильности его действий. Недопустимы 

в речи резкие переходы от «тепла» а 

«холоду». В курсе педагогической 

психологии на семинарских занятиях 

походили инсценировки и обсуждение 

различных стилей педагогического 

общения. 

Обращалось внимание на то, что 

вопрос об индивидуальном подходе 

нельзя решить однозначно, здесь нельзя 

дать каких-то определенных рецептов и 

советов. Данная проблема носит 

творческий характер: учитель из 

множества средств, которыми он владеет 

должен выбрать те, которые помогут 

осуществить подход к неповторимому 

ребенку в конкретной ситуации. Но 

установив принадлежность ученика к 

наиболее обобщенному типу 

темперамента, можно иметь некоторые 

ориентиры.  

Студентам рекомендовалось 

разработать планы бесед со школьниками 

по совершенствованию своего 

индивидуального стиля учебной 

деятельности. Это задание предлагалось 

по принципу «уча других – учишься сам». 

Предлагая школьникам меланхолического 

типа темперамента определённые советы, 

сами студенты, при желании, смогут ими 

воспользоваться. Прямые указания на 

утомляемость, тревожность и другие 

проблемные свойства меланхолического 

типа отсутствовали. Только сами 

студенты по ходу своего исследования 

должны были выявить их, выработать к 

ним своё отношение, придти к выводу о 

необходимости каких-либо действий в 

связи с этими новыми знаниями. Ведь 

важной особенностью личностного роста 

является отсутствие строгой 

теоретической схемы, жёстких правил и  

однозначных представлений. Личностный 

рост подразумевает признание 

неисчерпаемости потенциала 

индивидуальности, относительность и 

неполноту наших представлений о ней и 

не притязает на завершённость 

концепции. 
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Тренинг формирования стрессоустойчивости как конструктивный 

способ профилактики синдрома эмоционального выгорания 

В статье рассмотрена проблема стрессоустойчивости, дефиниция стрессоустойчивости, 

факторы стрессоустойчивости, методы профилактики стрессоустойчивости, тренинг формирования 

стрессоустойчивости.  

Стрессоустойчивость, методы саморегуляции, медитативные методы, рефлексия, тренинг 

формирования стрессоуйстойчивости. 

На данный момент в 

психологической науке сложилось 

многообразие определений понятия 

стрессоустоичивость. Но прежде 

оговорим, что под термином 

«стрессоустоичивость» мы вслед за 

С.В. Субботиным будем понимать и такие 

частные его составляющие, как 

эмоциональная устойчивость, 

психологическая устойчивость к стрессу, 

стресс-резистентность, фрустрационная 

толерантность. «Представляется, — 

заключает С.В. Субботин (1993), — что 

все эти наименования суть название 

одного явления». В психологической 

литературе довольно часто используются 

такие два очень близких по 

произношению термина, как 

«эмоциональная устойчивость» и 

«устойчивость эмоций». Их внешняя 

одинаковость часто скрывает 

принципиальное различие этих понятий. 

Устойчивость эмоций обозначает 

некоторое постоянство возникшего 

эмоционального переживания, главным 

образом устойчивость знака 

переживаемой эмоции. Этот термин 

обозначает качественную особенность 

эмоционального переживания личности, 

заключающуюся, с одной стороны, в 
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известной склонности сохранять более 

или менее продолжительное время 

состояние определенного эмоционального 

переживания, а с другой — в какой-то 

степени предрасположенность личности к 

преимущественному переживанию 

эмоций определенного знака. 

Так понимаемая устойчивость 

эмоций не совпадает с содержанием 

понятия, которое выражается термином 

эмоциональная устойчивость 

(стрессоустоичивость). Иногда термин 

«эмоциональная устойчивость» 

используется в значении некоторой 

устойчивости уровня интенсивности и 

качественных особенностей 

эмоционального переживания 

(О.А. Черникова, 1967).  

Об эмоциональной неустойчивости 

в смысле частой смены эмоций 

противоположных знаков пишет 

В.Г. Норакидзе (1966). Эмоциональную 

неустойчивость Н.Д. Левитов (1964) 

связывает с неустойчивостью настроений 

и эмоций как следствием неустойчивости 

чувств, податливости подражанию. 

Более широкую трактовку 

эмоциональной устойчивости можно 

найти у К.К. Платонова и В.Л. Марищука 

(1970), которые вкладывают в это понятие 

способность управлять своими эмоциями, 

сохранять высокую профессиональную 

работоспособность, осуществлять 

сложную или опасную деятельность без 

напряженности, несмотря на 

эмоциогенные воздействия. 

Особенно большое значение 

приобрело изучение феноменов 

устойчивости организма и личности в 

связи с изменившейся ролью и удельным 

весом информационного фактора. 

В.И. Медведев (1982) считает, что 

значимость полезной информации резко 

увеличилась, и это оказывает влияние на 

формирование устойчивости. В то же 

время появляются механизмы обеспече-

ния информационной защиты от 

избыточной или от ненужной 

информации. Кроме того, в 

формировании механизмов устойчивости 

возрастает роль психических факторов, 

которые регулируют соотношение 

социальных и биологических процессов, 

имеющих подчас противоположную 

направленность. 

Автор акцентирует внимание на 

возможности изучения устойчивости на 

трех уровнях иерархии ее механизмов. 

Первый уровень отражает устойчивость 

через механизмы иейро-гуморальной-

гормональной регуляции процессов 

приспособления организма. Второй 

связан с изучением характера и осо-

бенностей физиологических реакций, 

преимущественно на системном и 

межсистемном уровнях. На третьем 

уровне подвергаются анализу причинно-

следственные связи, детерминирующие 

стратегию приспособительных реакций. В 

процессе изучения вскрываются факторы, 

определяющие содержание и структуру 

этих реакций, их целевую направленность 

и выраженность. Тесная взаимосвязь этих 

иерархических уровней не вызывает 

сомнений: так, стратегия определяет 

выбор механизмов реализации, а 

имеющиеся возможности этих 

механизмов реализации определяют 

выбор стратегии. 

Я. Рейковский (1979) под 

эмоциональной устойчивостью понимает 

способность эмоционально 

возбужденного человека сохранять 

определенную направленность своих 

действий, адекватное функционирование 

и контроль над выражением эмоций. Он 

считает, что некоторым лицам 

свойственна высокая степень 

стрессоустойчивости из-за низкой 

эмоциональной чувствительности. 

Поэтому для того, чтобы вызвать у них 

проявления эмоционального 

возбуждения, необходимо применять 

более сильные раздражители. 

Следовательно, в определение понятия 

«стрессоустойчивость» Я. Рейковский 

включает параметр чувствительности к 

эмоциогенным раздражителям. 

Мысль о том, что эмоциональная 

устойчивость должна рассматриваться 

шире, чем понятие эмоциональной 

возбудимости, содержится в следующем 

высказывании К.К. Платонова: 

«...решающим является не сама по себе 
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большая или меньшая эмоциональная 

возбудимость, а большее или меньшее 

отрицательное влияние на навыки, на 

деятельность человека» (К.К. Платонов, 

1948). Несколько позже, развивая эту 

идею, автор рассматривает анализируемое 

понятие как взаимодействие 

эмоционально-волевых качеств личности 

(степень волевого владения достаточно 

сильными эмоциями) в их отношении к 

характеру деятельности и подразделяет 

эмоциональную устойчивость на 

эмоционально-моторную, эмоционально-

сенсорную и эмоционально-волевую 

(К.К. Платонов, 1984). 

Такой подход активно 

используется инженерными психологами, 

так как он позволяет понимать 

стрессоустойчивость как устойчивость 

моторных, сенсорных и умственных 

компонентов деятельности при 

возникшем эмоциональном переживании, 

В инженерной психологии 

проблема стрессоустойчивости 

рассматривается как устойчивость 

деятельности человека-оператора в 

экстремальных (особых) условиях, где 

она анализируется в единстве трех ее 

аспектов: предметно-действенного, 

физиологического и психологического. И 

если, как заявляют В.А. Бодров и 

В.Я. Орлов (1998), предметно-

действенный анализ устойчивости 

отражает результирующие параметры 

деятельности, характеризующие 

изменения предмета труда, его 

эффективность и качество, то 

физиологический и психологический 

подходы определяют процессуальные 

основания поддержания и обеспечения 

устойчивой деятельности. 

В психологическом плане 

устойчивость деятельности отражает 

функциональные характеристики 

профессионально значимых психических 

процессов, качеств и свойств личности, а 

также степень адекватности 

психологической системы деятельности 

требованиям конкретных рабочих 

ситуаций. 

Физиологическое содержание 

проблемы устойчивости деятельности 

связано с вопросами адаптивной и 

гомеостатической регуляции организма 

при воздействии экстремальных факторов 

внешней среды. В особых, экстремальных 

условиях операторской деятельности 

преходящие функциональные нарушения 

отражают, по-видимому, именно те 

ограничения механизмов естественной 

адаптации, которые обусловлены 

факторами информационно-

энергетической напряженности. Данный 

механизм Функциональной регуляции 

профессиональной устойчивости получил 

экспериментальное обоснование в 

исследованиях особенностей 

деятельности космонавтов. 

Б.X. Варданян (1983) определяет 

стрессоустойчивость как особое 

взаимодействие всех компонентов 

психической деятельности, в том числе -

эмоциональных. Стрессоустойчивость 

можно более конкретно определить как 

свойство личности, обеспечивающее 

гармоническое отношение между всеми 

компонентами психической деятельности 

в эмоциогенной ситуации и тем самым 

содействующее успешному выполнению 

деятельности (Б.X. Варданян, 1983, 

с.542). 

На одну из существенных сторон 

стрессоустойчивости обращает свое 

внимание П.Б. Зильберман (1974), говоря 

о том, что устойчивость может быть 

нецелесообразным явлением, 

характеризующим отсутствие 

адекватного отражения изменившейся 

ситуации, свидетельствующим о 

недостаточной гибкости, 

приспособляемости. Он же предлагает 

свою и, на наш взгляд, одну из самых 

удачных трактовок стрессоустойчивости, 

понимая под ней «...интегративное 
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свойство личности, характеризующееся 

таким взаимодействием эмоциональных, 

волевых, интеллектуальных и 

мотивационных компонентов 

психической деятельности индивидуума, 

которое обеспечивает оптимально 

успешное достижение цели деятельности 

в сложной эмотивной обстановке» 

(П.Б. Зильберман, 1984). 

Близкое по сути определение 

стрессоустойчивости с позиций теории 

интегральной индивидуальности 

В.С. Мерлина (1986) предлагает в своем 

диссертационном исследовании 

С.В. Субботин. 

Как следует из всех приведенных 

определений стрессоустойчивости, 

данный феномен (качество, черта, 

свойство) рассматривается в основном с 

функциональных позиций, как 

характеристика, влияющая на 

продуктивность (успешность) 

деятельности. 

И только в определениях 

Б.X. Варданяна и С.В. Субботина 

прослеживается идея о двойственной 

природе стрессоустойчивости. Эта 

особенность проявляется в рассмотрении 

стрессоустойчивости как свойства, 

влияющего на результат деятельности 

(успешность-неуспешность) и как 

характеристики, обеспечивающей 

гомеостаз личности как системы. А с этих 

позиций можно рассматривать 

стрессоустойчивость как показатель 

деятельностный и личностный. 

В качестве примера можно 

привести факты из литературы, 

свидетельствующие о том, что некоторые 

лица, проявившие при обследовании 

очень сильные эмоциональные реакции 

при эмоциогенных воздействиях, но 

сохранившие при этом 

работоспособность и устойчивость 

психических функций, продуктивность 

(деятельностный «внешний» показатель 

стрессоустойчивость), были через 

несколько лет дисквалифицированы 

врачебными комиссиями из-за 

заболеваний неврологического 

происхождения (Горбов Ф.Д., 

Лебедев В.И., 1975). «Внутренний» 

личностный компонент 

стрессоустойчивости проявляет свою 

активность при несоответствии потенций 

субъекта условиям, требованиям 

конкретной деятельности. Роль этого 

компонента заключается в выработке 

такой системы защиты личности от 

стресс-факторов, которая обеспечила бы 

устойчивость (защищенность) человека от 

развития дистрессового состояния. 

Как пишет Л.М. Митина, 

способность противостоять трудностям 

формируется в процессе 

жизнедеятельности и теснейшим образом 

связана «...с отражением собственных 

возможностей человека, опытом 

разрешения аналогичных ситуации, с 

выбором способа преодоления 

препятствий в сложной ситуации» 

(Л.М. Митина, 1994). 

Классификация способов 

преодоления трудностей. Все 

многообразие способов преодоления 

трудностей можно сгруппировать в два 

основных класса: конструктивные и 

неконструктивные способы. 

В основе неконструктивных 

способов преодоления трудностей, по 

мнению многих (хотя и не всех) 

психологов, лежат механизмы 

психологической защиты. 

Психологическую защиту 

3. Фрейд (1991) определяет как общее 

обозначение всех приемов, которыми «Я» 

пользуется в ситуации конфликтов, 

способных привести к неврозу. 

Прототипом всех специальных 

способов защиты является «вытеснение», 

а мотив и цель всякого «вытеснения» 

составляет не что иное, как избегание 

неудовольствия. Главной целью защиты 

считается достижение 

непротиворечивости и целостности 

внутреннего мира, устранение тревоги и 

напряженности (стресса), а все остальные 

цели рассматриваются как 

промежуточные. 3. Фрейд выделял девять 

типов защитных механизмов: регрессия, 

подавление, отрицание, обращение 

против себя, проекция, интроекция, 

реверсия, реактивные образования, изоля-

ция. Подробную интерпретацию каждого 
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типа можно найти в соответствующей 

литературе (3. Фрейд, 1989,1991; 

А. Фрейд, 1993, и др.). Мы же только 

отметим, что защитные механизмы 

представлены ригидными процессами, 

действующими нереалистично, без учета 

целостности ситуации и долговременной 

перспективы. Неудивительно, что цели 

психологической защиты если и 

достигаются, то ценой объективной 

дезинтеграции поведения, ценой уступок, 

самообмана или даже неврозов. 

Основу конструктивных способов 

преодоления конфликтов и трудностей 

составляют механизмы психологической 

регуляции или совладания, главнейшими 

задачами которых считаются достижение 

реалистического приспособления к 

окружающему миру, реалистический учет 

целостной ситуации, умение 

пожертвовать частным, ситуативным, 

способность разбивать всю проблему на 

потенциально разрешимые задачи 

(Ф.Е. Василюк, 1984; С.R. Rogers, 1993). 

Ведущая функция, которая 

приписывается исследователями 

совладающего поведения защитным 

процессам, состоит в предоставлении 

времени для подготовки других, более 

продуктивных способов совладания. 

Адекватное совладающее поведение 

описывается как повышающее 

адекватные возможности человека, как 

реалистическое, гибкое, включающее 

произвольный выбор, активное 

поведение, в котором человек стремится к 

самоактуализации, совершенству и 

реализации своих потенциальных 

возможностей (Л.М. Митина, 1994; С.R. 

Rogers, 1993). 

Способы психической регуляции 

стрессоустойчивости. Исходя из того что 

в исследованиях стрессоустойчивости 

решающее значение придается 

психологическим механизмам регуляции 

(Л.М. Аболин, 1987; Я. Рейковский, 

1979), Б.X. Варданян условно выделяет 

два способа психической регуляции 

стрессоустойчивости, то есть два способа 

восстановления нарушенного отношения 

между отдельными компонентами 

деятельности — «внутренний» и 

«внешний». Так, к «внутренним» 

способам он относит такие приемы 

преодоления эмоциогенной ситуации, 

которые адресованы внутренним 

субъективным факторам возникновения 

этой ситуации. Способы же «внешнего» 

преодоления направлены на устранение 

внешних условий возникновения 

эмоциогенной ситуации — в первую 

очередь на изменение операционального 

состава деятельности (Б.X. Варданян, 

1983). 

Можно заключить, что мера 

устойчивости к стрессу будет 

определяться именно эффективностью 

функционирования обоих рассмотренных 

компонентов. Иными словами, степень и 

мера устойчивости к стрессу 

опосредована особенностями личностной 

организации (темперамент, характер, 

мотивация, установки, ценности) и 

уровнем развития операциональных 

характеристик человека как субъекта 

(стили деятельности и поведения, 

познавательная активность, 

профессиональные способности и 

умения). 

Под стрессоустойчивостью мы 

понимаем эмоционально - волевое 

свойство личности, как интегральное, 

биполярное свойство. С одной стороны, 

это переживания, эмоции, тревоги, 

стрессы личности, с другой - жесткий 

волевой контроль за переживаниями 

(Самбаева С.Б.). 

Рассмотрим факторы, влияющие 

на стрессоустойчивость: 

Внеорганизационные и групповые 

факторы оказываются на уровне 

индивидуума. На развитие стресса 

оказывают воздействие не только 

ситуационные факторы, но и характер, 
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специфические особенности личности. 

Например, для личности, не способной 

расставить четкие приоритеты, тяжелой 

стрессовой ситуацией может стать 

необходимость согласования ролей 

работника и члена семьи, когда 

временный фактор и соответствующие 

требования на работе вступают в явное 

противоречие с требованиями, 

предъявленными семьей, и наоборот. 

В качестве факторов, 

способствующих восприимчивости к 

стрессу, выделяются также такие 

индивидуальные черты характера, как 

авторитарность, жестокость, 

неуравновешенность, эмоциональность, 

возбудимость, психологическая 

устойчивость и потребность в 

достижениях и др. Другим важным 

личностным свойством является 

индивидуальное восприятие контроля над 

ситуацией. Несмотря на то, что контроль 

над ситуацией на рабочем месте часто 

задается организационно, нельзя 

игнорировать такие явления, как 

предрасположенность личности брать 

ответственность на себя, а также 

«синдром приобретенной 

беспомощности». 

Важным фактором является также 

характер стрессора - один из наиболее 

важных ситуационных факторов, 

определяющих реакцию людей, страх 

потерять работу является большим 

стрессором, чем назначение в 

нежелательную смену. Но этот фактор не 

представляет собой какую-то 

исключительную угрозу, 

обуславливающую возникновение 

стресса. К нему могут привести и повсе-

дневные неприятности, которые, 

накладывались друг на друга, могут 

привести к тому же результату, как и в 

случае какого-то одного серьезного 

события. 

Комбинация наличных и 

отсутствующих агрессоров также важна 

при определении индивидуальных 

реакций. 

Плохие отношения с коллегами и 

другими людьми на работе, например, - 

потенциальный источник стресса, но в то 

же время не раз отмечалось и то, что 

хорошие отношения могут помочь в 

уменьшении негативных реакций на дру-

гие агрессоры. 

Продолжительность воздействия 

стрессора - еще один фактор, влияющий 

на индивидуальную чувствительность. 

Отсутствие возможности влиять на тре-

бования, предъявляемые работой, скорее 

приведет к стрессу, чем временная пе-

регруженность на работе, вызванная 

болезнью одного из коллег. Важна и 

предсказуемость стрессора, так как 

непредсказуемые стрессоры скорее всего 

вызовут у человека негативные реакции. 

В связи с тем, что последствия 

эмоционального выгорания у лиц, чья 

деятельность связана с коммуникацией, 

значительно влияет на их физическое и 

психическое состояние, а также на 

эффективность их работы в целом, встает 

необходимость предпринимать 

определенные меры по предупреждению 

и предотвращению синдрома выгорания. 

К. Маслач считает, что «сгорание» 

не является неизбежным. Скорее должны 

быть предприняты профилактические 

шаги, которые могут  предотвратить, 

ослабить или исключить его 

возникновение.  

Важнейшим принципом 

предотвращения синдрома "сгорания" 

является соблюдение требований 

психогигиены. Существует немало 

способов, используемых в рамках 

психогигиены для предупреждения СЭВ. 

Но в основном акцент делается на 

следующие моменты: стремление к 

личностному росту; расширение 

кругозора по проблемам, т. е. 

информированность; четкое разделение 

личной жизни и профессиональной 

деятельности; расширение своих 

социальных контактов; рационализация 

профессиональной деятельности; система 

поощрения; 

На сегодняшний день 

используются разнообразные  подходы 

для предотвращения появления СЭВ. Эти 

подходы во многом связаны с методами, 

позаимствованными из области 

преодоления стресса, которые оказались 
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эффективными в профилактике 

выгорания. Наиболее распространенным 

средством является непрерывное 

психолого-педагогическое образование 

педагога, повышение его квалификации. 

Это связано с тем, что знания, 

полученные в период обучения в ВУЗе 

быстро устаревают. Психологами с целью 

оказания психологического воздействия 

на поведение здорового человека широко 

используется психокоррекция как 

совокупность психологических приемов. 

Психокоррекционная работа проводится с 

целью улучшения адаптации человека к 

жизненным ситуациям; для снятия  

повседневных внешних и внутренних 

напряжений; для предупреждения и 

разрешения конфликтов с которыми 

сталкивается человек. Психокоррекция 

может осуществляться как 

индивидуально, так и в группе. Группы 

людей, создаваемые с 

психокоррекционными целями, могут 

быть следующих видов: Т - группы; 

группы встреч; гештальт группы; группы 

психодрамы; группы телесной терапии; 

группы тренинга умений. 

Важным аспектом в 

профессиональной деятельности педагога 

является саморегуляция. 

Психологические основы саморегуляции 

включают в себя управление как 

познавательными процессами, так и 

личностью: поведением эмоциями и 

действиями. В настоящее время для 

саморегуляции психических состояний 

используется так называемое 

нейролингвистическое 

программирование. В русле данного 

направления Г. Дьяконовым (1993) 

разработан цикл упражнений 

ориентированных на восстановление 

ресурсов личности. Зная себя, свои 

потребности и способы их 

удовлетворения, человек может более 

эффективно, рационально распределять 

свои силы в течении каждого дня, целого 

учебного года.  

Наиболее доступными для каждого 

человека являются такие методы 

саморегуляции как аутотренинг и 

медитация. 

Медитативные методы можно 

классифицировать в соответствии с 

природой объекта сосредоточения: 

1. Повторение в уме - это слово 

или фраза, повторяемые вновь и вновь, 

обычно про себя. Возможно также пение. 

2. Повторение физического 

действия - сосредоточение на каком-либо 

физическом действии, например на повто-

рении дыхательных движении. 

3. Сосредоточение на проблеме - 

попытки решения проблемы, включа-

ющей парадоксальные компоненты, 

например «Как звучит хлопок одной ру-

ки?». 

4. Зрительная концентрация - 

объект для концентрации зрительный 

образ, например картина, пламя свечи, 

лист дерева и т.д. 

Большое значение в 

предупреждении развития СЭВ имеет 

такой метод, как рефлексия. Рефлексия – 

это не только самопонимание, 

самопознание. Она включает в себя 

понимание и оценку другого человека, 

соотнесение своего мнения с мнением 

других людей или всего общества. 

Предполагается, что специалист, 

овладевший навыками саморегуляции, 

умением рефлектировать свои 

переживания сможет адекватно 

среагировать при появлении первых 

признаков истощения и вовремя 

купировать развитие эмоционального 

выгорания. 

Известно, что вероятность 

выгорания значительно снижается, если 

специалист не только анализирует свои 

чувства, но и делится ими с другими. 

В целом, методы предотвращения 

стрессовых состояний, эмоционального 
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выгорания неисчерпаемы, и очень хорошо 

сочетать вышеописаные методы с 

психогимнастикой, танцевальной 

терапией, телесно-ориентированной те-

рапией. Использовать методы не только 

индивидуальной работы специалиста над 

собой, но прорабатывать некоторые 

проблемы в группе или целом трудовом 

коллективе, используя, например арт-

терапию, тренинги и т.д. 

В нашей работе мы активно 

используем тренинг, целью которого 

является:  

 Изучение механизмов, 

причин и последствий развития стресса, 

способов управления собственным 

состоянием. 

 Повышение 

стрессоустойчивости во всех сферах 

жизни. 

 Получение доступа к 

ресурсным состояниям. 

 Освоение инструментов 

управления своим энергетическим 

потенциалом. 

В программе тренинга 

предусмотрены следующие блоки: 

1. Стресс и стрессоустойчивость. 

Тренинг направлен на: повышение 

стрессоустойчивости; получение доступа 

к ресурсным состояниям; освоение 

инструментов управления своим 

энергетическим потенциалом. В ходе 

этого тренинга участники знакомятся с 

понятием стресса. В результате обучения 

меняется стереотипное представление о 

стрессе, как об отрицательном 

дезорганизующем явлении. Стресс для 

участников приобретает позитивное 

значение. Участники диагностируют 

собственное состояние, выявляются 

стрессогенные ситуации, выявляются 

непродуктивные психофизиологические 

стереотипы. Все это необходимо для того, 

чтобы использовать адекватные и 

мощные инструменты управления 

стрессом и соответственно качеством 

жизни. Изучаются индивидуальные 

особенности реагирования на стрессоры, 

формируются индивидуальные модели 

поведения в напряженных ситуациях. В 

тренинге используются упражнения по 

снятию стресса. Участники проходят 

тестирование на выявление 

профессиональных стрессоров и 

составляют план индивидуального 

развития по стрессоустойчивости.  

2. Развитие навыков 

саморегуляции Цели тренинга: 

формирование навыков управления 

своими эмоциями, а также умения влиять 

на эмоции других людей. Тренинг 

формирует приёмы управления 

эмоциями, позволяет овладеть 

специальными релаксационными 

техниками (техники саморегуляции 

состояния: нервно-мышечная релаксация, 

аутогенная тренировка и т.п.), которые 

позволят участникам глубже понять 

собственное состояние и его динамику 

под влиянием стрессовых ситуаций, а 

также осознать собственные возможности 

управления состоянием. Саморегуляция – 

это прежде всего эффективное 

управление эмоциями. Поэтому в 

результате этого тренинга участники 

научатся использовать эмоциональную 

сферу как значимый ресурс личности. 

Тренинг поможет научиться формировать 

целевое состояние, оптимальное для 

конкретной деятельности, а также влиять 

на состояние других людей.  

3. Коммуникативная 

компетентность Тренинг направлен на: 

повышение стрессоустойчивости в 

деловом общении. Рассматриваются 

невербальные средства общения и 

приемы использования их для создания 

нужного впечатления, повышения 

эффективности передачи информации, 

распознания скрытой информации. 

Формируются навыки сохранения 

самообладания в беседе, умение активно 

слушать, техники, позволяющие 

«разговорить» собеседника, умение 

говорить, точно принимать и передавать 

информацию. 

4. Навыки позитивного 

мышления Задачи тренинга: работа с 

индивидуальными представлениями и 

стереотипами мышления: пессимизм, 

мотивация на избегание неудачи, боязнь 

неопределенности, боязнь изменений и 

т.п. Формирование навыков 
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конструктивного решения ситуаций. Этот 

тренинг о том, что очень часто наше 

мышление, разум мешает нам действовать 

так, как было бы лучше для нас самих. О 

том, что основополагающее влияние 

на наши чувства оказывают не сами 

события жизни, а наша оценка этих 

событий, и что порой, изменив свое 

отношение к ним, мы можем изменить и 

то, что нас окружает. Этот тренинг 

помогает разобраться в том, каким 

образом создаются проблемы, что мешает 

нам радоваться жизни, и что нужно 

сделать для того, чтобы прямо сейчас 

жить счастливо. Кроме того, этот тренинг 

учит нас тому, что наши ожидания, мысли 

и мечты влияют на наши будущие 

события.  

Результатом обучения является: 

 Формирование конкретных 

навыков управления своим состоянием, 

овладение специальными техниками 

(нервно-мышечная релаксация, работы с 

образами, аутогенная тренировка и др.). 

 Формирование позитивного 

мышления и конструктивного решения 

проблем. 

 Формирование навыков 

управления своими эмоциями, а также 

умения влиять на эмоции других людей. 

В ходе проведения тренинга были 

использованы следующие методы: 

 Теоретический материал в 

виде интерактивных мини-лекций 

 Групповые обсуждения и 

игры 

 Отработка отдельных 

навыков с помощью специальных 

упражнений и ролевых игр (работа в 

парах и в малых группах) 

 Хорошо структурированные 

печатные раздаточные материалы. 
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Структурно – функциональная характеристика эмоциональной 

гибкости специалистов социономического типа 

В статье предпринята попытка дать целостную характеристику эмоциональной гибкости 

специалистов социономического типа в педагогической психологии, конкретизировать ее структурные 

составляющие и функциональное назначение. 

Эмоциональная гибкость, эмоциональная устойчивость, эмоциональная экспрессия, эмпатия, 

рефлексия, функции эмоциональной гибкости. 

Эмоциональная гибкость 

достаточно новое понятие в современной 

психологичной науке, данный феномен 

впервые был обоснован Л.М. Митиной 

(1995) в концепции профессионального 

развития личности педагога. В 

дальнейшем исследованием 

методологического обоснования 
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эмоциональной гибкости занимались 

Е.С. Асмокавец (2000), Е.М. Семенова 

(2002) и другие. 

Структура эмоциональной 

гибкости представлена в работах 

Л.М. Митиной, Е.М. Семеновой более 

детальной проработкой структурных 

составляющих изучаемого феномена 

занималась Е.С. Асмокавец под 

руководством Л.М. Митиной. 

Согласно исследованиям 

Л.М. Митиной и Е.С. Асмокавец, 

структура эмоциональной гибкости 

состоит из двух взаимодополняющих 

подструктур: эмоциональной 

устойчивости и эмоциональной 

экспрессивности, которые в свою очередь 

представляют собой определенное 

сочетание или комбинацию значимых 

личностных качеств, существенных для 

успешного действования в рамках 

педагогической профессий [6]. По 

мнению авторов, эмоциональная 

устойчивость характеризуется 

способностью управлять своими 

эмоциями, настроением, выражается в 

умение найти адекватное объяснение 

ситуации и реалистичное  вербальное и 

невербальное выражение. Эмоциональная 

стабильность включает в себя 

комбинацию следующих личностных 

качеств: удовлетворенность жизнью, 

отсутствие склонности к переживанию 

гнева, отсутствие склонности к 

переживанию страха, парциальную 

эмоциональную устойчивость [6]. 

Высокий уровень развития 

эмоциональной устойчивости 

обнаруживаются у лиц эмоционально 

зрелых, с низким уровнем эмоциональной 

напряженности, с низким уровнем 

тревожности, высоким уровнем 

удовлетворенности ситуацией и своей 

ролью в ней. Такие люди уверенны в себе, 

не поддаются случайным колебаниям 

настроения, не боятся выражать свои 

эмоции, чаще всего находятся в 

приподнятом позитивном настроении. 

Низкие оценки эмоциональной 

устойчивости характеризуют личность с 

преобладанием эмоций страха, гнева, 

паданием общего тонуса организма и 

ослаблением нервной системы; данный 

уровень развития проявляется в не 

способности контролировать свои 

эмоции, в не умении выражать их в 

социально допустимой форме; чаще всего 

находятся в подавленном настроении [1].  

Эмоциональная экспрессивность 

возникает тогда, когда выразительность, 

заложенная в движениях, жестах, 

походке, в мимике, в речи, ее интонациях, 

позволяет передать не только 

особенности характера педагога, но и его 

образ мыслей, его отношение к 

различным социальным ценностям 

(нравственным, гражданским, 

художественным), его отношение к детям 

и другим людям и, конечно, владеющие 

им переживания [6]. Таким образом, 

специалисту социономического типа 

необходимо умение устанавливать 

прочные эмоциональные контакты с 

детьми, активно, выразительно проявлять 

свои чувства, т.е. обладать 

эмоциональной экспрессией, которая 

является второй структурной 

составляющей изучаемого феномена. 

Исходя из результатов 

диссертационной работы Е.С. Асмокавец, 

позитивная эмоциональная 

экспрессивность включает в себя 

следующие параметры: склонность к 

переживанию радости, сензитивность к 

себе (рефлексия своих внутренних 

состояний), спонтанность проявления 

своих состояний, чувств [1].  

Высокие показатели 

эмоциональной экспрессии характеризует 

личность со значительным запасом 

радостного настроения, такие индивиды 

чутко отзываются на любое приятное 

возбуждение, противодействуют всяким 

последствиям огорчения, лучше ощущают 

и рефлексируют свои потребности и 

чувства, умеют спонтанно и 

непосредственно выражать свои чувства, 

ведут себя естественно и раскованно, 

демонстрируют окружающим свои 

эмоции. 

У педагогов с низким уровнем 

эмоциональной экспрессии редко бывает 

радостное настроение, они бояться вести 

себя естественно и расковано, не умеют 
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демонстрировать окружающим свои 

эмоции, не осознают собственные 

чувства, потребности.  

Таким образом, можно обозначить 

два компонента в структуре изучаемого 

феномена: эмоциональную устойчивость 

и позитивную эмоциональную 

экспрессию. 

Е.М. Семенова рассматривает 

эмоциональную гибкость как один из 

компонентов эмоциональной культуры 

педагога. В структуре изучаемого нами 

феномена Е.М. Семенова выделяет три 

компонента: эмоциональную экспрессию, 

эмпатию и эмоциональную отзывчивость 

(чуткость).  

Под эмоциональной экспрессией 

автор понимает выразительность, 

заложенную в движениях, жестах, 

походке, мимике, речи. Включая эмпатию 

в структуру эмоциональной гибкости, 

автор подчеркивает, что эмпатия это 

отражение и понимание эмоционального 

состояния другого человека, 

сопереживание или сочувствие другому, а 

также активное помогающее поведение; 

это способность к сочувствию: отразить 

чувство, принять его, не растворяя 

полностью чувства другого в своих 

чувствах. В этом случае проявление 

эмпатии не способствует развитию 

синдрома «эмоционального выгорания». 

Под эмоциональную отзывчивость 

Е.М. Семенова понимает способность 

отразить чувство, принять его, не 

растворяя полностью чувства другого в 

своих чувствах [5].  

Оперируя исследованиями 

названных авторов в сфере изучения 

проблемы эмоциональной гибкости, мы 

предприняли попытку представить 

функциональную модель эмоциональной 

гибкости специалистов 

социономическогокции типа, т.е. 

выделить ее компоненты обозначить 

функции и обосновать данный феномен 

как целостное явление. 

В структуре эмоциональной 

гибкости специалистов социономического 

типа мы выделяем следующие 

структурные компоненты: 

эмоциональную устойчивость, 

позитивную эмоциональную экспрессию, 

эмпатию и рефлексию, которые 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и 

взаимодополняют друг друга. Дадим им 

краткую характеристику. 

Опираясь на точку зрения 

Л.М. Митиной и Е.С. Асмокавец под 

эмоциональной устойчивостью мы будем 

понимать интегральную характеристику 

личности, проявляющуюся в навыках 

осознанной саморегуляции и 

самоконтроле, в способности управлять 

своими эмоциями, настроением, в умение 

найти адекватное объяснение и действие 

в ситуации.  

Под позитивной эмоциональной 

экспрессией вслед за Л.М. Митиной мы 

понимаем выразительность, заложенную 

в движениях, жестах, походке, в мимике, 

в речи, ее интонациях, которая позволяет 

передать не только особенности 

характера специалиста социономического 

типа, но и его образ мыслей, его 

отношение к различным социальным 

ценностям (нравственным, гражданским, 

художественным), его отношение к детям 

и другим людям и, конечно, владеющие 

им переживания. 

Еще одна составляющая нашей 

модели эмоциональной гибкости 

специалиста социономической профессии 

– эмпатия. При определении 

содержательного наполнения данной 

структурной составляющей мы опирались 

на работы К. Роджерса (1984) и 

В.В. Бойко (1996). Согласно В.В.Бойко 

эмпатия подразделяется на три 

компонента: рациональный 

(интеллектуальное в эмпатии), 

эмоциональный и интуитивный. 

Рациональное в эмпатии проявляется в 

сопричастности - во внимании к другому, 
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в наблюдательности за другим, в 

цепкости восприятия реакций, состояний 

и свойств другого. Эмоциональное в 

эмпатии связано с пониманием другого на 

основе своего эмоционального опыта, 

посредством эмоциональных ассоциаций 

и переносов. Интуитивное при 

эмпатическом постижении другого 

сводится к подсознательной обработке 

информации о партнере. Обобщение и 

вывод о нем осуществляются без участия 

логики, но на основе бессознательных 

сопоставлений с прошлым опытом (2 

Эмпатия в нашем понимании это форма 

рационально-эмоционально-интуитивного 

отражения другого человека, способность 

личности проникать (без утраты своего 

личного Я), предвосхищать  

эмоциональное состояние другого, что 

позволяет преодолеть психологическую 

защиту другого и постичь причины, 

следствия самопроявлений - свойств, 

состояний, реакций - в целях 

прогнозирования и адекватного 

воздействия на его поведение. 

Еще одной составляющей 

эмоциональной гибкости является – 

рефлексия. Несмотря на многообразие в 

психологической литературе трактовок 

понятия «рефлексия», общим в них 

является признание того, что личность с 

неразвитой рефлексией (или с 

отсутствием способности к рефлексии) не 

может анализировать ситуацию и ставить 

цели. В своей модели эмоциональной 

гибкости под рефлексией мы понимаем не 

только процесс познания (знания, 

понимания, осознания) личностью самого 

себя в деятельности и взаимодействии с 

другим, но и выяснение отношений к себе 

окружающих – как другие знают и 

понимают специалиста, его личностные 

особенности, эмоциональные реакции. 

Кроме того, рефлексия – это еще и 

выработка представлений об изменениях, 

которые могут произойти. В процессе 

рефлексии обеспечиваются 

самопонимание, саморазвитие и 

саморегуляция личности. 

Анализ научных источников и 

имеющихся диссертационных 

исследований позволил нам определить 

ведущие функции эмоциональной 

гибкости специалистов социономического 

типа: оценочная функция, мотивационная 

(побуждающая) функция, организующая 

функция, регуляционная, 

предвосхищающая, эвристическая, 

функция активации и экспрессивная 

функция. Их характеристика сводится к 

следующему: 

- оценочная функция изучаемого 

феномена заключается в том, что 

эмоциональная гибкость позволяет 

специалистам социономического типа 

оценивать и ориентироваться в 

эмоциональном состоянии ребенка; 

- мотивирующая функция 

эмоциональной гибкости побуждает 

специалиста социономического типа к 

более гибкому эмоциональному 

реагированию в сложных педагогических 

ситуациях, учету эмоционального 

состояния ребенка и рефлексии своих 

потребностей, поступков и чувств; 

- организующая функция 

эмоциональной гибкости определяется 

тем, что она организует и направляет 

поведение специалиста 

социономического типа на 

эмоциональную сторону ребенка, 

позволяет подходить к ребенку более 

гибко и чувственно; 

- регулятивная функция 

эмоциональной гибкости специалистов 

социономического типа сводится к тому, 

что она способствует сосредоточению 

познавательных процессов на предметном 

содержании объекта или деятельности. 

Причем необходимо подчеркнуть, что 

эмоция способна оставлять следы в опыте 

индивида, чем закрепляет действия и 

воздействия ситуации, - функция 

закрепления-торможения (П.К. Анохин), 

следообразования (А.Н. Леотьев), 

подкрепления (П.В. Симонов); 

- предвосхищающая функция  

обеспечивает эмоциональной гибкости 

способность специалиста 

социономических профессий опираться 

на прошлый эмоциональный опыт и 

актуализировать его в новых 

сложившихся обстоятельствах; 
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- эвристическая функция тесно 

связана с предвосхищающей функцией и, 

обеспечивается сходным механизмом: 

эмоциональное предвосхищение событий 

существенно сокращается поиск способа 

выхода из ситуации. Данная функция 

является значимой для специалиста 

помогающих профессий, суть ее 

заключается в том, что она позволяет 

личности быстро реагировать в 

различных ситуациях, которые требую 

немедленного ответа; 

- экспрессивная функция 

эмоциональной гибкости заключается в 

том, что свое отношение к ребенку 

специалист социономического типа 

может выражать как вербальном, типа и 

невербальных способах общения, данная 

функция насыщает и обогащает 

отношения в системе «взрослый - 

ребенок», благотворно сказывается на 

воспитании и обучении последних. 

Эмоциональная гибкость, как 

показал анализ психолого-педагогической 

литературы, достаточно неоднозначное 

понятие. Исследователи рассматривают 

ее как комбинацию личностно значимых 

качеств, обеспечивающих продуктивную 

профессиональную деятельность. 

Специалист социономического 

типа должен владеть эмоциональной 

гибкостью, в состав которой входит: 

эмоциональная устойчивость, 

эмоциональная экспрессия, эмпатия и 

рефлексия. 

Пути и средства развития 

эмоциональной гибкости специалиста 

социономического типа мы видим как 

проблему дальнейшего нашего 

исследования. 
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Особенности психологического здоровья младших подростков, 

воспитывающихся в интернате и в семье 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Данное исследование выполнено при поддержке научного гранта ШГПИ. Статья посвящена 

проблеме изучения психологического здоровья в соответствие с авторской моделью, разработанной на 

основе теоретического анализа проблемы психологического здоровья и эмпирических данных, 

накопленных в процессе исследований по данной проблематике. 

Психологическое здоровье, условия интерната, компоненты психологического здоровья. 

Продолжительный социальный, 

экономический, нравственный кризис 

общества предельно обострил проблемы 

современного детства. Специфика 

современной воспитательной ситуации в 

российском обществе характеризуется 

масштабностью негативных явлений. 

Резко возросло число детей, 

воспитывающихся вне семьи. По 

официальным данным, в России в детских 

домах и интернатах воспитываются более 

260 тысяч детей, почти 80% из них – 

социальные сироты, у которых есть 

семьи. Однако эти семьи, как правило, 

являются неблагополучными в 

социальном и материальном плане. 

Государство берет на себя заботу о 

воспитании таких детей, но это, как 

известно, не способствует их 

жизнеспособности и человечности. 

Социальная ситуация развития 

подростка, воспитывающегося в условиях 

интерната, характеризуется 

преобладанием авторитаризма в 

воспитательно – образовательной среде, 

ее противоречивостью, нестабильностью, 

малой динамичностью по отношению к 

подростку, что препятствует 

гармонизации внутреннего мира 

подростка, формированию устойчивой 

личности, становлению процессов 

саморегуляции, самоконтроля, 

самосовершенствования.  

Создание в нашей стране 

психологической службы образования 

подчинено задаче изучения 

индивидуальных особенностей ребенка и 

развития субъектного начала в нем 

(И.В.Дубровина). Однако на практике 

недостаточно внимания уделяется 

формированию психологического 

здоровья у подростков. 

В силу значимости процесса 

воспитания подростков перед школьным 

образованием в детских домах и 

интернатах стоит ряд актуальных 

проблем. Одна из них – поиск 

эффективных путей психологической 

поддержки воспитанников интерната, в 

частности, создание условий сохранности 

психологического здоровья. 

На наш взгляд, в  младшем 

подростковом возрасте необходимо 

формировать психологическое здоровье, 

стимулировать подростков к осознанию 

ценности своего психологического 

здоровья и к овладению навыками 

самосовершенствования, саморегуляции и 

самоконтроля. 

Необходимо формирование 

внутренней психологической позиции 

воспитанника интерната, направленной на 

признание ценности своего 

психологического здоровья. 

Обращение к проблеме 

психологического здоровья является 

важным и актуальным по причине того, 

что оно выступает в качестве 

центрального понятия в практической 

деятельности психолога, который 

является специалистом в области 

психологического здоровья (И.В. 

Дубровина, 2000, О.В. Хухлаева, 2003, 

В.И. Слободчиков, 2001, Г.И. Малейчук, 

2004, В.А.Ананьев, 1998).  

По мнению И.В.Дубровиной, 

психологическое здоровье – это 

прижизненное образование, основу 

которого составляет полноценное 

психическое развитие на всех этапах 

онтогенеза [2].  

В.Э. Пахальян рассматривает 

психологическое здоровье как состояние 

субъективного, внутреннего 

благополучия личности, обеспечивающее 

оптимальный выбор действия, поступков 

и поведения в ситуациях ее 

взаимодействия с окружающими 

объективными условиями, другими 

людьми и позволяющее ей свободно 

актуализировать свои индивидуальные и 



ПСИХОЛОГИЯ 

 

197 

 

возрастно-психологические возможности 

[1]. 

Психологическое здоровье  В.И. 

Слободчиковым понимается как 

состояние, характеризующее процесс и 

результат нормального развития 

субъективной реальности в пределах 

индивидуальной жизни. Основу 

психологического здоровья составляет 

тенденция к универсальности бытия - 

высшему уровню духовного развития. 

Индивидуальная норма психологического 

здоровья есть то лучшее, что возможно в 

конкретном возрасте для конкретного 

человека при соответствующих условиях 

развития [3]. 

Обратимся к рассмотрению 

критериев психологического здоровья: 

1. принятие себя и окружающих 

такими, какие они есть (А. Маслоу, 

Г. Олпорт, А. Эллис, С. Рифф, С. 

Киз, Р. Скинер, Б.С. Братусь, О.В. 

Хухлаева); 

2. духовность (А, Маслоу, И. В. 

Дубровина, Б. С. Братусь); 

3. способность к самопознанию (Г. 

Олпорт, И.В. Дубровина, О.В. 

Хухлаева, В.Э. Пахальян); 

4. способность брать ответственность 

за свою жизнь (А. Эллис, В.П. 

Пахальян, Б. С. Братусь); 

5. стремление к обретению смысла 

жизни (Б.С. Братусь, С. Рифф, С. 

Киз); 

6. стремление к саморазвитию, 

самосовершенствованию (И.В. 

Дубровина, О.В. Хухлаева); 

7. творческий, целетворящий 

характер жизнедеятельности (К. 

Роджерс, А. Маслоу, А. Эллис 

8. стремление к преобразованию 

среды, а не смирению с ней (А 

Маслоу, С. Рифф, С. Киз); 

9. интерес к самому себе (А. Эллис). 

По мнению И.В. Дубровиной 

сутью психологического здоровья 

является постепенное осознание и 

принятие растущим человеком 

особенностей своего психического 

развития, своей личности, своей 

индивидуальности. Формирование 

психологического здоровья предполагает 

активную позицию самого ребенка, его 

заинтересованность в своем психическом  

и личностном развитии. Растущий 

человек начинает все более 

ориентироваться в своем поведении и 

отношениях не только на извне заданные 

нормы, но и опираться на внутренние, 

осознаваемые и принятие ориентиры[2].  

В данном исследовании 

психологическое здоровье 

рассматривается нами как показатель 

успешности психического развития 

подростка, в частности личностного.  

Психологическое здоровье  - это 

процесс и результат благоприятного 

личностного развития на разных 

этапах онтогенеза. 

В структуре психологического 

здоровья нами выделено три 

взаимосвязанных компонента, которые 

характеризуют динамику и результат 

личностного развития подростка: 

Компонент самопознание 

относится к процессуальной 

характеристике психологического 

здоровья и выступает как условие 

расширения представлений подростка о 

себе. Самопознание  способствует  

успешному личностному  развитию 

подростка, а также расширению 

характеристик образа Я. Знания 

подростка о себе самом являются 

результирующим критерием 

психологического здоровья. 

Компонент самоотношение 

характеризует процесс самооценивания и 

самоотождествления подростка, 

результатом которого является либо 

принятие себя, либо не принятие. 

Самопринятие является результирующим 

критерием психологического здоровья. 
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Компонент саморазвитие 

характеризует процесс стремления 

подростка к самосовершенствованию, 

самовоспитанию. Субъектность 

подростка понимается как способность к 

самодетерминации, к осознанным 

действиям, направленным на реализацию 

своего потенциала, на личностный рост. 

Субъектность является результирующим 

критерием психологического здоровья. 

Личностная рефлексия выступает 

механизмом личностного развития, 

инструментом самопознания, 

самоотношения, саморазвития.  

В исследовании принимали 

участие младшие подростки, 

воспитывающиеся в кадетской школе-

интернате(60 чел.) и в семье(55чел.). 

Подростки, воспитывающиеся в 

семье, были отобраны нами с целью 

выделения специфических и общих 

особенностей подростков. 

Школа - интернат - учреждение, 

созданное для круглосуточного 

пребывания воспитанников, с целью 

обеспечения более благоприятных 

условий для развития и воспитания 

ребенка, оказание помощи семье. 

Кадетские школы - интернаты 

ставят следующие задачи:  

 обеспечение 

интеллектуального, культурного, 

нравственного и физического развития 

кадет, 

 получение кадетами 

первичных знаний и навыков военного 

дела, 

 воспитание у кадет чувства 

патриотизма, готовности к защите 

Отечества, 

 формирование и развитие у 

кадет чувства верности 

конституционному и воинскому долгу, 

дисциплинированности, добросовестного 

отношения к учебе, 

 развитие у кадет высоких 

морально-психологических, деловых и 

организационных качеств, физической 

выносливости и стойкости. 

Следует отметить, что дети, 

попадая в такое учебное заведение, 

живущее по воинским уставам, попадают 

в условия повышенных умственных, 

физических и психологических нагрузок, 

сталкиваются с рядом разнообразных 

проблем в период адаптации. 

Учеба в кадетском корпусе - это 

новый этап в жизни  мальчиков. Ребята 

оказываются в новых, непривычных 

социальных условиях: обучение в 

закрытом образовательном учреждении-

интернате, перемена места жительства, 

отделение от семьи, переход к 

самостоятельному быту, изменение 

питания, жизнь в новом коллективе, 

жизнь по воинскому уставу.  

На первом году обучения в 

кадетском корпусе у кадет и их родителей 

возникает ряд  трудностей, 

обусловленных личностными 

особенностями, несоответствием 

представлений о реальных условиях и 

воспитания, высокими учебными и 

дисциплинарными требованиями. 

Специфичными для кадетского корпуса 

являются следующие особенности 

жизнедеятельности кадет: 

 жесткая регламентация 

распорядка дня, 

 преобладание групповых 

видов деятельности, 

 подчинение и 

субординация, 

 совмещение учебной 

деятельности с выполнением 

обязанностей, связанных с бытом, с 

получением дополнительного 

образования, служебных. 

Перед 10 - 12-летними мальчиками 

в кадетском корпусе стоят взрослые 

задачи:  

1. Принять нормы, правила и 

традиции кадетского корпуса. 

2. Быть дисциплинированным и 

ответственным за свои поступки, 

сознательно относиться к своим 

обязанностям. 

3. Уметь и развивать способности 

самостоятельно и качественно 

усваивать учебный материал. 

4. Занять достойное место в 

коллективе, выработать 

адекватный стиль общения и 
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взаимодействия с кадетами, 

воспитателями и учителями. 

5. Выработать навыки и потребности 

в самообразовании, саморазвитии 

и личностном росте. 

В кадетской школе – интернате, 

где проводилось исследование, дети не 

только проживают, но и обучаются, 

наполняемость классов не превышает 25 

человек. Девочки и мальчики обучаются 

раздельно.  

Акцент в воспитании мальчиков 

делается на патриотизм, ответственность, 

исполнительность, 

дисциплинированность. Обучение 

мальчиков – подростков органично 

сочетается с общей физической и военной 

подготовкой. Воспитателями мальчиков 

преимущественно являются мужчины, 

имеющие военные звания. 

Основными направлениями 

воспитания девочек являются 

нравственное и эстетическое. 

Воспитателями девочек являются 

женщины. 

Воспитанники могут посещать 

секции, кружки, студии, объединения по 

интересам, действующие при 

общеобразовательном учреждении, а 

также участвовать в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах и 

массовых мероприятиях.  

Общая программа исследования 

психологического здоровья подростков 

состояла из трех этапов: 

1. Изучение образа Я подростков. 

2. Изучение самопринятия 

подростков. 

3. Изучение субъектности 

подростков. 

На первом этапе нами 

использовались методика: «Кто Я?» Куна 

и Макпартленда (модификация 

Т.В.Румянцевой). 

На основе анализа данных по 

методике «Кто Я?» нами сделаны 

следующие выводы: 

1. Социальное Я подростков:  

 30% девочек – подростков, 

воспитывающихся в семье, указывают на 

свои социальные роли «девочка», 

«дочка», «сестра» и 10% мальчиков – 

подростков указывают на роли 

«ученика», «россиянина», «сына»; 

 девочки – подростки, 

воспитывающиеся в интернате, не дают 

характеристику своего социального Я, 7% 

мальчиков -  подростков говорят о себе 

как о  «кадете», «ученике интерната». 

Мальчики и девочки, 

воспитывающиеся в кадетской школе-

интернате, в отличие от своих 

сверстников, воспитывающихся в семье, 

не упоминают о своих родителях, братьях 

и сестрах, хотя у большинства из них есть 

родители. Этот факт обусловлен потерей 

эмоциональных связей с родителями из-за 

нечастых встреч с ними.  

2. Физическое Я подростков: 

 75% девочек – подростков, 

воспитывающихся в семье, 

характеризуют свою внешность 

«симпатичная», «красивая», «похожа на 

маму», «рыжая»;  15% мальчиков – 

подростков упоминают о своей 

внешности «красивый», «худой», 

«длинный»; 

 68%  девочек – подростков, 

воспитывающихся в интернате, 

указывают на особенности своей 

внешности «красивая», «симпатичная», 

«уродина»; 43% мальчиков – подростков 

упоминают о своих физических 

характеристиках «сильный», «ловкий», 

«спортивный». 

3. Коммуникативное Я 

подростков: 

 69% самоописаний девочек, 

воспитывающихся в семье,  содержат 

описания общения, что свидетельствует о 

важной роли дружеских отношений и 

общения в целом «имею много друзей, 

люблю класс, дорожу дружбой, храню 

секреты, хорошая подруга». Мальчики, 
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воспитывающиеся в семье, реже, чем 

девочки, воспитывающиеся в семье, 

говорят о себе, как о друге «готов помочь 

друзьям, хороший друг, хорошо дружу с 

друзьями». 

 В самоописаниях 

подростков, воспитывающихся в 

интернате,  полностью отсутствуют 

упоминания о дружбе, своей роли друга. 

Общение испытуемых носит 

регламентированных характер, поэтому 

подростки не могут выбирать себе друзей 

по желанию, что снижает значимость 

дружеских отношений. 

4. Деятельностное Я 

подростков: 

 94% девочек – подростков, 

воспитывающихся в семье, описывают те 

виды деятельности, которыми 

предпочитают заниматься «люблю 

красиво одеваться», «люблю смотреть на 

звездное небо», «сидеть в интернете», 

«помогаю маме», «не очень люблю 

учиться», «люблю путешествовать», 

«гулять», «стоять у зеркала»; 84% 

мальчиков также описывают виды 

деятельности «люблю стрелять», «ходить 

в клуб», «танцую брейк», «слушаю 

музыку», «люблю развлекаться», «не 

люблю ходить в школу», «смотреть 

телевизор»; 

 девочки – подростки, 

воспитывающиеся в интернате, не 

описывают свою деятельность. Мальчики, 

воспитывающиеся в интернате, описывая 

себя, преимущественно перечисляют 

действия, которые они выполняют 

каждый день, что связано со строгим 

соблюдением режима в течение дня 

«читаю, играю, учусь, бежать, прыгать, за 

партой, в паутине, чувствую, думаю, 

влюбляюсь, бью». Привычные действия 

повторяются изо дня в день, входят в 

состав образа Я.   

5. Перспективное Я 

подростков: 

 Материальная и семейная 

перспективы не выражены у подростков.  

 Профессиональная 

перспектива отмечается лишь у 14% 

девочек подростков, воспитывающихся в 

семье,  «хочу стать адвокатом», «буду 

юристом, «хочу хорошо учиться в 

институте». У мальчиков - не выражена. 

 Коммуникативная 

перспектива отмечена у 4% девочек «хочу 

лучше общаться», «хочу больше друзей». 

У мальчиков не отмечена. 

 Деятельностная 

перспектива выражена у 34% девочек, 

воспитывающихся в семье: «узнать все, 

добиться своей цели, отдохнуть на юге, 

научиться водить машину, хочу шарпея, 

поехать вокруг света, жить в Лос-

Анжелесе, дом на черном море, в 

Египет». 

 Персональная перспектива 

отмечена у 5% девочек – подростков, 

воспитывающихся  в семье «хочу быть 

лучше».  

Перспективные характеристики  

свидетельствует о расхождениях между 

Я-реальным и Я-идеальным как 

стремлении преобразовать себя и свое 

нынешнее положения, как отправном 

пункте для самосовершенствования.  

У подростков - воспитанников 

интерната, не представлены 

перспективные характеристики. 

6. Рефлексивное Я подростков: 

 Особое место в структуре 

образа Я девочек – подростков, 

воспитывающихся в семье (100%), 

занимают черты характера, при этом в 

значительной мере преобладают 

положительные черты «умная, красивая, 

смелая, любознательная, веселая, 

общительная, ранимая, преданая», что 

свидетельствует об интересе к своей 

личности, о фиксации на  положительных 

свойствах своей личности, о  принятии 

себя в целом. У 16% девочек встречаются 

характеристики субъектности 

«ответственная», «добиваюсь своей 

цели». 

 Мальчики-подростки, 

воспитывающиеся в семье, как и девочки  

выделяют черты своей личности: 

положительные «веселый, добрый, 

спортивный, приколист, ласковый, 

сильный, смелый, приятный, душевный, 

выносливый, азартный, везучий, 

юморной, не курящий, не пьющий» и 
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отрицательные «вспыльчивый, злой, 

дурак». 

 Анализ самоописаний 

девочек – подростков, воспитывающихся 

в кадетской школе-интернате, насыщен 

описанием черт характера «нормальная, 

отзывчивая, вежливая, терпеливая, 

клевая, супер, классная, справедливая, 

трудолюбивая», причем в некоторых 

случаях – полностью противоположных 

по значению «грустная – веселая, 

скромная-разговорчивая – льстивая, тупая 

– умная, добрая – злая, клевая, веселая – 

невеселая, уродина – красивая, веселая – 

невеселая». Эти характеристики 

свидетельствует о противоречивости 

образа – Я, которая явно затруднит в 

будущем формирование личностной 

идентичности.  В самоописаниях девочек 

содержится большое количество 

отрицательных черт характера «наглая до 

невозможности, уродина, обидчивая, 

дура». 

 Мальчики - подростки, 

воспитывающиеся в кадетской школе-

интернате, выделяют как положительные 

«красив, молодец, везунчик, сильный, 

смелый, внимательный», так и 

отрицательные черты характера «красив, 

молодец, везунчик, сильный, смелый, 

внимательный». Говоря о себе, 23% 

испытуемых сравнивает себя с героями 

мультипликационных фильмов «гоблин, 

человек - факел, человек-паук», что 

говорит о пребывании их в мире грез, об 

отрыве от реальности.  

Таким образом,  у подростков, 

воспитывающихся в кадетской школе-

интернате, в отличие от подростков, 

воспитывающихся в семье, отсутствуют 

упоминания о родителях, о своей роли 

друга и о дружбе вообще, о своих мечтах 

и планах. У девочек – подростков 

встречаются противоречивые 

характеристики образа – Я, у мальчиков 

описание - повседневных действий. 

К уровням сформированности 

образа Я мы отнесли: 

1 уровень: в самоописаниях 

подростках содержатся характеристики 

различных компонентов Я: социальные, 

физические, коммуникативные, 

деятельностные, перспективные, 

рефлексивные. Подростки владеют 

необходимым запасом знаний о себе, 

своих личностных возможностях и 

особенностях. 

2 уровень: в самоописаниях 

подростков содержатся основные 

характеристики: социальные, физические, 

рефлексивные, деятельностные. 

Подростки владеют основными знаниями 

о себе, однако в образ Я не входят 

характеристики связанные с общением и 

стремлением изменить себя. 

3 уровень: в самоописаниях 

содержатся лишь рефлексивные 

характеристики. Подростки знают о 

чертах своего характера. 

Таким образом, исследование 

показало, что у девочек, 

воспитывающихся в интернате (48%), 

преобладает третий уровень образа Я, а у 

девочек, воспитывающихся в семье (43%) 

– второй уровень. У мальчиков, 

воспитывающихся в интернате (40%) – 

третий уровень, у мальчиков, 

воспитывающихся в семье – второй 

уровень. 

На следующем этапе исследования 

нами изучались особенности 

самопринятия подростков.  

С целью изучения самопринятия 

подростков, воспитывающихся в 

кадетской школе – интернате и в семье 

нами использовалась методика КИСС, 

контент – анализ сочинения «Мое имя». 

По данным методики КИСС 

мальчики - подростки, воспитывающиеся 

в кадетской школе – интернате имеют 

средний показатель самопринятия r = 

0,62, а мальчики - подростки, 

воспитывающиеся в семье - r =0,82. 
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Девочки - подростки, воспитывающиеся в 

кадетской школе, имеют средний 

показатель самопринятия r=0,53, девочки 

- подростки, воспитывающиеся в семье - r 

=0,74 (р= 0,001). 

Полученные нами данные 

свидетельствуют о том, что показатели 

подростков, воспитывающихся в 

интернате, снижены, в сравнении с 

показателями подростков, 

воспитывающимися в семье.   

Данная тенденция отмечена нами 

при анализе образов Я подростков, 

воспитывающихся в интернате. Нами 

выявлена отрицательная неустойчивая 

валентность самооценки. У подростков 

встречаются противоречивые 

самохарактеристики личности, которые 

свидетельствуют сниженном уровне 

самопринятия. 

Таким образом, условия 

социальной депривации оказывают 

влияние на самопринятие подростков.  

С целью уточнения полученных 

данных мы изучали принятие своего 

имени подростками. Для этого мы 

использовали контент – анализ сочинения 

«Мое имя». 

Нами выявлено, что большая часть 

подростков, воспитывающихся в семье,  

принимают свое имя и не хотели бы его 

изменить, однако, 13% девочек и 8% 

мальчиков не довольны своим именем, 

11% девочек и 5% мальчиков считают, 

что имя им не подходит, для 37% девочек 

и 16% мальчиков имя является скучным, 

неинтересным. 

Подростки, воспитывающиеся в 

кадетской школе – интернате, также как и 

подростки, воспитывающиеся в семье, 

преимущественно принимают свое имя. 

Вместе с этим они практически не дают 

характеристик имени, не упоминают в 

честь кого назвали и не пишут о том, что 

гордятся им. 

Можно сделать вывод, что у 

подростков, воспитывающихся, в 

кадетской школе – интернате условное 

принятие себя либо непринятие.  

К уровням сформированности 

самопринятия нами отнесены: 

1 уровень: подростки принимают 

характеристики своей личности: 

социальные, физические, 

коммуникативные, деятельностные, 

рефлексивные, перспективные. 

Подростки принимают себя такими, какие 

они есть со всеми достоинствами и 

недостатками. Они принимают свою 

внешность, имя, характер, свои эмоции, 

коммуникативные способности, свои 

увлечения и интересы, свои перспективы 

на будущее. 

2 уровень: подростки  принимают 

лишь отдельные характеристики своей 

личности. Подростки принимают 

некоторые свои способности и 

возможности, умения и интересы, 

эмоции, при этом наличие других 

отрицается подростками, что 

препятствует продуктивной работе по их 

развитию. 

3 уровень: подростки не 

принимают себя, видя в себе 

преимущественно отрицательные 

качества. 

Мы выявили, что  у подростков, 

воспитывающихся в интернате, 

преобладает 2 уровень самопринятия, а у 

подростков, воспитывающихся в семье – 

второй и первый уровень. 

С целью изучения субъектности 

мы использовали метод наблюдения и 

тестирование: тест «Стремление к 

саморазвитию» (Коджеспирова Г.М.), 

«Саморегуляция» (Осницкий А.К.). 

С целью наблюдения проявлений 

субъектности в общении нами разработан 

план наблюдения за подростками во 

время  групповой дискуссии, на уроке 

литературы. 

План наблюдения за подростком 

во время дискуссии 

Наблюдение велось во время 

дискуссии на тему «Зачем человеку 

имя?». 

На основе анализа частоты 

встречаемости единиц наблюдения нами 

было выделено три уровня субъектности 

подростков: 

1 уровень: подросток имеет свое 

мнение, ясно осознает свою позицию, 

самостоятельно включается в дискуссию 
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(в обсуждение темы урока),  

самостоятельно приводит аргументы в 

пользу своей точки зрения, четко и 

планомерно высказывает свою точку 

зрения, демонстрирует уверенность в 

своей позиции, радуется результатам 

своих высказываний, конструктивно 

общается со сверстниками. 

2 уровень: подросток примыкает к 

точке зрения, высказанной другими 

подростками, но  в течение дискуссии 

(урока) четко придерживается ее, активно 

высказывается, если его об этом просит 

ведущий дискуссии (педагог), 

демонстрирует уверенность в своей 

позиции, конструктивно общается со 

сверстниками. 

3 уровень: подросток соглашается 

с предыдущими высказываниями, 

отказывается аргументировать свою 

позицию, неуверен в своих 

высказываниях, не проявляет радость в 

общении. 

Девочки – подростки, 

воспитывающиеся в семье, были 

разделены нами в соответствие с уровнем 

субъектности.  

 У девочек  - подростков, 

воспитывающихся в семье (59%), 

преобладает второй уровень 

субъектности. Подростки имеют свое 

мнение, в котором они опираются на 

мнение других подростков, они 

высказывают свое мнение, если их об 

этом попросят, конструктивно общаются 

со сверстниками. Подростки этой группы 

умеют ставить цели в общении, владеют 

средствами анализа своей позиции и 

позиции собеседника, умеют оценивать 

результата диалога. Однако, не проявляют 

инициативы, гибкости, активности в 

целом. 

24% имеют 3 уровень, который 

предполагает пассивность подростка в 

процессе дискуссии, непонимание цели 

обсуждения, принятие цели других 

членов, не желание обосновать свою 

точку зрения. 

У мальчиков – подростков, 

воспитывающихся в семье, выражены 

второй (36% чел.) и третий (51% чел.) 

уровни субъектности. Третий уровень 

свидетельствует о некритичном принятии 

мнения других подростков, о нежелании 

аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. Подростки этой группы не 

демонстрируют осознанность своей 

позиции, инициативность, автономность 

своей позиции, гибкости поведения в 

процессе дискуссии.  

Мальчики - подростки, отнесенные 

ко второму уровню, по просьбе психолога 

высказывают свое мнение, умеют 

анализировать свою позицию и позицию 

сверстников, конструктивно общаются в 

процессе дискуссии, с удовольствием 

отстаивают свою позицию. 

Таким образом, девочки – 

подростки, воспитывающиеся в семье в 

отличие от мальчиков – подростков 

имеют более высокий уровень 

субъектности в общении. Девочки – 

подростки более активно высказывают 

свою позицию, ставят цели в дискуссии, 

проявляют большую самостоятельность. 

Девочки – подростки, 

воспитывающиеся в интернате, были 

разделены нами в соответствие с уровнем 

субъектности.  

У девочек – подростков, 

воспитывающихся в интернате (57%), 

преобладает третий уровень 

субъектности. У мальчиков - подростков, 

воспитывающихся в интернате (51%), 

преобладает третий уровень 

субъектности. Различия между 

мальчиками, воспитывающимися в семье 

и в интернате, статистически не значимы. 

Субъектность в сфере общения 

играет важную роль в формировании 

психологического здоровья подростков, 

что обусловлено статусом общения как 

ведущего вида деятельности подростков. 
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В процессе общения подростки имеют 

возможность познавать особенности 

своей личности, принимая их вне 

зависимости от того положительные они 

или отрицательные.  

Субъектность в общении 

проявляется в умениях ставить цель 

общения, моделировать условия и 

средства, оценивать результаты общения. 

Ведущую роль в процессе общения 

играют субъектные свойства личности 

подростков, которые обеспечивают 

успешность коммуникации, перцепции и 

интеракции. 

С целью изучения субъектных 

свойств личности подростков, 

воспитывающихся в интернате и в семье, 

нами использовались шкалы опросника 

«Саморегуляция» Осницкого. Данные 

оценки  дали возможность определить 

степень выраженности субъектных 

свойств личности подростков.  

У подростков, воспитывающихся в 

интернате, преимущественно не 

выражены субъектные свойства: 

ответственность (47%), автономность в 

действиях (415), инициативность (46%); 

выражена – гибкость (53%).  

У подростков, воспитывающихся в 

семье, преимущественно не выражены 

субъектные свойства: инициативность 

(54%), осознанность (53%), 

ответственность;  выражены – гибкость 

(44%), автономность (64%). 

Полученные данные 

свидетельствуют о том, что у 

значительной части подростков не 

выражены такие свойства субъектности 

как ответственность, осознанность, 

инициативность.  

С целью изучения субъектности в 

сфере саморазвития нами использовался 

тест «Готовность к саморазвитию».  

Большая часть подростков, 

воспитывающихся в интернате и в семье, 

хотят знать себя, но не могут себя 

изменить, что связано с отсутствием 

навыков саморазвития и 

самосовершенствования. 

На основе полученных нами 

экспериментальных данных выделены 

уровни психологического здоровья, 

критериями которых являются знания о 

себе, принятие себя, субъектность. 

Гармоничный: в образе Я 

выражены социальные и рефлексивные 

характеристики, которые не противоречат 

друг другу;  подросток принимает себя; 

для подростка характерен 1 уровень 

субъектности, у подростка выражены 

субъектные свойства. 

Оптимальный: в образе Я 

выделены некоторые противоречия, 

обусловленные возрастом, при этом 

подросток в целом принимает себя;  

для подростка характерен 2 

уровень субъектности, у подростка 

частично выражены субъектные свойства. 

Дисгармоничный: в образе я 

содержатся противоречивые 

рефлексивные характеристики; у 

подростка непринятие своей личности; 3 

уровень субъектности, у подростка не 

выражены субъектные свойства. 

Дальнейший анализ данных 

позволил распределить испытуемых по 

группам в зависимости от уровня 

психологического здоровья.  

У 46% подростков, 

воспитывающихся в интернате, 

дисгармоничный уровень 

психологического здоровья, у 34% 

подростков, воспитывающихся в семье 

также дисгармоничный уровень. 

Подростки данной группы 

преимущественно выделяют в образе Я 

противоречивые характеристики, не 

принимают себя, затрудняются с 

постановкой целей деятельности, не 

осознают мотивы деятельности, не умеют 

соотносить свои возможности с 

условиями деятельности. 

42% подростков, 

воспитывающихся в интернате, и 43% 

подростков, воспитывающихся в семье, 

имеют оптимальный уровень 

психологического здоровья. Подростки 

данной группы имеют некоторые 

противоречия в образе Я, связанные с его 

активным становлением, принимают себя, 

однако затрудняются с постановкой целей 

деятельности, не вполне осознают свои 

мотивы. 
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12% подростков, 

воспитывающихся в интернате, и 23% 

подростков, воспитывающихся в семье, 

имеют оптимальный уровень 

психологического здоровья. Подростки 

данной группы имеют непротиворечивый 

образ Я, принимают себя, умеют ставить 

цели деятельности, моделировать 

условия, оценивать результат.
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Особенности личности несовершеннолетних преступников 

В статье рассматриваются личностные особенности несовершеннолетних преступников, при 

этом особое внимание уделяется  социально-демографическим, нравственно- психологическим  

характеристикам их личности.  

Личность несовершеннолетнего преступника, преступность несовершеннолетних, социальной 

деформация и дезадаптация личности, социально-демографическая и нравственно-психологическая 

сущность личности несовершеннолетнего, профилактика преступности. 

Экономические, политические и 

иные проблемы переходного периода в 

развитии нашего общества стали 

источником качественно новых 

негативных изменений в системе 

социализации подрастающего поколения, 

в процессах становления мировоззрения 

несовершеннолетних, их моральных 

установок, нравственной позиции, 

правосознания, то есть всего того, что 

должно стать предпосылкой нормального, 

законопослушного поведения. 

В отечественной науке вопросам 

изучения личностных особенностей 

преступника уделяли внимание 

Ю.М. Антонян, Л.И. Беляева, 

Л.Д. Гаухман, Я.И. Гилинский, 

А.И. Долгова, К.Е. Игошев, 

В.Н. Кудрявцев, Г.М. Миньковский, 

В.А. Плешакова и другие. 

Как показали работы 

вышеперечисленных авторов, выработка 

эффективных мер контроля над 

преступностью невозможна без знания 

возрастных особенностей, а так же без 

учета особенностей личности 

несовершеннолетнего преступника. К 

особенностям подросткового возраста в 

целом можно отнести ограниченность 

жизненного опыта, стремление к 

самоактуализации, потребность в 

признании взрослыми.  

Несовершеннолетние преступники 

отличаются недостаточной зрелостью 

мышления и сознания, волевого развития, 

недостаточным социальным опытом, 

эмоциональной неуравновешенностью, 

упрямством, нечувствительностью к 

страданиям других, агрессивностью, 

социальной деформацией и 

дезадаптацией личности. Чаще всего 

последние развиваются постепенно, 

захватывая глубокие нравственные и 

иные важные социальные основы 

личности [5,С.19]. 

Рассматривая личность 

несовершеннолетнего преступника, 

учёные  выделяют в её структуре 

социально-демографические, 

нравственно- психологические и уголовно 

- правовые особенности. В рамках данной 

статьи остановимся подробнее на 

социально-демографических и 

нравственно-психологических 

особенностях личности преступника. 

Социально-демографическая 

сущность личности несовершеннолетнего 

характеризуется рядом признаков, таких 

как возраст, пол, образование, социальное 

положение, род занятий, профессия и др.  

Анализ возрастных особенностей 

личности несовершеннолетних 

преступников позволяет прийти к выводу 

о том, что среди них преобладают лица 

старшего подросткового возраста (16-

17лет). При этом большинство 

несовершеннолетних преступников 

достигли возраста 16 лет. Максимальный 

удельный вес этой возрастной группы 

отмечен почти по всем составам 

преступлений. Исключения составляют 

кражи государственного и общественного 
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имущества, хищениям огнестрельного 

оружия и боеприпасов. 

Рассматривая особенности 

преступлений несовершеннолетних по 

половому признаку можно отметить, что 

большинство из них совершают лица 

мужского пола (92,1%). Доля лиц 

женского пола совершивших 

преступление сравнительно невелика, она 

составляет около 8% [8.С.319]. У 

несовершеннолетних женского пола 

несколько иная, чем у юношей видовая 

структура преступности. Они чаще 

совершают такие преступления как 

кражи, мошенничество, вымогательство. 

В последнее время несовершеннолетние 

женского пола все чаще становятся 

участниками хулиганства, тяжких 

преступлений против личности, грабежей 

и разбоев, и даже убийств, в том числе и в 

группах, состоящих исключительно из 

лиц, принадлежавших к их полу [9]. 

Результаты исследований Е.М. Данилина, 

В.И. Позднякова, Л.С. Саблина 

показывают, что в случаях совершения 

несовершеннолетними женского пола 

насильственных преступлений они чаще 

сопровождаются жестокостью, дерзостью 

и цинизмом, чем преступления юношей 

[4, С.30].  

По сравнению с совершившими 

преступления юношами, девушки в 

большей мере скрытны, замкнуты, 

изобретательно лживы, эгоистичны. 

Среди лиц женского пола регистрируется 

более высокий по сравнению с юношами 

процент преступлений, совершаемых в 

нетрезвом состоянии, в одиночку, в 

жилых помещениях, а не на улице [9, 

С.5].  

Настораживает тот факт, что в 

настоящее время практически во всех 

странах преступность лиц мужского 

возраста сокращается, а преступность 

среди женщин растет. Наблюдается также 

отличие в уровне преступности лиц 

женского пола в зависимости от их 

возраста. Наиболее криминогенный 

возраст лиц женского пола – около 30 лет, 

а среди несовершеннолетних число 

преступлений приходится на долю 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет. [13, 

С.119] 

Е.В. Кунц, проводя исследование 

среди несовершеннолетних преступниц 

исправительных учреждений городов 

Перми и Челябинска (на вопрос «почему 

Вы оказались в колонии?») выявила, что 

69 % опрошенных ответили: из-за 

стремления хорошо жить, идти в шаг с 

модой, проводить свой досуг в дорогих 

местах. Двадцать процентов 

несовершеннолетних преступниц стали 

совершать преступления: после того, как 

попали под влияние друзей, либо 

взрослых мужчин, начали употреблять 

наркотические средства и психотропные 

вещества; из-за отсутствия какого-либо 

контроля со стороны родителей; от скуки 

и бесполезного времяпрепровождения в 

подростковых компаниях. Кроме того, 

было отмечено, что у 

несовершеннолетних чаще проявляется 

пренебрежение к общепринятым нормам, 

нежели у женщин более старшего 

возраста [9, С.46]. 

Среди несовершеннолетних 

правонарушителей преобладают лица, с 

низким образовательным уровнем. Так, 

согласно аналитическим данным по 

выявлению и устройству детей, 

оставшихся без родительского попечения 

каждый третий несовершеннолетний 

правонарушитель не учится и не работает. 

Свыше 11 тысяч подростков содержатся 

за различные правонарушения в 

воспитательных колониях, многие из них 

не имеют образования, соответствующего 

их возрасту [1,С.11]. 

Несовершеннолетние, совершившие 

преступление, как правило, 

характеризуются низкой успеваемостью, 

утратой интереса к учебе и работе, 

недобросовестным отношением. В 
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результате не занятые подростки (не 

работающие и не учащиеся) бывают чаще 

связаны с криминальной средой, ими 

совершается значительная часть тяжких 

предумышленных преступлений. Как 

показывает статистика, ежегодно 

преступления совершают 3,5-4тыс. 

несовершеннолетних, официально 

признанных безработными [8,С.319]. В 

производственной сфере для 

неблагополучных подростков характерно 

отсутствие интереса к выполняемой 

трудовой деятельности, отношение к 

профессии как к возможности извлечь из 

неё только материальную выгоду, 

отсутствие связанных с ней планов, отход 

от нужд и задач производственного 

коллектива. Такие подростки не 

испытывают боязни увольнения, так как 

считают, что без особых усилий смогут 

устроиться в другое учебное заведение, на 

другое предприятие и обеспечить себе 

высокие денежные  доходы, используя 

условия рыночного беспредела, 

сложившиеся в последние годы в стране. 

Стремление к достижению успехов 

в учебной и производственной 

деятельности, общественной работе у 

правонарушителей замещено, досуговыми 

потребностями и интересами. 

Складывающаяся система оценок и 

предпочтений у таких подростков 

формирует бесцельное, 

времяпрепровождение, негативный 

интерес, связанный с погоней за модной 

одеждой, информацией, значимой для 

данной микросреды, и т.д. 

А негативные интересы в свою 

очередь закрепляются в привычках, 

которые ведут к формированию 

социально-негативных потребностей. 

Соответственно искаженному развитию 

потребностей на поведенческом уровне 

вырабатываются привычки к 

общественно опасным, противоправным 

способам их удовлетворения. 

Социально-демографические 

особенности личности 

несовершеннолетнего преступника 

дополняются нравственно-

психологическими. Наиболее 

распространенными психологическими 

особенностями личности 

несовершеннолетних считаются: ложно 

понимаемое стремление к 

самовыражению, искаженное 

представление об одобряемых ценностях 

(смелость, дружба, солидарность); 

стремление к быстрому эффекту при 

получении приятных впечатлений и 

ощущений, тяга к примитивным раз-

влечениям, к острым ощущениям; 

равнодушие к общественным проблемам, 

пренебрежение нормами общественной 

морали, заниженное осознание чувства 

ответственности за свои поступки; 

обостренное чувство независимости, 

отчужденность от близких родственников 

и друзей; плохая социальная 

приспособляемость; стремление к 

подражанию; узость интересов, низкий 

уровень самокритичности, легкость 

отступления от всего, что связано с 

трудностями достижения цели; 

потребительская психология [7, С.102-

103]. 

Указанные психологические 

особенности сами по себе не являются 

причинами преступного поведения, но, 

подвергаясь воздействию 

неблагоприятных жизненных условий, 

нередко деформируются, повышая 

вероятность криминального поведения 

[12, С.336]. 

Уровень развития нравственности 

личности определяется тем, какие 

базовые ценности доминируют в жизни 

подростка[6, С.11]. Исследования 

А.В. Комарницкого, М.М. Миненок 

показали, что наиболее 

привлекательными жизненными 

ценностями для несовершеннолетних 

являются материальное благополучие и 

семья. Повышенный интерес 

несовершеннолетних к материальным 

благам определяется особенностями 

системы воспитания в период рыночной 

экономики, когда в обществе доминируют 

материальные интересы, а 

общечеловеческие ценности 

востребованы недостаточно.[7, С.106]. 

Поведение несовершеннолетних 

обусловлено степенью сформированности 

у них правового сознания и правовой 



ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ПРАВА 

 

209 

 

культуры. Опрос, проведенный среди 

несовершеннолетних, совершивших 

преступления, показал, что существенная 

часть из них считает, что знание закона 

им необходимо для того, чтобы его 

обойти либо заранее предположить, какое 

наказание грозит за его нарушение. При 

этом относительно большое число 

опрошенных отметили, что закон 

необходимо соблюдать, если за него 

предусмотрено суровое наказание либо 

если это не противоречит их интересам 

[7, С.108]. 

Психической и социальной 

дезадаптации личности подростка 

способствуют психические аномалии. По 

мнению Р.И. Михеева и А.В. Михеевой, 

«психические аномалии есть такое 

врожденное или приобретенное 

функциональное или органическое 

изменение головного мозга, которое, 

отражаясь на разных сторонах 

психической деятельности субъекта, 

влияет на содержание и характер его 

социально-значимого поведения, в том 

числе и общественно опасного 

поведения» [11, С.48]. 

Среди преступников большой 

удельный вес занимают алкоголики, реже 

наркоманы, эпилептики, шизофреники в 

стадии ремиссии, лица страдающие 

другими расстройствами психической 

деятельности [2, С.7]. 

К психическим аномалиям 

примыкают акцентуации характера, 

которые являясь сочетанием устойчивых 

и глобальных свойств личности, 

препятствуют её социальной и 

психологической адаптации. Среди 

несовершеннолетних, совершивших 

преступления, выше доля тех, у кого 

установлена акцентуация характера (81% 

против 48-67% в правопослушной среде) 

[3]. Аналогичными, явились результаты 

исследования, проведенного 

В.Ф. Десятниковым, Г.Р. Трофимовым, 

В.Г. Козюлей. По их данным, различные 

акцентуации устанавливаются у 71,8-

81,5% правонарушителей. 

Учет вышеизложенных 

особенностей несовершеннолетних 

преступников вызывается 

необходимостью правильного и 

своевременного их корректирования, что, 

в конечном счете, является основой 

эффективности профилактики 

преступности несовершеннолетних. 

По глубине деформации личности 

Г.М. Миньковским выделяется четыре 

типа несовершеннолетних преступников: 

1.Совершившие преступления в 

результате случайного стечения 

обстоятельств и вопреки общей 

положительной направленности личности 

(эти преступления могут быть самым 

различными по тяжести); 

2.Совершившие преступления в 

результате попадания в соответствующую 

ситуацию, связанную с неустойчивостью 

общей направленности личности; 

3.Совершившие преступления в 

результате отрицательной 

направленности личности, не достигшей, 

уровня устойчивой антиобщественной 

позиции; 

4.Совершившие преступления 

неоднократно в результате 

сформировавшейся антиобщественной 

позиции личности. 

Результаты проведенных 

исследований указывают на увеличение 

доли лиц, относимых к двум последним 

типам, и сокращении среди 

несовершеннолетних «случайных» 

преступников. Что является 

свидетельством усиления криминогенной 

деформации личности 

несовершеннолетних преступников и 

подтверждает значение 

профилактической деятельности, 

направленной на коррекцию личности 

несовершеннолетних [10].  

Таким образом, решение проблем, 

связанных с подростковой 
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преступностью, является важнейшей 

задачей современного российского 

общества. Назрела необходимость в  

проведении целенаправленной 

государственной политики, которая бы 

объединяла усилия семьи, школы, 

общественных организаций, 

правоохранительных органов, 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

подростков. Важнейшими 

составляющими этой политики наряду с 

решением социально политических 

проблем должны стать устранения 

нравственно-психологических причин и 

условий, способствующих подростковой 

преступности: внимательное отношение к 

подросткам и их проблемам в семье и в 

школе, организация их трудоустройства и 

досуга, предоставление им возможности в 

самоутверждении в социально-

позитивных видах деятельности.
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На современном этапе экономического развития России коллективному договору отводится 

особая защитная роль, которая проявляется в повышении гарантий трудовых прав работников.  

 Коллективный договор, локальный нормативный акт. 

Коллективный договор является  

нормативным актом локального значения, 

имеющим публично-правовую природу. 

Он предназначен для регулирования 

общественных отношений в сфере труда. 

Коллективный договор появился в 

конце XIX - начале XX столетия как итог 

индустриализации и развернувшейся 

борьбы работников за улучшение условий 

труда, приведшей к необходимости 

регулирования социальных аспектов 

взаимодействия между работниками и 

работодателями не только на уровне 

индивидуальных соглашений о труде, но 

и коллективных 2, с. 349-350.  Основная 

цель коллективных договоров и 

соглашений - улучшение положения 

работников на основе договоренности 

сторон социального партнерства. 

Коллективный договор регулирует 

отношения между работниками и 

работодателями. С его помощью могут 

быть реализованы практически все 

трудовые полномочия работников, 

закрепленные в ст.21 ТК РФ, что говорит 

о его широких возможностях защиты их 

трудовых полномочий. Так же 

коллективный договор выполняет роль 

баланса интересов сторон, с его помощью 

можно решать производственные, 

технологические, профессиональные и 

бытовые задачи.  

Кроме того, коллективный договор 

обладает средствами стимулирования 

трудовой активности работников. С 

учетом экономических возможностей 

организации этот локальный документ 

может пробудить интерес к творческому 

и производственному труду путем 

установления моральных и материальных 

стимулов в виде дополнительных 

отпусков, надбавок и доплат к основной 

заработной плате, льгот и компенсаций. 

Квалифицированно разработав этот акт, 

можно заложить в нем значительные 

возможности для стимулирования 

социально активных работников.8, с.144 

В условиях реформирования 

политической и экономической системы в 

России коллективный договор становится 

оптимальной формой учета реальных 

интересов собственников организаций и 

их представителей и работников и их 

представителей. При этом как любой 

договор с нормативным содержанием он 

имеет следующие свойства: 1) содержит 

нормы общего характера; 2) 

добровольность заключения; 3) общность 

интереса; 4) равенство сторон; 5) согласие 

сторон по всем существенным аспектам 

договора; 6) эквивалентность и, как 

правило, возмездность; 7) взаимную 

ответственность сторон за невыполнение 

или ненадлежащее исполнение принятых 

обязательств.11, с.136-137 

Исходя из этих принципов, 

участники коллективного процесса сами 

должны прийти к необходимости 

заключения коллективного договора. 

Коллективный договор снижает 

социальную напряженность в коллективе, 

он нужен для достижения баланса 

интересов сторон, для мобилизации 

партнеров при решении 

производственных задач. 

В механизме правового 

регулирования условий труда на 

современном этапе экономического 

развития России коллективному договору 

отводится особая защитная роль, которая 

проявляется в повышении гарантий 

трудовых прав работников.  

Значение коллективного договора в 

регулировании условий труда 

определяется не только его 

регулятивными функциями, но и тем 
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влиянием, которое этот договор 

оказывает на правосознание и развитие 

системы российского трудового права. 

Более непосредственное влияние 

содержание коллективного договора 

оказывает на правовую психологию – 

чувства, настроение, привычки, 

возникающие у конкретной социальной 

группы по поводу правовых явлений, к 

примеру, у работников участвующих в 

коллективно - договорном процессе.  При 

этом повышается уровень осознания 

социальных проблем, формируются 

навыки ведения конструктивного диалога, 

расширяется кругозор.11, с.142 

Только достаточно полный  и 

содержательный коллективный договор 

может стать надежной правовой основой 

для обеспечения надлежащих условий 

труда, в том числе и его оплаты, в 

конкретной организации. Коллективный 

договор может обеспечить устойчивые 

отношения между коллективом 

работников организации и работодателем 

(его представителем), ясно обозначая 

права и обязанности сторон.  

Одним из основных принципов 

заключения коллективных  договоров 

является свобода выбора и обсуждения 

вопросов, составляющих их содержание 

(ст. 24 ТК РФ). Этот принцип выражает 

сущность коллективно-договорного 

метода правового регулирования 

трудовых отношений – повышение 

уровня трудовых прав работников по 

сравнению с действующим 

законодательством. Стороны 

коллективного договора, принимая на 

основе коллективных переговоров 

взаимоприемлемое решение, вправе 

самостоятельно решать, какие вопросы 

наиболее важны для них в данный 

экономический период. Это в полной 

мере соответствует закону. 

Правовая природа коллективного 

договора характеризуется особенностями 

его сущности, функций, содержания и 

роли в правовом регулировании, 

коллективных трудовых отношений. 

Понятие коллективного договора на 

протяжении всей истории его 

существования менялось в зависимости 

от изменений в политической, 

экономической и социальной обстановки 

в стране. А.Ф. Нуртдинова отмечает, что 

«за коллективным договором, безусловно, 

признается нормативный характер».7, 

с.138 

Наличие в содержании 

коллективного договора нормативных,  

информационных, обязательственных и 

организационных условий несомненно 

свидетельствует о его смешанной 

юридической природе. Нормативные 

условия предполагают правила поведения  

для неограниченного круга участников 

трудовых отношений в организации. Эти 

правила не ограничены временными 

рамками (в пределах срока действия 

коллективного договора) и не погашаются 

при реализации субъективных прав и 

исполнении юридических обязанностей,  

например, - право на дополнительный 

отпуск или дополнительное 

вознаграждение за  непрерывный стаж 

работы в организации. 

Информационные условия 

сообщают о действующих нормах 

трудового права, касающихся участников 

трудовых отношений, например, - право 

работника на дополнительный отпуск за 

работу с вредными условиями труда. 

Например, в коллективный 

договор Шадринского 

государственного педагогического 

института включено положение: «за 

работу в неблагоприятных условиях 

устанавливается соответствующая  

доплата (работающим с ПЭВМ, 

химреактивами, уборщицам туалетов, 

слесарям-сантехникам и др.)». 

Обязательственные (их называют 

облигаторными) условия касаются 

конкретных участников трудовых 

отношений, отдельного случая, и эти 

обязательства погашаются исполнением, 

например, - обязанность работодателя 

отремонтировать душевую к 1 марта, 

оборудовать комнату отдыха к 15 июня. В 

отличие от нормативных, 

обязательственные условия не носят 

общего характера, не являются общими 

правилами трудового поведения 

работников и работодателя. Это 
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конкретные обязательства сторон, 

исполнение которых погашает само 

обязательство. Они имеют указание на 

срок исполнения, предполагают наличие 

определенного субъекта – исполнителя, 

ответственного лица.4, с.51 

Организационные условия 

обеспечивают процедуру и реализацию 

норм (в том числе локальных) трудового 

права, например,- порядок подготовки 

проекта коллективного договора, 

разрешения разногласий при переговорах. 

Не случайно в научной литературе 

коллективный договор определяется как 

особый локальный нормативный акт, 

который может решать весь комплекс 

отношений, связанных с применением 

труда в конкретной организации.9, с. 

139 

По сравнению с ранее действующим 

законодательством ТК РФ дает новое 

определение коллективного договора: 

правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации «или 

у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей» 

(ст. 40 ТК РФ). 

Его приоритетная роль в иерархии 

локальных нормативных правовых актов 

обусловлена договорным порядком 

принятия, широким кругом социально-

трудовых отношений, составляющих 

предмет его регулирования. Ученые по - 

разному   оценивают подобное понимание 

места коллективного договора в системе 

локальных нормативных актов 

организации. Общепризнанной является 

трактовка коллективного договора как 

нормативного акта, имеющего 

договорную природу, или нормативного 

соглашения,3, 99 нормативно-

договорного соглашения. 

Коллективные договор 

действительно является локальным 

нормативным соглашением: 

нормативным - потому, что содержит 

нормы права, соглашением – потому, что 

заключается между сторонами, 

локальным – поскольку заключается и 

действует в пределах отдельной 

организации, филиала, представительства, 

иного обособленного структурного 

подразделения.6, с.11  Н.И. Дивеева 

считает, что коллективный договор, 

заключая в себе признаки договора как 

средства согласованной организации 

общественных отношений, является 

нормативным соглашением локального 

характера, имеющим публично- правовую 

природу.4, с.48 

Юридическая сила коллективного 

договора  в Российской Федерации как 

локального нормативного правового акта 

выражается в следующем: 1) работники 

вправе требовать применения к ним 

закрепленных в соответствующих 

коллективных договорах условий труда, 

установленных в общих нормах или 

специальных локальных нормах; 2) в 

признании принципа неотменяемости 

коллективно-договорных условий труда 

индивидуальными трудовыми договорами 

и соглашениями; 3) в юридической 

ответственности конкретных субъектов 

трудового права за нарушение 

коллективно-договорных норм.8, с.111-

112 

В качестве элементов права на 

коллективно-договорное регулирование 

можно назвать следующие: возможность 

вступать в коллективные переговоры и 

вести их, право разрабатывать и 

заключать коллективные договоры и 

соглашения,  самостоятельно определять 

их содержание. 

Нормативное соглашение между 

работниками и работодателем – это 

особый вид правового акта, 

принимаемого в договорном порядке. Оно 

содержит нормы права. Коллективный 

договор, сочетает в себе черты 

соглашения и нормативно-правового акта, 

содержит взаимные обязательства сторон, 
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действует в течение установленного 

срока.8, с. 113 

Как нормативный правовой акт, 

коллективно-договорный акт 

характеризуется следующими 

особенностями: 1) правом на его 

принятие обладают представители 

работников и работодатели; 2) 

принимается после успешного 

проведения коллективных переговоров; 3) 

является актом, действующим в течение 

определенного срока; 4) занимает особое 

место в иерархии нормативных правовых 

актов и выполняет специфическую роль в 

правовом регулировании социально-

трудовых отношений; 5) защита прав, 

предусмотренных этим актом, 

осуществляется   в примирительном и 

предусмотренном законом  порядке. 

Коллективный договор, как 

локальный правовой акт, содержащий 

нормы трудового права, разрабатывается 

и принимается представителями сторон 

трудовых отношений. В этом заключается 

его отличие от государственных 

нормативных правовых актов, 

принимаемых соответствующими 

государственными органами. 

В литературе уже стало почти 

общепризнанным разделение условий 

коллективного договора по группам 

отношений, составляющих предмет их 

регулирования. Так, в коллективный 

договор  могут включаться взаимные 

обязательства работодателя и работников 

по трудовым вопросам (формы, системы 

и размеры оплаты труда; доплаты и 

компенсации; продолжительность 

рабочего времени и времени отдыха, 

отпусков; улучшение условий и охраны 

труда работников), производным от 

трудовых  вопросам (занятость, 

переобучение, повышение квалификации, 

условия высвобождения работников; 

льготы для работников, совмещающих 

работу с обучением; контроль за 

выполнением коллективного договора, 

порядок внесения в него изменений и 

дополнений; ответственность сторон 

коллективного договора; социальное 

партнерство; условия функционирования 

представителей работников; отказ от 

забастовок по условиям, включенным в 

коллективный договор), социально-

экономическим (механизм регулирования 

оплаты труда, исходя из роста цен, уровня 

инфляции; экологическая безопасность и 

охрана здоровья на производстве; 

соблюдение интересов работников при 

приватизации ведомственного жилья 

организации), вопросы социального 

обеспечения (пособия, компенсации; 

оздоровление и отдых работников и 

членов их семей). 1, с.31-32  

А.С. Лада выделяет в отдельную 

группу вопросов порядок  и сроки 

осуществления контроля за выполнением 

договора, ответственность сторон, 

социальное партнерство, обеспечение 

нормальных условий функционирования 

представителей и др.6, с.162 

Коллективный договор может быть 

охарактеризован как комплексный 

правовой акт, содержащий нормы и 

обязательства в сфере трудового, 

гражданского, жилищного, 

экологического права и права 

социального обеспечения, а также 

информационные и организационные, 

облигаторные условия. 

В трудовом праве под содержанием 

коллективного договора принято 

понимать согласованные сторонами 

(работниками и работодателем) условия 

(положения), призванные регулировать 

социально-трудовые отношения в данной 

организации.10, с.150 

 «Содержание и структура 

коллективного договора определяются 

сторонами», - это закреплено в статье 41 

Трудового кодекса Российской 

Федерации. В этой же статье дается 

примерный перечень вопросов, по 

которым  могут включаться в 

коллективный договор взаимные 

обязательства работодателя и работников. 

Эти обязательства многочисленны. Они 

объединяют разнообразные вопросы 

регулирования социально - трудовых 

отношений в данной организации.8, с. 

116  

При разработке коллективного 

договора можно было бы воспользоваться  

структурой, включающей в его 
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содержание пять групп вопросов, 

предложенных  И.О. Снигиревой и С.А. 

Шалаевым.5, с. 65-66 

Первую группу составляют нормы и 

обязательства, регулирующие важнейшие 

условия труда. К ним следует отнести 

оплату труда и ее индексацию, 

продолжительность рабочего времени и 

времени отдыха, условия и охрану труда, 

льготы для отдельных категорий 

работников. 

Вторая группа включает нормы и 

обязательства, регулирующие отношения, 

непосредственно связанные с трудовыми. 

Это - обязательства по обеспечению 

занятости работников или 

предоставлению им особых льгот при 

высвобождении из организации, 

возможности переобучения другим 

профессиям и т.п. 

Третья группа объединяет нормы, 

регулирующие социальное обслуживание 

работников. Среди них указываются 

нормы о компенсации транспортных 

расходов, организации и предоставлении 

дотаций на питание работников на 

производстве, обеспечении жильем 

(выдача ссуд) и т.п. 

Четвертая группа составляет 

обязательства работодателя и конкретные 

нормы, посвященные социальному 

обеспечению и медицинскому 

страхованию работников, так как 

субъекты коллективно-договорного 

регулирования обладают правом 

установить более льготные правила 

обеспечения работников пенсиями и 

пособиями, чем это предусмотрено 

действующим законодательством. 

В пятую группу включаются нормы, 

регулирующие коллективные трудовые 

отношения, сторонами которых являются 

работодатель и коллектив работников или 

представители работников. К примеру, 

коллективный договор может содержать 

правила внесения изменений, дополнений 

в коллективный договор, порядок и сроки 

осуществления контроля за выполнением 

договора, обязательства по обеспечению 

нормального функционирования 

профсоюзов, право профсоюзной 

организации на ведение коллективных 

переговоров в соответствии с 

действующим законодательством.  

Данная структура коллективного 

договора более полно отвечает его 

примерному содержанию, 

предложенному законодателем.  

На практике в коллективный 

договор включаются (или не включаются) 

другие условия. В частности в 

коллективный договор Шадринского 

государственного педагогического 

института не включены: обязанности 

трудового коллектива, обязанности 

работодателя, осуществление 

профессиональной подготовки и 

переподготовки, повышение 

квалификации, служебные командировки. 

Внесены изменения в разделы: «Трудовые 

отношения», и «Охрана труда». 

Разработано и внесено содержание 

разделов  «Профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение 

квалификации» и «Заключительные 

положения».  

Приоритетная роль коллективного 

договора в иерархии локальных 

нормативных правовых актов 

обусловлена договорным порядком 

принятия, широким кругом социально-

трудовых отношений, составляющих 

предмет его регулирования. В содержание 

коллективного договора включаются 

нормативные, обязательственные, 

информационные и организационные 

условия. Коллективный договор является 

базой для нормативного регулирования 

социально-трудовых отношений 

организации, поскольку основная масса 

локальных нормативных правовых актов 

приводится в качестве приложений к 

нему. Особое внимание уделяется 

приложениям касающихся вопросов 
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оплаты, в том числе премирования, охраны труда работников. 
 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Анисимов, А. Л. Коллективные договоры и соглашения и их социально-правовое значение / А. Л. 

Анисимов //Трудовое право. – 2003. – № 2.  

2. Аннерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс. – М., 1994. 

3. Антонова, Л. И. Локальное правовое регулирование / Л. И. Антонова. – Л., 1985.  

4. Дивеева, Н. И. Договорные основы трудового права России / Н. И. Дивеева. – Барнаул, 1999.   

5. Комментарий к Закону РФ «О коллективных договорах и соглашениях». – М., 1996.  

6. Лада, А. С. Коллективный договор по современному российскому трудовому законодательству : дис. 

… канд. юрид. наук / А. С. Лада. – Владивосток. 2003.  

7. Нуртдинова, А. Ф. Коллективно - договорное регулирование трудовых отношений в современной 

России / А. Ф. Нуртдинова. – М., 1998.  

8. Подвысоцкий, П. Т. Локальное нормативное регулирование трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений : дис. … канд. юрид. наук / П. Т. Подвысоцкий. – М., 2002. 

9. Трудовое право России : учебник / под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. – М., 2002.  

10. Трудовое право : учебник / под ред. О. В. Смирнова. – М., 1999.  

11. Хныкин, Г. В.  Локальные источники российского трудового права: теория и практика применения :  

дис. … докт. юрид. наук / Г. В. Хныкин. – М., 2005. 

  

УДК  

Ю.В. Мазеина,  

г. Шадринск 

Правовое образование как способ формирования правосознания 

граждан 

Предметом исследования выступает правовое образование как процесс формирования у 

гражданина знаний и убеждений, позволяющих понимать существующую в жизни общества правовую 

сферу. Показаны особенности правового воспитания и обучения как составных частей правового 

образования.   

Правовое образование, правовое воспитание, правовое обучение, правовая культура 

Формирование духовного мира 

личности, его сознания, в том числе 

правового, представляет собой очень 

сложную и необычайно трудную задачу 

[11, с.112]. Провозглашенный в 

Конституции курс на формирование 

правового государства, на признание 

человека, его прав и свобод высшей 

ценностью предъявил новые требования к 

состоянию умственного, физического и 

эмоционального развития человека как 

субъекта гражданского общества, а это, в 

свою очередь, с неизбежностью 

потребовало более глубокого знания 

духовного мира личности, его 

возможностей путей влияния на сознание 

людей в нужном для развития правового 

государства русле. Указ Президента РФ 

от 29 ноября 1994 года №2131 «Об 

изучении Конституции Российской 

Федерации в образовательных 

учреждениях» в целях формирования 

правовой культуры гражданского 

воспитания постановил необходимым 

изучение Конституции РФ во всех 

образовательных учреждениях [9, с.3342]. 
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Рассмотрим «правовое 

образование» как процесс формирования 

у гражданина определенных знаний, 

взглядов и убеждений, позволяющих 

понимать существующую в жизни 

общества правовую сферу, роль права, 

правопорядка, оценивать их как благо, 

как необходимое условие нормальной 

жизни, развития общества и защиты 

самих граждан. Образованный 

гражданин, исходя из комплексных 

соображений, глубоко осознает свои 

права и свободы, их пределы. Его 

взгляды, убеждения и отношения 

характеризуются глубоко усвоенной 

формулой: «Моя свобода и права 

кончаются там, где начинаются права и 

свободы другого человека». Правовая 

образованность гражданина - важный 

элемент его правосознания [10, с.45]. 

Способствовать становлению 

гуманистически ориентированной 

личности, обладающей чувством 

собственного достоинства, осознающей 

высокую ценность свободы и демократии, 

граждански активной и уважающей свои 

права и свободы, а также права и свободы 

других людей, умеющей защищать эти 

права, обладающей юридическими 

знаниями, необходимыми для ее 

интеграции в окружающий мир и 

успешной реализации жизненных планов 

- таковы основные принципы правового 

образования личности [12, с.20]. Цели и 

задачи правового образования 

определяются, на взгляд таких авторов, 

как А.И. Данилин, В.М. Лебедев, 

Г.П. Давыдов, не сами по себе, а исходя 

из сущности самого права как меры 

свободы и справедливости [4, с.8]. 

Говоря о целях правового 

образования, одни авторы - 

В.И. Костенко, М.М. Галимов считают, 

что правовое образование призвано 

распространять правовые знания, 

формировать правовые убеждения и 

правовую культуру, воспитывать чувство 

уважения к нормам права и убежденность 

в необходимости их исполнения [5, с.15]. 

Другие - А.Е. Никитина, Л.А. Сахипова 

полагают, что целями правового 

образования является еще и привитие 

навыков правомерного поведения; 

выработка привычки соблюдать, и 

исполнять законы, отстаивать требования, 

права; воспитание социально-правовой 

активности [6, с.34]. 

Таким образом, правовое 

образование имеет целью формирование 

правовых взглядов и установок личности, 

как составных черт ее общего 

мировоззрения и социальной 

направленности. С помощью этих 

установок человек в дальнейшем 

воспринимает и перерабатывает 

адресованную ему, как члену общества, 

социальную информацию, оценивает свои 

и чужие действия и поступки, определяет 

конкретные цели и выбирает средства их 

достижения. 

Правовое сознание в совокупности 

с другими идеологическими формами 

сознания является важнейшим 

регулятором поведения человека в 

обществе. Поэтому от уровня и характера 

направленности правосознания населения 

в целом и от отдельных его групп в 

большой степени зависит состояние 

правопорядка в стране. Мало того, чтобы 

законы были на высоком уровне правовой 

техники, важно их точное и неуклонное 

осуществление. Ведь любой закон живет 

только тогда, когда он выполняется всеми 

и повсеместно [1, с.18]. 

Правовое образование - сложно-

собирательное понятие, которое включает 

в себя правовое воспитание и правовое 

обучение. 

Правовое  воспитание 

подрастающего поколения предполагает 

внедрение в сознание детей идей 

недопустимости пренебрежения нормами 

нравственности, ведущего человека к 

нарушению закона. Нравственное 
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поведение совпадает с требованиями 

закона, а безнравственное - ведет к его 

нарушению. Правовое воспитание 

реализуется в повседневных гражданских 

отношениях и состоит в формировании у 

детей высокого и глубокого чувства  

гражданственности, гордости за свое 

государство, уважения к установленным 

законам, недопустимости их нарушения 

[3, с.211]. 

Можно выделить следующие 

признаки правового воспитания 

гражданина: 

- уважение к закону и законности, 

отношение к ним как группе высших 

социальных ценностей, как к нормам 

жизни, утверждающим и защищающим 

высшие человеческие моральные 

ценности; как к благу, без которого 

невозможно цивилизованным путем 

реализовать себя, свои жизненные планы; 

как к одному из надежных способов 

решения возникающих проблем; как к 

надежной силе, призванной и способной 

защищать права и свободы, ограждать от 

преступных посягательств; 

- наличие правомерных целей, 

планов, намерений в жизни, деятельности 

при полной неприемлемости 

противоправных поступков; 

- потребность, желание, привычки, 

устойчивые правовые мотивы постоянно 

вести себя правомерно; 

- постоянное стремление к выбору 

только правомерных способов и средств 

удовлетворения своих потребностей, 

достижения целей; 

- непоколебимая устойчивость к 

криминогенным соблазнам; 

- стремление к содействию 

правоохранительным органам в 

устранении причин и условий совершения 

преступлений; 

- активность в посильном участии 

в поддержании правопорядка на работе, 

по месту учебы или жительства [10, с.47].  

В современных условиях в 

российском обществе необходимо пре-

одолеть правовой нигилизм, поразивший 

многих людей, воспитывать 

уважительное отношение к закону, к 

правам и свободам других людей, 

сознание и чувство ответственности, 

непримиримость к произволу, коррупции. 

Эти проявления социального зла 

необходимо преодолеть, и одной из 

важнейших составных частей всей работы 

по искоренению нигилизма, социальной 

апатии служат активные меры по 

правовому воспитанию и правовому 

обучению граждан. Воспитание 

правового сознания - это социальная 

функция государства. Воспитательная 

работа поднимает индивидуальное 

правосознание личности до понимания 

наиболее общих юридических принципов 

и требований, отвечающих интересам 

личности, общества, государства. 

Воспитание в духе права, законности не 

ограничивается правовым просвещением, 

формированием позитивного отношения к 

закону, праву, а находит свое завершение 

в правовой активности личности, в ее 

правовой культуре [5, с.20]. 

Второй компонент правового 

образования - правовое обучение 

гражданина представляет собой 

целенаправленный процесс 

формирования у гражданина правовых 

знаний, навыков и умений [10, с.47]. 

Большинством авторов 

выделяются следующие признаки 

правового обучения гражданина: 

- знание минимума нормативных 

документов, необходимых для жизни, 

работы и поведения в быту; 

- формирование навыков и умений 

правомерного поведения в юридически 

значимых ситуациях и решения проблем, 

возникающих в его жизни и 

деятельности; 

- знание возможностей, порядка и 

правил юридической защиты своих прав и 

интересов, обращения в 

правоохранительные органы и к юристам; 

- формирование знаний и навыков 

поведения, действий, использования 

средств личной защиты в криминально 

опасных ситуациях, знаний пределов 

необходимой обороны. 

Из всего изложенного видится, что 

обучение и воспитание - две стороны 

единого процесса образования. Обучение 

предполагает усвоение знаний, умений и 
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навыков, позволяющих, тому, кто 

обучает, и тому, кто обучается, говорить 

на одном языке, благодаря усвоению 

объективных значений элементов 

культуры. Воспитание предполагает 

усвоение ценностей, что ведет к 

формированию личностного, 

субъективного смысла («значение для 

меня») того, что усваивается в ходе 

образования.  

В трудах ряда ученых, таких как 

С.С. Алексеева, Е.А. Лукашевой, 

Е.В. Татаринцевой, А.П. Семитко 

большое внимание уделяется правовой 

культуре, ее связи с правосознанием и 

законностью. Их труды убедительно 

доказали, что обеспечение высокой 

юридической  культуры невозможно без 

системы правового образования, без 

новых подходов к нему [1, с.35].  

На наш взгляд, содержание 

современных задач формирования 

правосознания гражданина распадается на 

два параллельных, относительно 

самостоятельных и в то же время 

неразрывно связанных процесса: 

формирование сознания подрастающего 

поколения и формирование сознания 

социально зрелых российских граждан, 

духовный мир которых сложился к 

настоящему времени и детерминирован 

предшествующими условиями их жизни 

[7, с.15]. На каждом этапе жизни 

гражданина ему должны быть, даны 

правовые знания и навыки в зависимости 

от возрастных особенностей, право- и 

дееспособности, реальной потребности в 

овладении и осуществлении той или иной 

социально-правовой роли с учетом 

требований, предъявляемых к каждой 

ступени образовательного процесса. Так, 

у молодого гражданина в возрасте 14-16 

лет начинают формироваться понимание 

права и государства и связанных с ними 

явлений в целом, а также знания и 

умения, которые необходимы каждому 

человеку, вступающему в 

самостоятельную, взрослую жизнь [13, 

с.67]. 

Разносторонняя общественно-

политическая деятельность наилучшим 

образом способствует воспитанию у 

молодого гражданина чувства 

ответственности и гражданского долга, 

сознательного отношения к своим 

обязанностям, нетерпимости к 

правонарушениям, к различным 

антиобщественным явлениям и 

преступным действиям. Вместе с тем 

процесс осознания и оценки гражданином 

своих общественных интересов, 

выраженных в праве, может быть весьма 

длительным по времени. Более того, 

интересы могут быть осознаны неточно, 

неполно, на разных возрастных уровнях. 

До конца не осознанный интерес может 

привести к ложной постановке цели, 

порочным методам ее достижения и даже 

к правонарушениям и преступлениям. 

Поэтому важным идеологическим 

фактором правового образования 

является разъяснение юношам и 

девушкам на конкретном примере идеи 

сочетания в правовых актах 

общественных и личных интересов. Чем 

больше гражданин сможет сочетать свои 

личные интересы с интересами общества, 

положениями правовых и моральных 

норм, тем выше будет уровень его 

активности, станут вырабатываться 

привычки, сформируются убеждения 

уважать право и закон, а также нетерпимо 

относиться к нарушителям законов и 

подзаконных актов. 

Необходимость повышения уровня 

правового образования граждан в 

современных условиях вызвана 

возросшим значением роли права и 

требований законности в 

совершенствовании правовой основы 

государственной и общественной жизни 

общества. 

Задача формирования 

правообразованных граждан - одна из 
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важнейших в жизни общества и 

государства. Механизм реализации 

данной задачи достаточно сложный. 

Результаты его применения сказываются 

по истечении длительных сроков, а его 

обеспечение требует значительных затрат 

материального и интеллектуального 

плана. Следует добиваться, того, чтобы 

уважение к праву, к закону стало личным 

убеждением каждого гражданина [4, 

с.11]. 

Следует отметить, что между 

общим образованием и формированием 

правосознания обнаруживается большая 

преемственность. 

Правовообразовательная деятельность 

есть не что иное, как продолжение того 

сложного и многогранного процесса 

политического, нравственного, 

культурного образования, которое 

начинается на более ранних стадиях 

развития человека. При этом следует 

учитывать, как уже было сказано выше, 

что получение знаний о праве - это только 

часть дела. Подлинный смысл правового 

образования состоит в формировании не 

только знаний законов, но и уважения к 

последним и необходимости их 

соблюдения. Сегодня наблюдается некий 

аспект изъянов в содержании 

правосознания гражданина, состоящий в 

том, что гражданин обладает 

достаточными фактическими знаниями о 

праве, юридических нормах, однако из-за 

того, что у него отсутствуют 

положительные правовые убеждения, не 

выработана привычка правомерного 

поведения, все равно предпочитает в 

соответствующей ситуации переступить 

границы дозволенного, встать на 

преступный путь. К сожалению, еще во 

многих случаях, знание законодательства 

не только не сопровождается 

безусловным соблюдением и 

выполнением юридических норм, но даже 

используется для обхода установленных 

нормативных требований. Известно, что 

расхитители собственности, взяточники, 

мошенники и другие правонарушители 

знают законы не хуже, а порой даже 

лучше, чем другие граждане. Поэтому в 

процессе их правового воспитания 

должен быть предусмотрен такой 

качественный содержательный уровень, 

который способен обеспечить у граждан 

сознательное, основанное на стойком 

внутреннем убеждении отношение к 

закону, исходя не только из сугубо 

личных, но и общественных интересов. 

Важность правового образования 

молодежи обусловлена еще и тем, что в 

жизнь вступают все новые и новые 

поколения людей. И каждое новое 

поколение, усваивая опыт прошлого, 

испытывает тягу к познанию новых 

явлений, теории и практики 

строительства общества. Это накладывает 

определенный отпечаток и на методы, 

формы и средства правового образования, 

которые требуют дальнейшей тщательной 

разработки [8, с.7].
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УДК 93 

Д.И. Смирнов, 

Е.А. Тонков, 

г. Шадринск 

К вопросу об общепринятой интерпретации тактики и 

снабжения римской армии в период республики 

В данной статье мы хотим ещё раз ударить по, якобы, избитой теме «армия рима времён 

республики». В наше время принято считать, что эта тематика изучена вдоль и поперёк, так как ею 

занимались и занимаются множество авторитетных историков, таких как: Г. Дельбрюк , Питер 

Хитер, Саймон Мак Доуэл, Дэвид Николль, Питер Коннолли и т. д. Но даже в их интерпретациях 

римской тактики, применения оружия, финансовых вопросов есть много недоговорок или не совсем 

логичных объяснений. 

Cohorta (Когорта) – Боевая тактическая единица 500-600 человек, Pilum (Пилум) – 

Метательный дротик, с металлическим стержнем на древке,  Lorica segmentata (Лорика сегментата) – 

Пластинчатый панцирь, Lorica squamata (Лорика скуамата) – Чешуйчатый панцирь, Vitis (Витис) – Не 

большая лазурная трость. 

1. Метание пилума. 

Движение на врага производилось сначала шагом, потом бегом, с громким 

криком. Достигнув дистанции полёта пилумов (15 – 20 шагов), легионеры пускали их в 

противника, а затем, обнажив свои мечи, пускались в бой [2; с.34].  

В данной интерпретации применения пилума есть несколько, на наш взгляд, не 

логичных и физически не возможных действий.  

А) Движение на врага производилось сначала шагом, потом бегом, с громким 

криком. Непонятно, зачем когортам/центуриям нестись на врага бегом, если они 

должны перед боем бросить два пилума - «Звучали трубы, гастаты издавали боевой 

клич и под одобряющие крики остальной армии бросали вначале лёгкий, а затем более 

тяжёлый пилум» [4; с.142]. Допустим, если центурионы смогут во время бега хорошо 

рассчитать расстояние перед броском и остановить каждый свою когорту/центурию в 
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строгом шахматном порядке с учётом резко сокращающегося расстояния между 

армиями, т. к. варварская тактика подразумевала не стоять на месте и ждать града 

пилумов или когда их раздавит римская военная машина, а нестись на встречу врагу, то 

должно ещё остаться достаточно времени на то, чтобы как следует размахнуться и 

метнуть пилум.  

Б) Достигнув дистанции полёта пилумов (15 – 20 шагов), легионеры пускали их 

в противника, а затем обнажив свои мечи, пускались в бой. Обычно подразумевается, 

что пилумы имеются у каждого легионера вне зависимости от того, в каком ряду он 

находится. Допустим, если первым двум – трём рядам удачно метнуть пилум на 

расстояние в 15 - 20 шагов будет ещё возможно, то примерно начиная с четвёртого, 

пятого и по нарастающей, возрастает возможность попадания в своего сослуживца,  

стоящего в передних шеренгах. А времени на метание второго пилума и вовсе не 

остаётся, т. к. среднестатистический человек пробегает данное расстояние 

приблизительно за 5,53 сек.  

В) Историки сходятся в том, что легионеры действовали плотным строем. Но тут 

возникает вопрос – как в таком случае метать пилум? Вообще, пилумов было несколько 

видов и варьировались они от 0,15 до 1,2 м. Но в строю обычно подразумевается 

именно тот пилум, который имеет размер 1,2 м. Может быть оно так и было, но тогда 

не понятно, каким образом метнуть пилум так, чтобы не поранить стоящих сзади 

сослуживцев, ведь у каждого пилума на обратной стороне находился острый 

металлический вток. А если легионеры перед броском растягивали строй, то 

существовала большая вероятность по линейно быть смятыми врагом. 

2. Смена линий в условиях рукопашного боя. 

Задние центурии (гастатов) отходили от врага и продолжали отступать, покуда 

не равнялись с замыкающими передней центурии; затем они поворачивались направо, 

обратив щиты к противнику, и шли на своё место позади передней центурии. После 

чего вся линия отступала, проходя через промежутки в строе принципов. Последние, 

лучшие воины в армии, смыкали теперь свои ряды и по сигналу трубы начинали 

наступление [4; с.142].  

В данном описании смены боевых линий кое как описана. Но созревает вопрос – 

что в это время делал враг?  

А) Стоял и смотрел, как римляне совершают свои манёвры, чтобы обрушиться 

на врагов с новой силой. 

Б) Враги в это время сами совершали манёвр. Но зачем? Ведь враг отступает. 

Если какая-либо армия начинает отступать, хоть по какой причине, то обычно 

атакующая армия начинает усиленно и яростно атаковать. Это может привести 

отступление к беспорядочному бегству. А пропуская бегущих назад соратников через 

свои промежутки принципы рискуют быть опрокинутыми, сметающими всё на своём 

пути солдатами врага. Также существует вероятность проникновения в эти промежутки 

вражеских солдат, что может привести к непредсказуемым последствиям. Это ещё в 

своё время заметил Г. Дельбрюк [3; с.302], но почему-то он не был услышан 

современными историками, в частности и многоуважаемым Питером Коннолли. 

Конечно можно уповать на то, что мы пытаемся объяснить данный манёвр с точки 

зрения логики и рациональности и не берём во внимание психическое состояние 

воинов во время рукопашного боя. Но на это можно ответить тем, что тактика сначала 

придумывалась на бумаге, а лишь потом вводилась в армию, а никак не наоборот. А 

тактикам было бы довольно рискованно надеяться, что вражеские солдаты не 

догадаются воспользоваться интервалами в римском строе.  

3. Вопрос о командовании когортой во время рукопашного боя. 

Остаётся не до конца разобранным вопрос о деятельности центурионов и 

постериоров (помощник центуриона), на поле боя. Каким образом центурион мог 

отдавать приказы своим небольшим лазурным жезлом – vitis, с которым он часто 
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изображён. Если приказы отдавались сигниферу (носителю индивидуального значка 

центурии), а тот в свою очередь совершал движения сигнумом в соответствии приказам 

центуриона, то непонятно, каким образом легионеры «увлечённые» боем, могли 

именно в тот момент развернуть голову на 360 градусов, посмотреть на манипуляции 

сигнума, понять приказ, и за всё это время не пропустить удар от меча противника. На 

этот счёт можно провести массу догадок. Но можно попробовать реконструировать. 

Так же не понятно, где центурион находился во время метательного боя. С легионером 

всё ясно, у него был большой щит – scutum, удобный для метательного боя панцирь – 

lorica segmentata, который благодаря своим сегментам, значительно гасил силу стрелы, 

или любого другого снаряда. Но у центуриона был лишь чешуйчатый панцирь – lorica 

squamata, более подходящий для индивидуального боя и совсем не приспособленным 

для метательного. Щита у центуриона не было, хотя иногда  встречается упоминание о 

том, что в некоторых битвах или стычках центурион имел щит. «Было обнаружено, что 

в щит центуриона по имени Сцева попало 120 металлических снарядов, а сам он был 

также ранен в глаз» [1; с.282]. Возможно, наличие щита у центурионов действительно 

были единичными случаями или же изображения центуриона без щита является лишь 

парадным изображением. 

4. К вопросу о финансах. 

Мы ни разу не сталкивались с работой по теме: «рынок в военном римском 

лагере». «Рядовой легионный солдат получал из государственного казначейства сто 

двадцать денариев в год жалования (stipendium), центурион – вдвое больше, 

вспомогательные войска меньше, но сколько – неизвестно. Со времени гражданской 

войны Цезарь назначил рядовым солдатам двести двадцать пять денариев с 

соответственным повышением жалования прочим разрядам – центурионам и военным 

трибунам» [5; с.2]. То, что Цезарь повысил жалование легионерам, это конечно 

хорошо, но мы не можем в полной мере оценить насколько это хорошо. Ведь мы не 

знаем что солдат мог купить на эти деньги. Что он мог приобрести на лагерных рынках, 

куда он мог тратить заработанные деньги, помимо выпивки, женщин и амуниции. 

Также мы не знаем, что вообще могли продавать на лагерных рынках.  

По этим и некоторым другим вопросам есть множество не выясненных 

обстоятельств. Мы уверены, что если внимательней присмотреться к римской армии, то 

можно найти ещё пищу для размышлений и исследований. Может что-то будет 

понятнее, если не только реконструировать оружие и взвешивать его вес, но и 

попытаться реконструировать хотя бы мелкую боёвку, чтобы хоть на чуть-чуть 

приблизиться к тактической разгадке римских солдат, ушедших с исторической сцены, 

но отголоски которых сквозь века дошли до наших времён в виде дисциплины, строя, 

геральдики, татуировок, воинской присяги и даже городов и архитектурных строений. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Голдсуорти, А. Во имя Рима / А. Голдсуорти. – М. : Транзиткнига, 2006. 

2. Голыженков, И. Армия императорского Рима / И. Голыженков. – М. : АСТ, 2000.  

3. Дельбрюк, Г. История военного искусства в рамках политической истории. В 2-х т. / Г. Дельбрюк. – 

М. : Наука, 1936.  

4. Коннолли, П. Греция и Рим. Энциклопедия военной истории / П. Конноли. – М. : ЭКСМО-Пресс, 

2000. 

5. Покровский, М. М.  Военное дело у римлян времён Цезаря / Покровский М. М. – М. : 1948. 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

УДК 343.5 

Н.В. Сычева, 

г. Шадринск 

Особенности формирования личности жертв преступлений 

против семьи и несовершеннолетних 

В статье рассматриваются основные детерминанты, непосредственно влияющие на поведение 

личности, а также признаки, влияющие на формирование потенциальных жертв преступлений против 

семьи  и несовершеннолетних. 

Семья; несовершеннолетние; формирование (развитие) личности; жертва преступления; 

преступления против семьи и несовершеннолетних; вовлечения в преступную деятельность; девиантное 

поведение. 

Семья представляет собой малую 

социальную группу и является основной 

ячейкой общества, в которой начинается 

и, как правило, продолжается 

формирование (развитие) личности. Она 

основана на супружеском союзе и 

родственных связях, прежде всего, на 

многосторонних отношениях между 

мужем и женой, родителями и детьми. 

Вместе с тем, семье, как и любому 

социальному институту, присущи 

противоречия, так, в семье объединяются 

люди, которые не только заинтересованы 

во взаимном общении, но и могут 

обладать различными собственными 

интересами. Традиционными 

противоречиями в семье являются 

противоречия между социальными 

ролями. Каждый член семьи на 

определенном этапе пользуется благами 

за счет других. Совместная жизнь 

возможна только при достижении 

компромисса, за ними скрываются и 

накапливаются взаимные претензии. 

Определив, что образовавшиеся 

проблемы в социальной группе не 

разрешить, члены семьи принимают 

решение и совершают действия в 

зависимости от особенностей личности и 

сложившейся конкретной ситуации. 

В качестве основных 

детерминантов, непосредственно 

влияющих на поведение личности, 

В.А. Номоконов называет образ жизни 

индивида, его интересы, установки, 

ценностные ориентации, а так же 

конкретную жизненную ситуацию, 

содержащую определенные объективные 

возможности и сигналы к тому или иному 

варианту поведения [1; С.11-12]. 

Нельзя не согласиться с точкой 

зрения Д.А. Шестакова, который уже 

сегодня, рассматривая современное 

состояние социального института семьи, 

также определяет его как переходный 

период, вызванный изменением 

положения женщин в обществе, 

процессом бурного вовлечения их в 

общественное производство. «Изменяется 

содержание социальных ролей, 

выполняемых в семье различными ее 

членами, уменьшается зависимость 

человека от семейной ячейки, 

перестраивается мораль. При этом модель 

конечного результата, которому 

предшествует перестройка семейных 

отношений, остается неясной. Данный 

процесс исторически неизбежен, 

демократичен, связан с естественным 

развитием общества в целом. В то же 

время он приводит и к нежелательным 

последствиям, а в определенных 

ситуациях, концентрируясь и 

взаимодействуя с отрицательными 

факторами других сфер жизни, негативно 

влияет на уровень и характер 

преступности» [2; С.77]. 

Главный признак оптимальной 

воспитательной обстановки в семье - 

высокая нравственная атмосфера семьи в 
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целом. Это важнее, чем формальная 

полнота семьи, хотя вероятность 

противоправного поведения подростков 

из неполных семей, в 2-3 раза выше, чем 

из семей с обычной структурой. 

Специфика семейного воспитания 

состоит, прежде всего, в том, что оно 

более эмоционально по своему характеру, 

чем любое другое воспитание. Ребенок, 

особенно в раннем возрасте, больше 

предрасположен к воздействию семьи, 

чем к любому другому воздействию. 

Представляя собой малую группу, семья 

наиболее соответствует требованию 

постепенного приобщения ребенка к 

социальной жизни и поэтапного 

расширения его кругозора и опыта. 

Эмоциональные задатки, которые 

складываются в семье, в гораздо большей 

степени определяют будущий 

психический склад человека, чем 

интеллектуальные задатки - будущее 

содержание его интеллекта. 

Вступая в брак, создавая новую 

семью, люди уже имеют 

сформировавшиеся ориентации, 

представления, социальные потребности, 

связанные с различными сторонами 

жизни. С течением времени поведение 

обоих супругов или одного из них, как 

правило, трансформируется в 

направлении представлений, 

существующих у партнеров по браку, 

прежде всего того супруга, который 

задает тон в семье, который является 

частью определенной социальной группы. 

Мнение социальной группы, в состав 

которой входит индивид, 

отождествляется им с собственным 

мнением в большей степени, чем меньше 

его участие в других социальных 

отношениях и чем меньше источников 

информации общесоциального характера 

он использует. 

Анализ ценностных ориентации 

отдельных членов семьи показывает, что 

мужчины и женщины по-разному видят 

идеальное распределение ролей и когда 

расхождение приобретает характер 

противоположности, возникает конфликт, 

характеризующийся противоборством. 

В центре внутрисемейных 

противоречий оказывается борьба за 

главенство. В настоящее время в семье 

происходит изменение взаимоотношений 

ее членов, исчезает четкое распределение 

ролей. Эти тенденции обусловлены 

раскрепощением женщин, в результате 

которого они приобретают равные с 

мужчинами права и теряют некоторые 

привилегии, в результате внутрисемейные 

отношения осложняются. 

Изучая личность, мы обращаемся к 

анализу ее поведения. Изучая поведение, 

мы убеждаемся, что оно воплощается во 

взаимодействии между личностью и 

социальной средой, во взаимодействиях 

между людьми. 

Понятие личности заимствуется из 

психологии и трансформируется 

представителями различных, в том числе 

правовых наук. В юридической 

литературе личность трактуется более 

широко и все более смещается к таким 

понятиям как субъект, лицо, человек – 

участник тех или иных правоотношений. 

В самой же психологической науке до сих 

пор не создано единой общепризнанной 

теории личности, отсутствует общий 

взгляд на ее определение, раскрытие 

содержания данного понятия. Все это 

создает определенные трудности в 

уяснении понятия личности как субъекта 

правоотношений, личности виновного, 

потерпевшего и т.п., которое должно быть 

наполнено конкретным психолого-

правовым содержанием. 

Для более полного, точного 

представления о личности используются 

несколько подходов: 

- биологический подход – 

генетические предпосылки; 

- экспериментальный – 

познавательные процессы, высшая 
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нервная деятельность, их роль в 

поведении человека; 

- социальный – изучение 

социальной среды; 

- гуманистический – стремление в 

каждом человеке видеть личность, 

духовное начало. [3; С.50.] 

Структура личности жертв 

преступления аналогична общей 

структуре личности. 

«Личностью в специфичном 

смысле этого слова, - пишет С.Л. 

Рубинштейн, - является человек, у 

которого есть свои позиции, свое ярко 

выраженное отношение к жизни, 

мировоззрение, к которому он пришел в 

итоге большой сознательной работы». [3; 

С.52] 

Известный психолог 

Л.С. Выготский писал: «Личность 

становится для себя тем, что она есть в 

себе, через то, что она представляет для 

других. Это и есть процесс становления 

личности». [4; С.196] 

Для переходного (подросткового) 

возраста центральным биологическим 

процессом является половое созревание. 

Этот период - одна из критических стадий 

в развитии организма, когда происходит 

преобразование психологии, физиологии, 

присущих предыдущему периоду, в 

новую систему, необходимую для 

последующего периода развития. Это 

естественно, повышает восприимчивость 

организма к действию разнообразных 

внешних факторов и, следовательно, 

снижает его сопротивляемость к ним. 

Признаки, характеризующие жертв 

преступлений против семь и 

несовершеннолетних соседствуют и 

переплетаются в структуре их личности, в 

частности, для несовершеннолетних - с 

общевозрастными особенностями 

подросткового периода. Так, старшему 

подростковому и юношескому возрасту 

присущи неполнота сформированности 

собственных установок, недостаток 

жизненного опыта, повышенная 

эмоциональность, внушаемость, 

зависимость поведения от оценок 

ближайшего окружения. 

Соответствующие качества и свойства 

характерны для возрастной группы в 

целом, а жертвами преступлений 

становится лишь относительно небольшая 

ее часть. Решающую роль играет 

формирующаяся система ценностей 

личности, собственная социальная 

практика, образцы поведения, усвоенные 

в семье и ближайшем окружении. 

Поскольку внутренняя сфера личности 

еще не сформирована окончательно, то 

свойственные возрасту особенности 

усиливают их значение. 

Прекращение существования 

полной семьи в результате расторжения 

брака, обострение проблемы со 

средствами на содержание детей 

приходится основной долей на так 

называемый переходный возраст 10-14 

лет, что в свою очередь дестабилизирует 

внутрисемейную обстановку. 

Все чаще несовершеннолетние 

оказываются вовлеченными в тяжкие и 

особо тяжкие преступления, такие как 

убийства, изнасилования малолетних, 

грабежи и разбой.  

По данным официальной 

статистики МВД России общее число 

зарегистрированных правонарушений за 

январь – декабрь 2006 г. составило 

19305716, за январь – декабрь 2007 г. 

20529380. Из них вовлечений 

несовершеннолетних в совершение 

преступления или иных 

антиобщественных действий январь – 

декабрь 2006г. 8357, январь – декабрь 

2007 г. 7746 зарегистрированных случаев.  

Из общей численности 

выявленных лиц, совершивших 

преступления, составляющей в 2006 г. 

1360860 лиц количество 

несовершеннолетних – 148595. 

Статистика по этим показателям за 2007 

г. 1317582 и 131965 соответственно. [5;] 

В Курганской области ситуация 

складывается следующим образом. В 

течение 2006 г. на территории области 

установлено 14232 лица, совершивших 

преступления (12 месяцев 2005 г. – 

14252), из них 1800 несовершеннолетних 

граждан (12 месяцев 2005 г. – 1916), доля 

которых от всех установленных лиц 
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составила 12,6 процента (13,4 процента за 

2005 г.). 

В 2006 г. несовершеннолетних 

осуждено 914 человек, что составляет 13 

процентов от общего числа осужденных 

(7160 лиц). За 2005 г. к уголовной 

ответственности было привлечено 1145 

несовершеннолетних. [6; С. 3,19] 

Чаще всего негативному влиянию 

со стороны взрослых подвергаются 

безнадзорные дети – те, которые 

проживают в семье, но должный контроль 

за их поведением, обучением, развитием 

и воспитанием со стороны родителей и 

школы отсутствует. Попадая в 

девиантные группы взрослых, дети и 

подростки стараются им подражать. В 

итоге – употребляют алкогольные 

напитки 64 процента, наркотики – 27 

процентов, имеют опыт половой жизни 30 

процентов безнадзорных. [7; С. 39] 

Однако в уголовных делах данные 

несовершеннолетние чаще всего 

выступают лишь в качестве обвиняемых в 

совершенных ими преступлениях, 

несмотря на то, что взрослые 

преступники привлекаются к уголовной 

ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение 

преступления. Согласимся со многими 

авторами в том, что в данных случаях 

несовершеннолетних в уголовных делах 

следует также рассматривать 

потерпевшими от указанных 

преступлений. 

При вовлечении 

несовершеннолетних в совершение 

преступлений можно проследить процесс 

превращения несовершеннолетнего - 

жертвы в несовершеннолетнего - 

преступника, так как 

несовершеннолетний в ряде случаев 

«эксплуатируется» взрослым 

преступником и действует под влиянием 

подавляющих его волю насилия и угроз. 

Потерпевшие от вовлечения в 

преступную деятельность отличаются по 

своим личностным характеристикам. Во-

первых, в своем поведении они склонны к 

антиобщественной деятельности. Их 

повышенная виктимность формируется в 

большинстве случаев в собственной 

семье, которая обычно является 

неблагоприятной, что приводит к 

выработке у него антиобщественных 

установок личности. В статистике 

преступности несовершеннолетних 

каждое 4 или 5 преступление совершается 

в результате вовлечения их в преступную 

деятельность взрослыми. Особенностью 

является также то, что потерпевшие от 

данного преступления дают ложные 

показания на следствие и суде, уклоняясь 

от изобличения виновных, что не 

характерно для других потерпевших. [8; 

С.13] 

Среди особенностей характеристик 

личности несовершеннолетних, ставшими 

жертвами в результате вовлечения в 

совершение преступных и 

антиобщественных действий, можно 

отметить: ограниченность в получении 

культурной информации, использование 

телевидения, видео и радио 

преимущественно как средства 

заполнения свободного времени, а не как 

источника культурно значимой 

информации; предпочтительное 

отношение к «своим» каналам 

информации, получаемой в микрогруппе, 

в среде, где проводится свободное время. 

Ярко проявляются такие черты характера, 

как равнодушие к проблемам общества, 

неучастие в общественной жизни, 

примыкание к экстремистским 

проявлениям; недобросовестное 

отношение к своим обязанностям; утрата 

интереса к учебе, неприятие требований 

учебного заведения, потеря чувства 

ответственности. В сфере досуга для 

большинства несовершеннолетних 

рассматриваемой категории является 

типичным беспорядочное и бесцельное 
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времяпрепровождение, участие в 

потреблении алкоголя и наркотиков. 

Одним из главных факторов, 

участвующих в формировании ведущих 

мотивов вступления в неформальные 

группы, являются определенные 

психологические свойства личности. 

Однако наличие тех или иных 

личностных качеств еще не 

предопределяет преступное поведение. 

Последнее обусловлено самыми первыми 

этапами социализации личности, 

условиями воспитания в детстве и ее 

дальнейшим развитием, конкретным 

негативным влиянием на нее, 

особенностями потребностно - 

мотивационной сферы и конкретной 

жизненной ситуацией, в которой 

оказывается подросток. [9; С.20] 

Механизм развития социально-

негативной ориентации личности 

формируется у несовершеннолетних 

обычно не от внутренней потребности к 

определенным формам деятельности, а 

наоборот, фактическое 

времяпрепровождение закрепляется в 

привычку, что формирует 

соответствующие потребности. У 

рассматриваемой категории 

несовершеннолетних отмечается 

развитость таких негативных свойств, как 

грубость, озлобленность, агрессивность, 

лживость, безответственность, отсутствие 

сострадания к другим. При этом 

характерным является наличие их 

комплекса. Наиболее характерными 

виктимными действиями потерпевших 

(14-17 лет) оказываются: оскорбление, 

угроза физической расправой, 

неподчинение требованиям взрослого. 

Несовершеннолетние резко отрицательно 

воспринимают даже незначительные 

действия, затрагивающие достоинство, и 

часто неадекватно на это реагируют, 

причем реакция сопровождается 

грубостью, оскорблениями, 

предложениями выяснить отношения 

силой и т.д. 

Чаще среди подростков, 

вовлеченных в совершение 

правонарушений, отмечаются отклонения 

от нормы в психическом развитии, 

преобладают лица с задержкой в 

умственном развитии, страдающие 

неврозами. Значительная часть 

заболеваний связана с неблагоприятными 

условиями жизни и воспитания, либо 

существенно усугублена ими. В целом 

психические аномалии не 

предопределяют расположенность к 

правонарушающему поведению, они 

скорее являются основой для социально-

психологической деформации личности.  

Существует много аномалий в 

поведении подростков, которые 

проявляются в различных формах 

девиантного поведения: алкоголизм, 

агрессивное поведение, криминальная 

направленность, суицидальное поведение, 

наркотизм (негативное социальное 

явление) и наркомания (патологическое 

влечение). 

Основная причина более 

интенсивного возникновения и развития 

аномалий у несовершеннолетних 

преступников - это неблагополучные 

условия их семейного воспитания, 

выражающиеся в том числе и в наличии 

различных нервно-психических 

заболеваний у родителей, в их 

алкоголизме и пьянстве, противоправном 

и аморальном образе жизни и жестокости 

в семьях. [10; 212-217] 

Отклонение от нормы в 

психическом развитии в пределах 

вменяемости у несовершеннолетних 

правонарушителей часто остается 

латентным и устанавливается лишь 

экспертной оценкой после привлечения к 

уголовной ответственности. До этого к 

подросткам применяются обычные меры 

воспитания и предупреждения, которые в 

связи с заболеванием не могут быть 

достаточно эффективными без 

соответствующего медико-

психологического дополнения. 

Отклонения от нормы в психике 

становятся более распространенными, 

поэтому это требует принятия общих и 

специальных мер. Актуальным сегодня 

является не только развитие психолого-

психиатрических служб, но и 

взаимодействие с ними субъектов 

профилактики. 
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Статья, предусматривающая 

уголовную ответственность за 

неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего (ст. 

156) впервые была включена в Уголовный 

кодекс 1996 года. 

Общеизвестным является факт 

глубокой латентности указанных 

преступлений. Значительная часть 

деяний, соединенных с жестоким 

обращением с несовершеннолетним 

остается невыявленной или недоказанной. 

А выявленные и доказанные остаются 

безнаказанными.  

Не случайно несовершеннолетние 

жертвы именно в переходном возрасте, 

когда повышена чувствительность и 

возбудимость организма, начинают 

принимать активное участие во 

внутрисемейных конфликтах, выступают 

на одной из сторон или пытаются 

продемонстрировать свою жизненную 

позицию, идентифицировать себя 

определенным образом. 

В результате острых конфликтов 

между родителями и с родителями, по 

причине жестокого обращения, пьянства, 

аморального образа жизни в семье 

несовершеннолетние совершают побеги. 

Бродяжничество как следствие 

самовольных уходов, с одной стороны 

закрепляет опыт асоциального поведения, 

ведет к отрыву от учебной и 

производственной деятельности, к 

совершению правонарушений и 

преступлений, с другой - влечет за собой 

повышенную виктимность. В 

большинстве случаев дети уходят из не 

благополучных семей, где родители ведут 

асоциальный образ жизни, жестоко 

обращаются с детьми, встречаются факты 

насилия. Специалисты считают, что 3 – 4 

месяца жизни в беспризорном режиме – 

это порог десоциализации. Чем больше 

срок беспризорности детей, тем вероятнее 

всего они выберут путь в криминальные 

группировки. [7; С.38] 

Мотивы преступлений, 

совершаемых в семье условно можно 

разделить на виды: «враждебные», когда 

проявляется стремление нанести вред или 

уничтожить жертву, и 

«инструментальные», при которых 

внутреннее побуждение было связано с 

удовлетворением иных потребностей. К 

числу враждебных мотивов 

насильственного преступного поведения в 

семье относятся, например, месть за 

супружескую измену (12,5%), за 

постоянные побои, оскорбления 

издевательства со стороны потерпевшего 

(17,7%) и непосредственно перед 

преступлением (30,9%). 

Инструментальные мотивы включают в 

себя: желание утвердить свой авторитет в 

семье (46,3%), вымещение злобы, 

возникшей в результате неудач, кризиса 

(53,7%), ревность (21,3%), корысть 

(11,8%) и т.д. [11; С. 308] 

Конфликтная атмосфера в семье, 

систематические ссоры приводят 

подростка к разочарованию в родителях, 

ощущению собственной ущербности, 

нередко являются основой для 

формирования отрицательного 

отношения к окружающим, неверия и 

неприязни к нормам и принципам 

нравственного поведения, а также 

попадания в неформальные компании. По 

различным оценкам, от 1 до 5 млн. 

несовершеннолетних прекратили тесные 

контакты с семьей, проживают в местах, 

непригодных для этого, подчиняются 

«законам улицы». Они добывают 

средства для существования способами, 

запрещенными законом: 

попрошайничеством, торговлей, по мере 

увеличения «стажа» - воровством, 

рэкетом, вовлекаются в групповую, 

организованную преступность. 

Статистические данные свидетельствуют: 

около 64 процентов несовершеннолетних 

совершают преступления в группе, из них 

60 процентов – в группе сверстников, а 40 
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процентов – в составе смешанной группы. 

[12; С. 305] 

В целях предупреждения насилия 

против детей и обеспечения их защиты, 

профилактики виктимизации, необходимо 

предпринимать решительные меры. 

Прежде всего – привлечение внимания 

общественности к проблеме, активное 

обсуждение этих вопросов в средствах 

массовой информации, организация 

«прямых» и «горячих» линий, 

информирующих о механизмах защиты 

прав несовершеннолетних, 

систематический мониторинг детей из 

семей групп социального риска; плановое 

проведение рейдовых мероприятий в 

отношении неблагополучных семей, 

состоящих на профилактическом учете, 

увеличение количества 

межведомственных акций по 

профилактике бытового насилия. При 

этом акцентировать внимание 

необходимо не только на работу с 

неблагополучными семьями, но и с 

несовершеннолетними – потенциальными 

жертвами преступлений своих родителей. 

К положительной динамике, несомненно, 

приведет организация реабилитационных 

центров для детей, подвергнувшихся 

насилию со стороны родителей.
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Конституционное право осужденных к лишению свободы на 

свободу совести и вероисповедания 

В статье исследуется понятие и содержание права осужденных на свободу совести и 

вероисповедания, рассматриваются вопросы обеспечения реализации данного права. 

Права осужденных, свобода совести и вероисповедания, пробелы в праве. 

Российское законодательство 

гарантирует осужденным право на 

свободу совести и вероисповедования. 

Только в 90-х годах уголовно-

исполнительная система обратила 

внимание на необходимость расширения 

и укрепления взаимодействия органов, 

исполняющих наказания, с религиозными 

конфессиями и общественными 

организациями. На сегодняшний день 

основными нормативными документами, 

составляющими правовую базу для 

осуществления права на свободу совести 

и вероисповедания, являются положения 

ст. 28 Конституции РФ, которые 

конкретизированы в ст. 14 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ 1996 г. и 

Федерального закона РФ 1997 г. «О 

свободе совести и религиозных 

объединениях». Серьезным и 

своевременным шагом в достижении 

взаимопонимания верующих осужденных 

и администрации учреждений являются 

подписанное в декабре 1999 г. 

Соглашение о сотрудничестве Минюста 

России и Русской Православной Церкви 

по вопросам духовно-нравственного 

воспитания осужденных, а также 

Соглашение о сотрудничестве между 

Минюстом России и Федерацией 

еврейских общин России.  

Исследование данного вопроса 

логично было бы начать с выяснения о 

том, что представляют собой категории 

«совесть» и «право свободы» на нее. 

Термин «совесть» еще со времен 

Российской империи традиционно 

используется для обозначения 

мировоззренческих начал в человеке [1, 

с.22]. В философско-этическом аспекте 

под совестью понимается чувство и 

сознание моральной ответственности за 

свое поведение и поступки перед самим 

собой, окружающими людьми и 

обществом [2, с.175]. Свобода совести 

означает духовное и юридическое право 

не только на выбор формы веры в Бога, 

но и на выбор формы отрицания этой 

веры [1, с.22]. 

Неоднозначно в юридической 

литературе воспринимается и само 

понятие права на свободу совести и 

вероисповедания. Так, М.Г. Кириченко 

говорит о нем как о возможности выбора 

религии и отправления религиозных 

культов [3,с.8]. Другой ученый 

В.В. Клочков в поздних своих работах 

определяет свободу совести и 

вероисповедания как право каждого 

человека исповедовать по своему выбору 

любую религию единолично и сообща с 

другими, публично или частным 

порядком, а также право придерживаться 

атеистических убеждений [4, с.12]. 

Исследователи К.Б. Толкачев и 

А.Г. Хабибуллин рассматривают понятие 

«свободы совести» с позиции 

трехэлементного состава: 1) право 

исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой; 2) право на 

свободное отправление религиозных 

культов; 3) право на ведение 

атеистической пропаганды [5, с.23]. 

Однако более полной и емкой 

точки зрения в отношении 

рассматриваемого понятия 

придерживается В.Н. Королев. «Право 

осужденных на свободу совести и 

вероисповедания, - пишет он, - это 

закрепленная нормами исправительно-
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трудового (уголовно-исполнительного) 

права и обеспеченная юридической 

обязанностью администрации 

учреждений мест лишения свободы 

реальная возможность верующих 

осужденных открыто признавать и 

следовать своему вероучению, в целях 

удовлетворения религиозных 

потребностей и интересов» [6, с.6].  

Вопрос о содержании права на 

свободу совести и вероисповедания лиц, 

подвергнутых наказанию, как 

справедливо отмечает В.Н. Королев, 

«зависит от политики государства» [6, 

с.28]. Исходя из ранее действовавшего 

Закона РСФСР «О свободе 

вероисповедания», он обосновал 

пятиэлементную структуру содержания 

данной свободы. С принятием в 1997 г. 

Закона РФ «О свободе совести и о 

религиозных объединения» содержание 

данных свобод (свободы совести и 

свободы вероисповедания) значительно 

расширено и, по мнению Я.В. Усатовой, 

которое следует поддержать, состоит из 

следующих структурных звеньев [7, 

с.144]: 1) право исповедовать любую 

религию; 2) право совершать религиозные 

обряды; 3) право менять религию; 4) 

право не исповедовать никакой религии; 

5) право пропагандировать религию; 6) 

право вести атеистическую пропаганду; 

7) право на благотворительную 

деятельность; 8) право на религиозное 

образование; 9) культурно-

просветительская деятельность; 10) 

равенство перед законом всех граждан 

независимо от их отношения к религии. 

Исходя из перечисленного, можно 

сделать вывод, что сущность данного 

конституционного права заключается в 

возможности осужденных к наказанию 

открыто признавать и следовать своей 

религии, жить согласно своим 

религиозным либо атеистическим 

убеждениям. 

Проведенное автором 

социологическое исследование среди 

сотрудников и осужденных в 

исправительных учреждениях Курганской 

и Челябинской областях показывает, что 

участие осужденных в религиозных 

организациях в целом оценивается 

положительно как сотрудниками (68 

человек - 64%), так и самими 

осужденными (237 человек - 68%). 

Затруднились ответить на поставленный 

вопрос 21 сотрудник (20%) и 78 

осужденных (21%). Лишь 38 осужденных 

(11%) и 17 сотрудников (16%) весьма 

негативно относятся к идее 

сотрудничества пенитенциарных 

учреждений с религиозными 

организациями. В основном такая 

позиция базируется на том, что в 

исправительные учреждения проникают 

представители сомнительных конфессий, 

вредно влияющих на исправительный 

процесс. Тем не менее, как показывают 

данные опроса, большинство 

практических работников одобряют 

желание осужденных участвовать в 

религиозной деятельности, так как не 

видят в этом ничего предосудительного. 

Анализ нормативно-правовых 

актов по поводу осуществления права на 

свободу совести и вероисповеданий лиц 

указанной категории позволяет сделать 

вывод о содержании в них пробелов. 

Аналогичной позиции придерживается 

С.М. Хужин [8, с.56]. В поддержку своей 

точки зрения он приводит следующие 

аргументы: 

1. Вызывает массу вопросов 

реализация права на религиозное 

образование. Согласно ст. 5 

Федерального закона «О свободе совести 

и религиозных объединениях», каждому 

человеку, в том числе - осужденным к 

лишению свободы, предоставлено право 

на получение религиозного образования 

по своему выбору индивидуально или 

совместно с другими.  

2. Требует учета со стороны 

администрации и существование 

большого числа религиозных конфессий. 

В Соглашении о сотрудничестве 1999г., 

подписанном патриархом Московским и 

всея Руси Алексием II и Министром 

юстиции Ю.Я. Чайка, подчеркивается 

необходимость просвещения в области 

религиоведения представителей 

администрации и сотрудников 

исправительных учреждений. Поскольку 
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последние, как правило, слабо 

разбираются в вопросах веры, то двери в 

учреждения открываются порой перед 

сектантами [9, с.50]. Правда, в кодекс РФ 

внесена норма, разрешающая посещать 

места лишения свободы представителям 

только тех религиозных объединений, 

которые зарегистрированы в 

установленном законом порядке (ч. 4 ст. 

14 УИК РФ), что должно стать серьезным 

препятствием на пути проникновения 

представителей сект в исправительные 

учреждения. 

При решении вопроса о допуске 

представителей той или иной 

религиозной конфессии в учреждения 

уголовно-исполнительной системы 

следует выяснять не только их 

религиозные убеждения, но и возможную 

принадлежность к каким-либо 

общественным объединениям. Как 

показывает практика, нередки случаи, 

когда под различные религиозные 

организации маскируются 

экстремистские политические группы и 

даже организованные преступные 

сообщества [10, с.37]. Дополнительно 

администрации исправительного 

учреждения необходимо выяснять, нет ли 

у их подопечных родственников и 

знакомых, связанных с такими 

религиозными объединениями, а в случае 

обнаружения таковых принимать меры к 

ограничению возможного негативного 

влияния на осужденных. 

Разрешению этих и других 

вопросов может послужить внесение 

изменений в действующее 

законодательство. По мнению 

В.Н. Королева, для усовершенствования 

правового регулирования реализации 

права лиц, содержащихся в 

исправительных колониях, на свободу 

совести и вероисповедания необходимо 

создать систему, включающую в себя три 

составляющие: 1) правовое 

регулирование на уровне 

законодательных актов; 2) правовое 

регулирование на уровне подзаконных 

нормативных актов; 3) договорный 

уровень[6, с.38]. По этому поводу есть и 

другая точка зрения. В.В. Артамонов и 

Г.П. Байдаков не видят острой 

необходимости в детальной правовой 

регламентации на законодательном 

уровне порядка реализации осужденными 

к лишению свободы конституционного 

права на свободу совести и 

вероисповедания. Они считают, что в 

данном случае можно вполне обойтись 

документами рекомендательного 

характера [11, с.23]. С данной позицией в 

целом следует согласиться, но при 

определенных оговорках. 

Рекомендательный характер 

регулирования целесообразен лишь на 

уровне подзаконных нормативно-

правовых актов, законодательная же 

ступень должна содержать четкие 

формулировки, не допускающие их 

двойственного толкования. 

На вопрос анкеты «Считаете ли 

Вы, что в исправительном учреждении 

обеспечивается право на свободу совести 

и вероисповедания?» абсолютное 

большинство сотрудников (99%) и 

осужденных (97%) ответили 

утвердительно. Эти цифры 

свидетельствуют о высокой практической 

возможности реализации данного права и 

минимальном количестве случаев 

нарушения прав в этой области. В 

вопросах обеспечения свободы совести и 

свободы вероисповедания осужденных 

сотрудники ИУ должны:  

1. Предоставлять возможность 

осужденным во внерабочее время, не 

нарушая установленного порядка 

отбывания наказания, совершать 

индивидуально или коллективно 

молитвы, участвовать в богослужениях, 

обрядах и церемониях. 

Анализ практики показывает, что 

обязательное участие всех осужденных в 
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религиозных ритуалах, которые 

проводятся в отдельных учреждениях, 

является нарушением действующего 

российского законодательства. Такое 

принуждение недопустимо как со 

стороны представителей религиозных 

организаций, так и администрации [10, 

с.35]. 

2. Обеспечивать реализацию права 

осужденных на свободу вероисповедания, 

в том числе путем содействия в 

приглашении служителей культа в 

учреждение для встреч с верующими, 

проведении религиозных обрядов и 

церемоний. При наличии в учреждении 

приверженцев различных 

вероисповеданий целесообразно, с учетом 

возможности учреждения, выделять 

отдельные помещения для раздельного 

проведения богослужения, обрядов и 

церемоний. 

Просьбы осужденных о встречах 

со служителями культа могут 

удовлетворяться при наличии той или 

иной религиозной конфессии в 

населенном пункте, где расположено 

учреждение. А.С. Михлин в этой связи 

считает необходимым четко закрепить в 

правовых нормах положение о том, что по 

требованию осужденного администрация 

должна передать его просьбу в культовое 

учреждение независимо от того, где оно 

расположено. Однако обязанности 

обеспечить посещение исправительного 

учреждения священнослужителю она не 

несет, принятие или отказ от 

приглашения определяется только 

возможностями конкретного культового 

учреждения [12, с.53-54]. 

3. По инициативе религиозных 

организаций предоставлять возможность 

их членам и профессиональным 

служителям культа проводить встречи с 

лицами, находящимися в изоляции, с 

целью просветительской работы и 

благотворительной деятельности. 

Администрации не следует запрещать 

осужденным принимать участие в 

изготовлении в свободное время 

предметов культа и религиозной 

атрибутики. 

Следует проявлять осторожность 

при решении вопроса о получении 

гуманитарной помощи от какого-либо 

религиозного объединения. Неоднократно 

представители иностранных религиозных 

организаций увязывали получение такой 

помощи с предоставлением им 

привилегированного положения при 

общении с осужденными в 

пенитенциарных заведениях. 

4. По возможности разрешать 

замену видов питания, а также условий 

содержания в связи с необходимостью 

соблюдения религиозных предписаний и 

сложившихся обычаев (праздники, посты, 

запреты на употребление определенной 

пищи и т.д.) по предварительному 

согласованию с территориальными 

органами УИС, исходя из соображений 

поддержания нормальной 

жизнедеятельности учреждения, 

соблюдения безопасности и дисциплины.  

5. Обеспечивать в учреждениях 

равноправие всех осужденных 

независимо от религиозных или 

атеистических воззрений, различий по 

вероисповедному признаку. Не допускать 

получения преимуществ, установления 

ограничений или иных форм 

дискриминации в зависимости от 

отношения к религии.  

6. Ориентировать служителей 

культа на координацию усилий по 

формированию здорового морально-

психологического климата в коллективах 

лиц, отбывающих наказание, а также на 

индивидуальную работу с 

трудновоспитуемыми лицами.  

7. В планы служебной подготовки 

сотрудников воспитательных аппаратов 

включить изучение законодательства РФ 

о свободе совести, вероисповедания и 

религиозных объединениях. 

Администрации пенитенциарных 

учреждений необходимо сделать все 

возможное для ознакомления своих 

сотрудников со специальной 

религиоведческой и криминологической 

литературой, которая помогает 

разобраться в особенностях деятельности 

различных религиозных объединений и 

определить, представителям каких 
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религиозных конфессий можно разрешить 

контактировать с осужденными.  

Наряду с этим желательно 

проводить координационные совещания-

семинары практических работников ИУ 

со служителями культа различных 

религиозных конфессий для обмена 

опытом взаимодействия по духовно-

нравственному воспитанию лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. 

Так, например, по итогам совместной 

деятельности за 2002 г. ГУИН Минюста 

России в рамках XI Международных 

Рождественских образовательных чтений 

совместно с Синодальным Отделом 

Московского Патриархата была 

организована работа секции 

«Православное образование в местах 

лишения свободы» [13, с.39]. 

Исходя из изложенного, 

предлагается внести следующие 

коррективы в действующее 

законодательство: 

1. Дополнить ст. 14 УИК РФ 

следующим содержанием: «С учетом 

имеющихся возможностей и по желанию 

осужденных администрация 

исправительного учреждения оказывает 

содействие в получении ими 

религиозного образования». 

2. На уровне Министерства 

юстиции России принять Примерное 

положение о порядке реализации лицами, 

отбывающими наказание в 

исправительных учреждениях, 

конституционного права на свободу 

совести и вероисповедания, включающее 

в себя нормы, которые невозможно или 

нецелесообразно закрепить на уровне 

закона.
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г. Шадринск  

Критерии выделения группы исторических городов 

В данной статье раскрывается сущность понятия «исторический город». Также 

рассматриваются  отличительные особенности исторических городов.  

Исторический город; исторический регион; функционально-генетический анализ.  

Исторический город, обладающий 

большими культурными ценностями, 

находится в центре внимания различных 

профессиональных сфер. Это объект 

исследования градостроителей, 

историков, географов, искусствоведов. 

Проблемы и особенности исторических 

городов рассматриваются в работах 

многих отечественных и зарубежных 

ученых: Н. Гуляницкого, А.Ю. Веденина, 

Г.М. Лаппо, Ю.Л. Пивоварова, 

Э.В. Сайко, М.Н. Тихомирова, 

П.М. Шульгина и др. Однако, в научной 

литературе до сих пор отсутствует 

общепринятое определение понятия 

«исторический город».   

Большинство авторов, 

рассматривающих исторические города, 

не употребляют этот термин, заменяя его 

такими понятиями как «старый город», 

«древний город», «древнейший город». 

Такая терминология характерна для работ 

как ранних, так и современных авторов: 

М.Н. Тихомирова, Э.В. Сайко, 

Н. Гуляницкого, и др. Преимущественно 

ею пользуются историки. В исторической 

литературе, посвященной генезису и 

развитию исторических городов, 

определение «исторический город» не 

встречается. 

По нашему мнению, старые и 

древние города не всегда являются 

историческими. Город, относящийся к 

категории исторических, кроме 

длительной истории развития, должен 

обладать рядом других особенностей. 

Главными особенностями являются 

следующие: богатое историко-культурное 

наследие; значительные исторические 

события, связанные с данным городом; 

сохранение в городе главной функции на 

протяжении всего его существования.  

Большое внимание уделяется 

историческим городам в 

градостроительной литературе, где 

рассматриваются различные подходы к их 

реконструкции. Градостроители 

понимают под историческим городом 

старый сложившийся город, имеющий 

многовековую историю [2]. Такое 

определение мы считаем недостаточным, 

так как исторический город должен 

обладать рядом других особенностей, о 

чем говорилось выше. Однако авторы 

обращают внимание на то, что «старый 

город» - понятие не точное, и старые 

города могут быть классифицированы в 

зависимости от размеров и профиля 

основных градостроительных факторов. 

Установлены категории крупнейших, 

крупных, больших, средних и малых 
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городов [2]. Примерами крупнейших 

исторических городов служат Москва, 

Санкт-Петербург. Малые и средние 

исторические города – это, например, 

медленно развивающиеся города типа 

Суздаля и Каргополя, богатые 

историческими памятниками 

архитектуры. К успешно развивающимся 

историческим городам градостроители 

относят Гатчину, Колпино, Нарву, Истру, 

Дмитров, Переславль-Залесский, Мценск, 

Ялту, Сухуми, Пятигорск, Кисловодск и 

др. [2]. 

Таким образом, у специалистов в 

области градостроительства отсутствуют 

общепринятые хронологические и 

социально-экономические параметры, 

следуя которым город можно отнести к 

категории исторических. В группу 

исторических городов они включают 

разнообразные городские населенные 

пункты, отличающиеся друг от друга по 

времени возникновения, по численности 

населения, по степени значимости для 

государства, по социально-

экономическим показателям и т. д. Все 

эти города объединяет одна особенность 

– наличие богатого культурно-

исторического наследия и архитектурно-

художественного своеобразия. Данного 

признака, на наш взгляд, недостаточно 

для выделения исторического города. 

В 1970 г. был утвержден список 

исторических местностей России, в 

который вошли 115 населенных пунктов, 

преимущественно городов. В последние 

годы список был значительно расширен, 

и сейчас в нем 426 городов, почти 50 

поселков городского типа и около 60 

сельских поселений [3, с.144]. По 

последним данным в Российской 

Федерации насчитывается 478 

исторических городов (40% всех 

российских городов), в них проживает 

69,9 млн. человек, в том числе 332 города 

относятся к малым и средним. 

Кроме Южно-Сахалинска, 

Черкесска, Абакана и Биробиджана все 

областные, краевые и республиканские 

центры включены в список – от 

Новгорода, впервые упомянутого в 

летописях под 859 годом, до Элисты, 

основанной в 1930 г. В списке 120 

больших городов, или ¾ их общего числа 

[3, с.144]. Наряду с недостаточно 

обоснованными включениями, в списке 

можно видеть и очевидные пробелы. 

Шестьдесят городов возникло в 

домонгольское время. Самый древний из 

ныне существующих на территории 

Российской Федерации городов – 

Дербент, а из русских – Новгород, роль 

которого в Древней Руси сопоставима с 

ролью Киева. 

Самой многочисленной является 

группа городов, возникших в XVIII в., их 

в списке 141. Современное положение 

этих населенных пунктов в системе 

расселения и степень сохранности 

старины различны. Среди них и город-

миллионер Пермь, и малые города в 

глубине России, такие как Жиздра, 

Юхнов, Никольск, Сычевка. 

Основные хранители прошлого, 

наряду с домонгольскими городами, - 

города, возникшие в период становления 

Московского, затем Русского государства, 

их в списке 138. Сравнительно немного 

городов, образованных в XIX – начале 

XX в., до 1917 г., преимущественно на 

окраинах Российской империи – на 

Кавказе и Дальнем Востоке, отчасти в 

Сибири. В их числе крупнейший город 

Азиатской части страны - Новосибирск. 

В список включено также 51 

поселение, получившее статус города, 

начиная с 1917г. Это обосновано тем, что 

роль города в истории определяется не 

столько его возрастом, сколько 

значительностью происходивших в нем 

событий. Среди них преобладают старые 

заводские, фабричные и кустарно-

промысловые центры, еще до революции 

превратившиеся, по терминологии 

В.П. Семенова-Тян-Шанского, в 

«истинные города» - Нижний Тагил, 

Ижевск, Павлово-на-Оке, Гусь-

Хрустальный, Воткинск, Орехово-Зуево, 

Вичуга [3, с.146]. 

Получили право считаться 

историческими городами – новостройки 

советского времени: Магнитогорск, 

Новокузнецк, Комсомольск-на-Амуре, 

Магадан, Тольятти, Дзержинск. Мы 
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считаем, что города – новостройки, 

история возникновения которых связана с 

крупными историческими событиями, 

отраженными в облике городов (крупные 

предприятия, здания, характерные для 

времени зарождения города и т.д.) вполне 

правильно отнести к категории 

исторических, так как главная 

особенность исторического города, по 

нашему мнению, его связь с 

крупнейшими историческими событиями 

определенного периода и сохранение ряда 

традиционных функций.  

Все исторические города России 

разделяются на четыре категории по 

ценности их архитектурно-

градостроительного наследия: 

- Категория I - исторические 

города международного (мирового) 

значения, наследие которых имеет 

признанный международным 

сообществом уникальный характер и 

нуждается в принятии особых мер и 

процедур по его сохранению. 

- Категория II – исторические 

города общегосударственного 

(общенационального) значения, наследие 

которых имеет выдающийся характер и 

для его сохранения требуется разработка 

комплексных программ и специальных 

проектов по реконструкции и 

возрождению исторической среды. 

- Категория III – исторические 

города регионального значения, наследие 

которых обосновывает их выделение из 

общего списка и нуждается в сохранении 

и использовании его как 

градостроительного наследия. 

- Категория IV - прочие 

исторические города. 

Большое внимание уделяет 

историческим городам и их проблемам в 

своих работах Г.М. Лаппо. Автор не дает 

четкой формулировки данного термина, 

однако из его слов становится ясным, что 

он понимает под историческим городом 

город с богатым историко-культурным 

наследием, в облике которого отражены 

особенности эпохи его зарождения. «Века 

превратили города в аккумуляторы 

истории. Историческая многослойность 

городов – украшающее их качество. 

Каждая эпоха вносит в их облик какие-то 

свои черты. Смена эпох порой 

удивительно четко запечатлевается в 

каменной летописи городов [4, с.38]».  

Исторические города – опорные 

центры географии культуры в регионах, 

вехи их исторического развития. Они 

обладают огромной притягательностью, 

некоторые из них являются популярными 

центрами туризма. Судьбы исторических 

городов России оказались очень разными. 

Одни входят в число городов лидеров 

страны. Другие, некогда могущественные 

и стольные, живут «на пенсии у славы», 

выступая в скромной роли местных 

центров. Но все вместе они хранители 

ценнейшего историко-культурного 

достояния страны, своеобразная часть 

мирового культурного наследия и 

поэтому заслуживают самого «бережного 

отношения» [3, с.227]. 

Обратим также внимание на то, 

что при дальнейшем развитии данного 

типа городов необходимо учитывать их 

исторические особенности: «В 

исторических городах с унаследованной 

от далекого прошлого планировкой 

центральных районов возникает сложная 

градостроительная задача 

приспособления их к современной жизни, 

органического включения старой 

застройки, в структуру активно 

действующего города [4, с.39;]». 

Для того чтобы отнести город к 

категории исторических, необходимо 

провести его функционально- 

генетический анализ и выявить 

специфические особенности, характерные 

для данной группы городов. На 

необходимость генетической 

классификации городов обращает 

внимание Ю.Л. Пивоваров. Автор 
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считает, что для генетической 

классификации, города необходимо 

разделить по времени и причинам 

возникновения, а также учесть степень 

сохранения различных исторических черт 

в современной планировке и облике 

города. Такая классификация важна, 

например, при изучении внутренней 

географии города, для решения его 

планировочных проблем [5, с.99]. Однако, 

рассматривая классификацию и 

типологию городских поселений, автор не 

выделяет в отдельный тип исторические 

города. На наш взгляд, исторический 

город должен рассматриваться как 

особый тип городских поселений. 

Глубокое исследование посвятили 

историческим регионам, в том числе и 

историческим городам Ю.А. Веденин и 

П.М. Шульгин, в котором они 

рассматривают новые подходы к 

сохранению и использованию их 

историко-культурного наследия. Авторы 

впервые достаточно полно 

сформулировали понятие «исторический 

город». Согласно их мнению, 

исторический город (или его часть – 

квартал, район, центр) – зона городской 

застройки, сохранившая историческую 

планировку, комплексы исторических 

зданий, традиционную промышленность, 

инфраструктуру и – что самое главное – 

коренное для этого города население [1]. 

Полностью разделяя точку зрения 

авторов и учитывая выделенные ими 

характерные особенности исторического 

города мы считаем необходимым внести 

уточнение в данное определение. 

Исторический город – это 

особый тип городских поселений, 

возникший в результате политических и 

экономических преобразований в 

государстве, необходимых для освоения 

нового пространства, и сохранивший 

богатое историко-культурное наследие, 

созданное несколькими поколениями 

горожан. Кроме того, в историческом 

городе на протяжении всего его 

существования сохраняются главные 

функции, не смотря на то, что 

функциональная структура подвергается 

трансформации. К категории 

исторических могут быть отнесены 

города различные по численности 

населения: крупнейшие, крупные, 

средние, малые. 

Город может быть отнесен к 

категории исторических на основании 

следующих, характерных для него 

особенностей: 

1) город является 

воплощением значительных исторических 

событий (например, город играл важную 

роль опорного пункта в освоении 

«пионерных» территорий; с городом 

связаны крупные социально-

экономические процессы (ярмарки, 

распространение религии и др.);  

2) сохранилась историческая 

планировка города; 

3) город имеет потенциал для 

развития сферы туризма: в большом 

количестве сохранились памятники 

архитектуры; в городе и его окрестностях 

имеются  памятники природы, работают 

музеи; 

4) в историческом городе, как 

и в любом другом наблюдается 

трансформация функциональной 

структуры, однако главные функции 

города, сформировавшиеся в период его 

зарождения и давшие толчок его 

развитию, сохраняются на протяжении 

всего его существования; 

5) большая часть населения 

исторического города живет здесь на 

протяжении нескольких поколений. 

Учитывая вышеназванные 

особенности исторического города, 

характерные для большинства городских 

поселений Зауралья, а также значимость 

исторических событий, связанных с ними, 

мы считаем, что ряд малых городов 

Зауралья следует отнести к категории 

исторических. К данному типу мы 

относим следующие города: Верхотурье, 

Туринск, Ирбит, Камышлов, Катайск, 

Далматово, Шадринск. Эти города мы 

включаем в группу исторических на 

основании следующих особенностей: 

1. данные населенные пункты 

сыграли роль опорных центров 

зауральской колонизации. Именно 

благодаря оборонительной функции этих 
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городов Зауралье интенсивно заселяется 

русскими; 

2. в городах действовали 

ярмарки, имевшие общероссийское и 

региональное значение (Ирбитская 

ярмарка; Шадринские ярмарки и др.); 

3. такие города как Далматово, 

а затем Шадринск являлись центрами 

народного образования зауральской 

территории; 

4. в период Великой 

Отечественной войны города сыграли 

важную роль в развитии оборонной 

промышленности государства, приняв и 

разместив на своей территории ряд 

эвакуированных заводов; 

5. в городах сохранилось 

значительное количество исторических 

памятников культуры, придающих 

городам своеобразный облик; в черте 

городов и в их окрестностях имеются 

памятники природы (сосновые боры), 

древние городища (окрестности г. 

Шадринска и др.); 

6. данные города являлись и 

являются основными организующими 

центрами окружающей их сельской 

местности; в них сохранилась 

традиционная промышленность; 

7. большая часть населения 

этих городов имеет глубокие корни. 

Резюмируя вышеизложенное, 

сделаем следующие выводы: 

1) В литературных источниках 

отсутствует общепринятое понятие 

«исторический город». 

2) Градостроители понимают 

под историческим городом  старый 

сложившийся город, имеющий 

многовековую историю. В группу 

исторических городов они включают 

разнообразные городские населенные 

пункты, отличающиеся друг от друга по 

времени возникновения, по численности 

населения, по степени значимости для 

государства, по социально-

экономическим показателям и т.д. 

3) В географии наиболее 

полное определение исторический город 

сформулировано следующим образом: 

исторический город (или его часть – 

квартал, район, центр) – зона городской 

застройки, сохранившая историческую 

планировку, комплексы исторических 

зданий, традиционную промышленность, 

инфраструктуру и коренное для этого 

города население. 

4) Согласно нашему мнению, 

исторический город – это особый тип 

городских поселений, возникший  в 

результате политических и 

экономических преобразований в 

государстве, необходимых для освоения 

нового пространства и сохранивший 

богатое историко-культурное  наследие, 

созданное несколькими поколениями 

горожан. 

5) В историческом городе на 

протяжении всего его существования 

сохраняются главные функции, не смотря 

на то, что функциональная структура 

подвергается трансформации. 

6) К категории исторических 

могут быть отнесены города различные 

по численности населения: крупнейшие, 

крупные, средние, малые. 

7) Большая часть  населения 

исторического города – коренное. 

Итак, в данном параграфе нами 

конкретизировано и углублено 

содержание понятия «исторический 

город». Выделены особенности, на 

основании которых город может быть 

отнесен к категории исторических. Дано 

обоснование включения ряда зауральских 

городов в категорию исторических.
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УДК 378 

В.М. Гордиевских,  

г. Шадринск 

Структура электронного курса в модульной объектно-

ориентированной динамической учебной среде 

Статья посвящена структуре электронного курса, особенностям создания дидактических 

материалов для системы дистанционного образования ШГПИ, также рассматриваются возможности 

модульной объектно-ориентированной системы дистанционного образования. 

Дистанционное образование, структура электронного курса 

Развитие отечественной системы 

образования на современном этапе во 

многом определяется социально-

экономической ситуацией в стране, 

тенденциями развития современной 

педагогической науки, изменением целей 

и задач образования, обновлением его 

содержания и внедрением личностно-

ориентированных Интернет технологий 

его реализации. 

Обучение с применением 

компьютерных технологий относится к 

классу интенсивных методов, однако 

использование гипертекстовых структур 

учебного материала позволяет создать 

открытую систему интенсивного 

обучения, когда студенту предоставляется 

возможность выбора подходящей ему 

программы и технологии обучения, т.е. 

система адаптируется под 

индивидуальные возможности студента.  

Роль преподавателя по мере 

совершенствования технологий 

приобретает фасилитационный характер и 

сводится к управлению учебным 

процессом, на основе информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Телекоммуникационные 

технологии используются для доставки 

учебных материалов или организации 

контролируемого доступа к ним. 

Для создания мультимедиа курсов 

используются инструментальные 

средства специализированного (авторские 

среды) или универсального (системы 

программирования) характера. Первые 

рассчитаны на "программирование без 

программирования", т.е. программа 

создается автоматически авторской 

средой. Такой системой является 

применяемая в ШГПИ система Moodle. В 

данной системе существует 3 типа 

форматов курсов: форум, структура 

(учебные модули без привязки к 

календарю), календарь (учебные модули с 

привязкой к календарю). Курс может 

содержать произвольное количество 

ресурсов (веб-страницы, книги, ссылки на 

файлы, каталоги) и произвольное 

количество интерактивных элементов 

курса. К таким элементам относятся: 

 Wiki, который позволяет 

создавать документ несколькими людьми 

сразу с помощью простого языка 

разметки прямо в окне браузера, то есть с 
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его помощью учащиеся могут работать 

вместе, добавляя, расширяя и изменяя 

содержимое. Предыдущие версии 

документа не удаляются и могут быть в 

любой момент восстановлены.  

 Анкеты. Этот элемент 

предоставляет несколько способов 

обследования, которые могут быть 

полезны при оценивании и 

стимулировании обучения в 

дистанционных курсах.  

 Глоссарий. С помощью него 

создается основной словарь понятий, 

используемых программой, а также 

словарь основных терминов каждой 

лекции.  

 Задания позволяют 

преподавателю ставить задачу, которая 

требует от учащихся подготовить ответ в 

электронном виде (в любом формате) и 

загрузить его на сервер.  

 Опрос. Одно из его 

применений – проводить голосование 

среди учеников. Это может быть 

полезным в качестве быстрого опроса, 

чтобы стимулировать мышление или 

найти общее мнение в процессе 

исследования проблемы.  

 Пояснение. Этот элемент 

позволяет помещать текст и графику на 

главную страницу курса. С помощью 

такой надписи можно пояснить 

назначение какой-либо темы, недели или 

используемого инструмента.  

 Тесты. Этот элемент 

позволяет учителю создать набор 

тестовых вопросов. Вопросы могут быть в 

закрытой форме (множественный выбор), 

с выбором верно/не верно, на 

соответствие, предполагать короткий 

текстовый ответ, а также числовой или 

вычисляемый. Все вопросы хранятся в 

базе данных и могут быть впоследствии 

использованы снова в этом же курсе (или 

в других).  

 Урок (лекция) преподносит 

учебный материал в интересной и гибкой 

форме. Он состоит из набора страниц. 

Каждая страница обычно заканчивается 

вопросом, на который учащийся должен 

ответить. В зависимости от правильности 

ответа учащийся переходит на 

следующую страницу или возвращается 

на предыдущую. 

Практически во всех ресурсах и 

элементах курса в качестве полей ввода 

используется удобный и интуитивно 

понятный WYSIWYG HTML редактор, 

кроме того, существует возможность 

ввода формул в формате TeX или Algebra. 

С помощью фильтров системы на всех 

страницах курса осуществляется 

автоматическое создание ссылок на 

существующие ресурсы и записи 

глоссариев. Для всех элементов курса 

возможно оценивание, в том числе по 

произвольным, созданным 

преподавателем, шкалам. Все оценки 

могут быть просмотрены на странице 

оценок курса, которая имеет множество 

настроек по виду отображения и 

группировки оценок. Для курса 

существует удобная страница просмотра 

последних изменений в курсе, где за 

выбранный промежуток времени 

преподаватель может увидеть новых 

зачисленных студентов, новые сообщения 

в форумах, законченные попытки 

прохождения тестов и других элементов 

курса. Кроме того, на странице логов 

можно детально просмотреть, какие 

действия выполнялись в курсе 

различными участниками. В Moodle 

активно используется e-mail-рассылки 

копий сообщений с форумов, отзывов 

учителей, есть возможность отправки e-

mail сообщений произвольной группе 

участников курса. 

Опираясь на возможности данной 

системы и дидактические основы 

разработки электронных курсов для 

системы дистанционного обучения, далее 

рассмотрим общую структуру курса для 

системы ДО ШГПИ. 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Успешность дистанционного 

обучения во многом зависит от 

организации учебного материала. Если 

курс предназначен действительно для 

обучения, т.е. для взаимодействия 

преподавателя и обучаемого, то 

соответственно и требования к 

организации такого курса, принципы 

отбора и организации, структурирования 

материала будут определяться 

особенностями этого взаимодействия. 

Если курс предназначен для 

самообразования (а таких курсов на 

серверах Internet подавляющее 

большинство), то отбор материала и его 

структурирование и организация будут 

существенно иные. В данном случае мы 

говорим об обучении, т.е. о 

взаимодействии  учителя и учащихся, 

следовательно, требования к организации 

таких курсов должны определяться 

особенностями взаимодействия 

обучающего и обучаемого в условиях 

телекоммуникационной сети. При этом 

необходимо учитывать, с одной стороны, 

общедидактические принципы создания 

обучающих курсов, требования, 

диктуемые психологическими 

особенностями восприятия информации с 

экрана и на печатной основе (поскольку 

любой текст может быть выведен с 

помощью принтера на бумагу), 

эргономические требования, а с другой, 

максимально использовать возможности, 

которые предоставляют нам программные 

средства телекоммуникационной сети и 

современных информационных 

технологий. 

При создании курса ДО важно 

учесть особенности целевой группы, для 

которой создается этот курс и выбрать 

методику дистанционного обучения с 

учетом особенностей технического 

обеспечения обучаемого. 

Эффективность любого вида 

обучения на расстоянии зависит от 

четырех составляющих: 

а) эффективного взаимодействия 

преподавателя и обучаемого, несмотря на 

то, что они физически разделены 

расстоянием; 

б) используемых при этом 

педагогических технологий; 

в) эффективности разработанных 

методических материалов и способов их 

доставки; 

г) эффективности обратной связи. 

Другими словами, эффективность 

дистанционного обучения зависит от 

качества используемых материалов 

(учебных курсов) и мастерства педагогов, 

участвующих в этом процессе. Поэтому 

педагогическая, содержательная 

организация дистанционного обучения 

(как на этапе проектирования курса, так и 

в процессе его использования) является 

приоритетной. Отсюда важность 

концептуальных педагогических 

положений, на которых предполагается 

строить современный курс 

дистанционного обучения. Коротко их 

можно изложить следующим образом: 

1. В центре процесса обучения 

находится самостоятельная 

познавательная деятельность обучаемого 

(учение, а не преподавание). 

2. Важно, чтобы обучаемый 

научился самостоятельно приобретать 

знания, пользуясь разнообразными 

источниками информации; умел с этой 

информацией работать, используя 

различные способы познавательной 

деятельности и имел при этом 

возможность работать в удобное для него 

время. 

3. Самостоятельное приобретение 

знаний не должно носить пассивный 

характер, напротив, обучаемый с самого 

начала должен быть вовлечен в активную 

познавательную деятельность, не 

ограничивающуюся овладением 

знаниями, но непременно 

предусматривающую их применение для 

решения разнообразных проблем 

окружающей действительности. 

4. Организация самостоятельной 

(индивидуальной или групповой) 

деятельности обучаемых в сети 

предполагает использование новейших 

педагогических технологий, адекватных 

специфике данной формы обучения, 

стимулирующих раскрытие внутренних 

резервов каждого ученика и 
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одновременно способствующих 

формированию социальных качеств 

личности. Наиболее удачны в этом 

отношении обучение в сотрудничестве 

(для активизации познавательной 

деятельности каждого ученика в сетях), 

метод проектов (для творческого 

интегрированного применения 

полученных знаний), исследовательские, 

проблемные методы. 

5. Дистанционное обучение 

предусматривает активное 

взаимодействие как с преподавателем - 

координатором курса, так и с другими 

партнерами, сотрудничества в процессе 

разного рода познавательной и 

творческой деятельности. Проблемы 

социализации весьма актуальны при 

дистанционном обучении. 

6. Система контроля должна 

носить систематический характер и 

строиться как на основе оперативной 

обратной связи (предусмотренной в 

структуре учебного материала, 

оперативного обращения к 

преподавателю или консультанту курса в 

любое удобное для обучаемого время), 

автоматического контроля (через системы 

тестирования)так и отсроченного 

контроля (например, при очном 

тестировании). 

При создании курсов ДО 

необходимо учитывать следующие 

требования:  

Мотивация - необходимая 

составляющая обучения, которая должна 

поддерживаться на протяжении всего 

процесса обучения. Большое значение 

имеет четко определенная цель, которая 

ставится перед студентом. Мотивация 

быстро снижается, если уровень 

поставленных задач не соответствует 

уровню подготовки студента. 

Студент с самого начала работы за 

компьютером должен знать, что от него 

требуется. Задачи обучения должны быть 

четко и ясно сформулированы в 

программе. 

Для создания предпосылок к 

восприятию учебного материала могут 

быть полезны вспомогательные 

материалы (руководства для студентов), 

входящие в комплект готового пакета или 

подготовленные самим преподавателем. 

Возможно проведение предварительного 

тестирования. 

В курсах ДО широко используются 

гипертекстовые технологии и 

мультимедийные средства. 

Использование гиперссылок приводит к 

нелинейной структуре курса, к 

возможности перемещаться обучаемому 

по своей собственной стратегии обучении 

по всему тексту курса. Возможности 

гипертекста дают преподавателю 

возможность разделить материал на 

большое число фрагментов, соединив их 

гиперссылками в логические цепочки. 

Следующим шагом здесь может быть 

создание на основе одного и того же  

материала индивидуальных учебников 

для каждого учащегося, в зависимости от 

его уровня знаний. Гиперссылки 

позволяют обращаться к внешним 

источникам информации, делать курс 

частью сети Интернет. 

Современные курсы ДО 

отличаются сжатым изложением 

материала, делают необязательным 

сплошное чтение материала, позволяют 

строить процесс обучения в зависимости 

от уровня подготовки, быстроты усвоения 

материала, интересов обучаемого и т.п. 

В работе с гипертекстом студент 

занимает более активную позицию в 

процессе обучения, т.к. он должен делать 

выводы по поводу прочитанного 

материала и сам выбирать 

последовательность переходов по 

гиперссылкам, в отличие от обычной 

книги, где материал излагается 

последовательно страница за страницей. 
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Обучение становится ориентированным 

на студента.  

Использование средств 

мультимедиа и гиперссылок на страницах 

курсов позволяет: 

 Улучшить представления 

учебного материала. 

 Организовать 

широкомасштабные дискуссии. 

 Обеспечить удобный 

интерфейс. 

Для организации дискуссий в 

курсе ДО используется Web-конференция 

(телеконференция или форум) и CHAT-

система. 

Одной из особенностей 

электронных учебных курсов выступает 

взаимосвязь через гиперссылки с 

актуальной текущей информацией сети – 

главным образом, с реальными 

экономическими и прочими данными, 

которые являются материалом для 

практических задач, а также, с 

разнообразной теоретической 

информацией по соответствующим темам 

(в частности, с другими учебными 

пособиями). 

Преимущество Интернет состоит в 

том, что можно легко изменять 

содержание курса, размещенного в 

системе ДО, корректировать курс по 

итогам обучения, оперативно отображать 

текущую успеваемость студентов и т.д. 

Используя поисковые машины, 

новостные сайты включать в материалы 

обучения самые последние материалы, 

делать кейсы на примерах событий, 

которые происходят в данный момент. 

Ориентируясь на выделенные 

особенности, отметим, что электронный 

курс для ДО должен быть разбит на 

относительно небольшие, логически 

замкнутые части (разделы). Каждый 

раздел должен иметь заголовок, а занятия 

раздела – подзаголовки. 

Таким образом, курс 

дистанционного обучения представляет 

собой структуру взаимосвязанных 

гиперссылками модулей. Модуль - это 

стандартный учебный продукт, 

включающий четко обозначенный объем 

знаний и умений, предназначенный для 

изучения в течение определенного 

времени, или – зачетная единица, 

качество работы с которой фиксируется 

курсовыми и контрольными работами, а 

также тестовыми, зачетными и 

экзаменационными средствами. 

Основные требования к 

построению такой структуры: логичность 

выделения структурной единицы, 

обозримость ее с содержание раздела, 

наличие для учащегося возможности 

прямой навигации из любой структурной 

единицы в любую другую, логически с 

ней связанную, возможность перейти от 

данного раздела к другому разделу курса. 

Модули должны быть построены 

таким образом, чтобы студент мог 

перейти от деятельности, выполняемой 

под руководством преподавателя, к 

деятельности, организуемой 

самостоятельно, к максимальной замене 

преподавательского контроля 

самоконтролем. Поэтому они должны 

содержать подробное описание 

рациональных приемов описанных видов 

деятельности, критериев правильности 

решений, рекомендации по эффективному 

использованию консультаций. 

Таким образом, полный учебный 

курс для системы дистанционного 

образования должен обладать 

следующими качествами: 

 Развитой гипертекстовой 

структурой в понятийной части курса 

(определения, теоремы), а также в 

логической структуре изложения 

(последовательность, взаимосвязь 

частей). 

 Удобной для пользователя 

системой навигации, позволяющей ему 

легко перемещаться по курсу, отправлять 

электронные письма преподавателю, 

переход в раздел дискуссий. 

 Использованием 

мультимедийных возможностей 

современных компьютеров и Интернет 

(графических вставок, анимации, звука 

если необходимо и др.). 

 Наличием подсистемы 

контроля знаний, встроенной в учебник. 

 Разбивкой курса на 

небольшие блоки (страницы). 
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 Наличием глоссария 

(автономные справочные материалы) и 

ссылками на глоссарий, разрабатываемые 

для данного курса, отдельных его 

модулей или серии курсов. 

 Ссылками на литературные 

источники, электронные библиотеки и на 

источники информации в сети Интернет. 

 Доступностью - быстрая 

загрузка, без усложнения эффектами. 

 Эффективной обратной 

связь с преподавателем (электронная 

почта, Web-конференции, IRC (Internet 

Relay Chat) - средство для переговоров 

через Интернет в реальном масштабе 

времени, которое дает Вам возможность 

разговаривать с другими людьми во всем 

мире в режиме прямого диалога. 

В настоящее время 

преподавателями используется 

следующая структура курсов создаваемых 

для СДО ШГПИ: 

 Введение (Информация о 

курсе). Дается краткая характеристика 

курса, кому он предназначен, что 

необходимо знать и уметь для успешного 

усвоения, расписание, цели и задачи 

курса, аннотация курса, организация 

курса, требуемая литература, порядок 

обучения, как работать с данным курсом, 

место и взаимосвязь с другими 

дисциплинами программы по 

специальности. 

 Основной текст в виде 

модулей с иллюстрациями, выделенными 

ключевыми словами (для будущего 

глоссария) и определениями, ссылками на 

другие страницы курса, и другие 

источники информации в сети Интернет, 

а также основные выводы по разделу.  

 Вопросы для 

самотестирования после каждого раздела, 

контрольных работ и тем для обсуждения 

на форуме данного курса. Задачи с 

ответами для тренинга. 

 Справочные материалы по 

предметной области курса (глоссарий), 

связанный гиперссылками с основным 

текстом. Глоссарий, по возможности 

должен полно отражать содержание 

курса. Список сокращений и аббревиатур. 

Однако в авторских курсах данный раздел 

встречается крайне редко. 

 Литература - список 

рекомендованной основной и 

дополнительной литературы, адреса Web-

сайтов в сети Интернет с информацией, 

необходимой для обучения с аннотацией 

каждого ресурса. 

 Электронная библиотека – 

электронные книги по тематике курса, 

ссылки на сайты электронных библиотек, 

электронные книги с информацией, 

необходимой студентам. 

 Практические и 

лабораторные работы, необходимые для 

качественного усвоения курса. 

 Блок с файлами для 

скачивания на компьютер студента. 

 Заключительный тест. 

Экзаменационные материалы, требования 

к уровню владения материалам. 

Подводя итоги, отметим, что 

разрабатываемая в рамках инновационной 

деятельности система дистанционного 

образования ШГПИ базируется на 

открытой объектно-ориентированной 

свободно распространяемой системе 

дистанционного образования Moodle. 

Создание авторских курсов в данной  

системе дистанционного образования 

носит своеобразный характер, что 

напрямую связано с возможностями и 

особенностями исполнения самой 

системы. Заложенный в данную систему 

дистанционного образования потенциал 

очень высок и направлен на полную 

поддержку учебного процесса. По 

состоянию развития системы 

дистанционного образования в ШГПИ на 

сегодня, следует отметить, что 

возможности данной системы в полной 

мере нами не используются. Данный 

фактор также оказывает влияние на 
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особенности создания курсов для СДО 

ШГПИ. Большинство курсов 

разрабатываемых для СДО ШГПИ носит 

информационный характер, где 

практически отсутствуют модули 

проверки знаний и обратной связи со 

студентами.

  

УДК 

А.Р. Дзиов, 

г. Шадринск 

Высшая школа: теория и реальность 

В статье рассматривается современное состояние высшей школы в России, определяются 

основные проблемы и анализируются их причины. Отмечается, что долговременный кризис образования 

выразился кризисе управления – господстве эклектизма, вульгарно понятой эффективности, 

фетишизации некоторых заимствованных понятий и идей, чьё функционирование вне ценностного и 

смыслового контекста русской духовной традиции закономерно порождает противоречия и 

диспропорции в содержании управленческой деятельности. Общественное мнение, точка зрения 

профессионального сообщества не фокусированы на наиболее значимых, чувствительных и жизненно 

важных вопросах. Делается вывод о том, что высшей школе России необходимо перейти от 

производства фиктивных понятий к производству идей, ценностей, смыслов. 

Высшая школа, система профессионального образования, ценности и приоритеты, 

модернизация системы образования. 

Высшее образование современной 

России в последнее время всё в большей 

степени выступает предметом 

общественных дискуссий, содержание 

которых затрагивает настолько широкий 

спектр философских, исторических, 

педагогических, социально-

экономических, управленческих 

вопросов, что заставляет предположить 

наличие здесь фундаментального 

мировоззренческого, идейного основания 

для развёртывания сценариев будущего 

развития, которые по сути и становятся 

материалом для обсуждения. 

Система отечественного 

образования оказалась перед лицом 

вызовов 21 века, среди которых один из 

важнейших – необходимость 

гармонизации интересов национального 

развития в меняющемся мире. 

Долговременный кризис образования 

выразился, помимо прочего, в кризисе 

управления – господстве эклектизма, 

вульгарно понятой эффективности, 

фетишизации некоторых заимствованных 

понятий и идей, чьё функционирование 

вне ценностного и смыслового контекста 

русской духовной традиции закономерно 

порождает противоречия и диспропорции 

в содержании управленческой 

деятельности. Общественное мнение, 

точка зрения профессионального 

сообщества не фокусированы на наиболее 

значимых, чувствительных и жизненно 

важных вопросах. Наблюдаются лишь 

отдельные, хотя порой и весьма 

убедительные попытки постановки в 

центр экспертного обсуждения 

действительно острых проблем. Очень 

показательны, например, выступления 

член-корреспондента РАО А. Абрамова, 

заместителя председателя Комитета по 

образованию ГД ФС РФ, член-

корреспондента РАО, президента 

общества «Знание» России, председателя 

общественного движения «Образование - 

для всех» О. Смолина, президента 

Всероссийского фонда «Образование» 

О. Комкова и др. 

В общей массе публикаций 

совершенно определённо выявляются две 

крайне неравные части – рапортам о 

достижениях в форме рекламных и 

имиджевых материалов, как правило, без 

постановки реальных проблем и анализа 

действительного положения дел 
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противостоит весьма немногочисленная 

группа статей, объединённых 

стремлением к исследованию реальной 

картины, сложившейся в высшей школе 

сегодня. 

Наступивший кризис отчасти 

обнажил проблематику, которую давно 

следовало поставить в повестку дня, 

обязательную для обсуждения в 

профессиональном сообществе. Так, в 

опубликованных недавно предложениях 

общественного движения «Образование – 

для всех», поддержанных участниками 

второй Всероссийской педагогической 

конференции, говорится: «Мы, участники 

второй Всероссийской педагогической 

конференции, поддерживая основные 

положения декларации «Образование - 

для всех», осознавая, что российское 

образование оказалось на пороге 

системного кризиса, принимая во 

внимание, что этот кризис порожден не 

только экономической ситуацией, но и 

действиями правительства в лице 

Минобрнауки и Минфина, стремясь 

защитить право граждан на образование и 

сохранить стабильность в обществе, 

предлагаем российскому 

образовательному сообществу 

поддержать, а властям - реализовать 

следующие антикризисные меры». В 

частности, предлагается: 1.Отказаться от 

сокращения образовательных бюджетов 

всех уровней. Выделить дополнительно 

из федерального бюджета не менее 500 

млрд. рублей на повышение не менее чем 

на 30% заработной платы педагогам, 

медикам, работникам науки и культуры, 

социальным работникам - в целях 

поддержания уровня жизни и сохранения 

человеческого потенциала страны. 

2.Отменить для образовательных 

учреждений, имеющих лицензии, все 

налоги и платежи при условии их 

реинвестирования в образовательный 

процесс, включая оплату труда. 

3.Ввести беспроцентные 

возвратные субсидии для всех 

нуждающихся (их родителей или 

законных представителей), кто обучается 

на внебюджетной основе в 

государственных и имеющих лицензию 

негосударственных образовательных 

учреждениях (прежде всего, студентам - 

«внебюджетникам»), с возвратом в 

течение длительного срока после 

окончания кризиса. 

4.Разработать и принять 

государственную программу 

«Электронное обучение». Отменить все 

искусственные ограничения на 

применение современных технологий в 

образовании. 

5.Создать федеральные 

образовательные каналы на телевидении в 

метровом диапазоне и на радио. 

Повысить долю образовательных 

программ и обеспечить психолого-

педагогический контроль деятельности 

электронных СМИ. 

6.Увеличить бюджетный набор в 

государственные и муниципальные вузы 

как минимум до уровня 2004 года. В 

целях обеспечения студентам 

возможности продолжить образование в 

период кризиса приостановить на три 

года федеральный закон об обязательном 

переходе на двухуровневое высшее 

образование. 

С 1 сентября повысить социальные 

стипендии нуждающимся студентам в 

вузах, ссузах и ПТУ до прожиточного 

минимума. 

7. Приостановить на три года 

любые действия по внеочередной 

аккредитации государственных и 

негосударственных профессиональных 

учебных заведений в связи с разработкой 

новых правил такой аккредитации. 

Аккредитацию проводить по прежним 

правилам и исключительно в сроки, 

установленные законом.  

 Разработанная на базе этих 

предложений специальная 
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государственная программа 

антикризисных мер в образовательной 

политике должна быть утверждена указом 

президента или постановлением 

правительства в течение второго квартала 

2009 года. Эта программа призвана: 

■ сохранить образовательный 

потенции страны как основу ее 

человеческого потенциала; 

■ не допустить перерастания 

экономического кризиса в социальный и 

политический; 

■ содействовать переходу страны к 

инновационному типу развития 

непосредственно после окончания 

кризиса. 

Чтобы Россия сохранилась как 

цивилизация и была восстановлена как 

великая держава, чтобы каждый 

гражданин страны смог занять достойное 

место в обществе, необходимо на 

практике осуществить великий лозунг: 

образование – для всех!» [1]. 

Мотивация действий 

реформаторов вытекает из констатации 

неэффективности отечественной высшей 

школы. Но принципы и способы 

управления изменениями неадекватны 

существующему положению вещей. 

Необходимо руководствоваться 

пониманием институтов высшей школы 

как органической части национальных 

институтов самосохранения и 

саморазвития. Вряд ли можно согласиться 

с почти открытым признанием, что 

главная цель реформ – создать условия 

для подготовки эффективной и недорогой 

рабочей силы для транснациональных 

корпораций. Но логика ведомственной 

образовательной политики не оставляет 

возможности иных толкований. Она 

лишена фундаментальной 

мировоззренческой, духовной основы, 

конъюнктурно изменчива, не 

ориентирована в пределах тысячелетней 

традиции русского, 

восточнохристианского, европейского 

христианского образования. Не 

приходиться встречаться с серьёзными 

попытками дать оценку эффективности 

формирования образовательных 

потребностей общества. Споры по поводу 

качества юридического образования 

имеют скорее признаки корпоративного 

конфликта. 

В программных документах 

ведомства не затрагиваются качественные 

характеристики современной молодёжи 

как социокультурного феномена.  

Внимание науки о высшей школе 

не сфокусировано на выявлении и 

изучении наиболее значимых проблем, 

затрагивающих жизненно важные, 

несущие  элементы этого института. 

Выдвигаемые принципы деятельности 

высшей школы, не поддержанные 

методологически разработанной 

содержательной базой, превращаются в 

лозунги, технократический и 

прагматический подходы сочетаются с 

мифологизацией и фетишизацией 

отдельных заимствованных понятий и 

идей. Между тем призывы к 

критическому пересмотру положения дел 

в педагогической науке не находят 

достаточного отклика в РАО.  

Коренной дефект ведомственной 

политики в отношении отечественной 

высшей школы заключается в отсутствии 

духовных, идейных, мировоззренческих, 

теоретико-методологических оснований, 

связи с отечественными 

образовательными традициями и 

национальными интересами. Дисбаланс в 

распределении ресурсов и усилий 

свидетельствует об отсутствии в 

образовательном ведомстве взвешенного 

представления о роли и месте каждого 

элемента образовательной системы. 

Дефекты управления не компенсируются 

активной ролью экспертного сообщества, 

общественности, академической науки. 

Общественные структуры не справляются 

с экспертными функциями и в 

значительной мере заняты обеспечением 

своих корпоративных интересов. 

Рассмотрим вкратце эволюцию 

отечественной высшей школы за 

последние десятилетия, приведшую к 

нынешней ситуации. 

80-е годы – время своеобразной 

«избыточности качества» высшего 

образования, которое рассматривалось 

как практически общедоступное 
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социальное благо. Феномен «советской 

цивилизации» рассмотрен рядом 

исследователей (А. Панарин, С. Кара-

Мурза), в нём акцентированы черты, 

свидетельствующие о своеобразном 

воплощении идей Просвещения, особенно 

в части оценки места и значения науки, 

образования, прогресса в жизни 

общества. В исследованиях отмечается, 

что стремление дать образование, 

превышающее реальные потребности 

общества, бывшее чертой 

социалистической общественной 

формации, приводило в действие 

следующую закономерность: наиболее 

образованные слои начинали испытывать 

дискомфорт в связи с 

невостребованностью значительной части 

своих знаний и способностей социумом, а 

возникший в связи с этим феномен 

неудовлетворённой потребности в 

самореализации имел далеко идущие 

последствия. 

Начало «перестройки» 

характеризуется появлением волны 

реформаторского идеализма. Ожидания 

вузовского сообщества были связаны с 

демократизацией управления, усилением 

академической самостоятельности и 

независимости высшей школы, 

обращением к интересам студентов, 

которым предполагалось предоставить 

широкие права самоуправления. 

Глубокий системный кризис 90-х 

вылился в сильнейшую деградацию всех 

элементов института высшей школы, 

негативные тенденции, сложившиеся 

тогда, продолжают развиваться и сегодня, 

однако он не привёл к гибели ни одного 

вуза. Более того, имело место 

взрывообразное усиление 

образовательной активности. В 

Советском Союзе было около 600 

институтов и 20-30 университетов. В 

современной России 1429 вузов 

различных категорий и форм 

собственности и 2200 филиалов, в том 

числе 370 государственных 

университетов, 191 академия, 194 

института. Имеются 13 

негосударственных университетов, 30 

академий, 631 институт. Из 383 

университетов 94 классические, 75 – 

технические, 214 – профильные. Общая 

численность студенчества оценивается в 

7,5 млн.[2]. Чрезмерное по многим 

оценкам количественное разрастание 

сферы высшего образования в 

постсоветской России официальные 

источники в основном оценивают как 

досадное административное упущение, 

следствие «хаоса 90-х». Но более верным 

будет рассматривать этот феномен как 

закономерную реакцию высшей школы на 

социально-экономические процессы, как 

самый наглядный и масштабный пример 

саморегуляции общества. Вузы, в том 

числе и негосударственные, выполнили 

по существу, государственную функцию, 

заместили функции российского 

государства в обеспечении занятости 

молодёжи [3]. Длительное отсутствие 

государственной политики в отношении 

молодёжи и высшей школы выражалось в 

том числе и в нежелании распорядиться 

ресурсами для обеспечения социального, 

профессионального жизненного 

становления студенчества. Отдав эту 

сферу целиком «на откуп» вузам, 

государство предоставило им почти 

полную свободу действий, а вступившие 

в действие законы рынка мотивировали 

вузы к минимизации издержек и 

максимизации прибыли. 

С былой «избыточностью 

качества» советского образования было 

бесповоротно покончено. 

Дифференциация общества 

привела к выделению группы «элитных» 

вузов, обеспечивающих доступ 

представителей самых богатых групп 

населения к наиболее престижному 

образованию и готовых платить за бренд. 

Идеологом этой группы вузов выступает 
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научный руководитель ГУ-ВШЭ Е. Ясин. 

Его представления о пагубности 

«размазывания» ресурсов по всей 

образовательной системе и призывы 

поддерживать сильнейших находят 

отклик в официальных кругах. Так, 

министр образования и науки России 

А. Фурсенко в выступлении на итоговой 

коллегии Минобрнауки 17 марта 2009 г. 

отмечает: «Сделанная нами ставка на 

лидеров, конкурсные принципы 

распределения ресурсов позволили 

выявить точки роста в системе 

образования, запустить механизмы 

соревновательности, отобрать и 

продвигать лучшие образцы 

технологических и педагогических 

решений. Хотел бы отметить, что новые 

механизмы, созданные и отработанные в 

рамках национального проекта, получают 

нормативное закрепление, становятся 

правилами для всех» [4].  

Ставка на рыночные механизмы 

конкуренции, подавление и вытеснение 

проигрывающих по навязанным правилам 

не привела к успехам в реальной 

экономике современной Росси, более 

того, породила тяжелейшие проблемы, 

наличие которых, равно как и их 

подлинные причины вынуждено 

признавать нынешнее политическое 

руководство страны, однако именно эти 

принципы и подходы усиленно 

привносятся сейчас в сферу высшего 

образования. Вузам навязывается как раз 

то, что уже убедительно доказало свою 

непригодность, неприемлемость, 

разрушительную вредоносность. 

«Необходимо решительное 

изменение политики в образовании. 

Современная образовательная политика - 

это: 

- полное доминирование 

административно-командных методов 

управления, проводимых крайне 

ограниченным контингентом лиц, 

принимающих решения; 

- воинствующий экономизм; 

- безудержный формализм; 

- вопиющая безответственность; 

- непризнание госчиновниками 

даже очевидных ошибок. 

По нашему убеждению, ответ на 

два известных вопроса - «Кто виноват?» и 

«Что делать?» - можно найти, лишь 

ответив на третий проклятый русский 

вопрос - «Кто это сделает?». При всем 

трагизме ситуации в стране пока 

сохраняется немало невостребованных 

людей и идей. Для их поиска необходима 

общенациональная дискуссия, в ходе 

которой выделяются наиболее 

продуктивные идеи и самые способные 

люди» [5]. Следовало бы сформировать 

актуальную повестку дня для высшей 

школы России, включая в обсуждение 

педагогическое, профессиональное, 

экспертное сообщества, без мнения 

которых невозможна выработка 

содержательных решений о судьбах 

высшего образования. 

Выделяются связанные между 

собой группы нормативно-правовых, 

содержательных, идейно-

мировоззренческих, организационных 

проблем.  

Нормативно-правовые проблемы 

обусловлены неотработанностью 

взаимодействия государства и общества в 

качестве сторон в деятельности 

государственно-общественных структур, 

таких как учебно-методические 

объединения, экспертные советы, разного 

рода ассоциации  

Нужно чёткое понимание причин 

неустранимых фрагментарности и 

противоречивости формирования и 

содержания законодательной и 

нормативно-правовой базы современного 

российского образования.  

Принципиальные нормативно-

правовые новации были связаны в 90-е с 

учреждением института лицензирования, 

аттестации и аккредитации, процедур 

экспертизы различных аспектов и сторон 

образовательной деятельности и условий, 

предоставляемых образовательными 

учреждениями обучающимся. Вхождение 

вузов в новую нормативно-правовую 

среду сделало очевидным абсолютное 

доминирование формальных требований 

в указанных процедурах. Неоднозначное 

восприятие профессионального 

сообщества вызвало появление понятия 
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«оказание образовательных услуг», 

подразумевающего соответствующую 

практику.  

Последние 20 лет характеризуются 

накоплением правовых проблем и 

диспропорций, положение в сфере 

правового регулирования ВШ 

приобретает характер системного 

кризиса. Попытки выработать баланс 

ведомственных интересов путём 

выстраивания системы «сдержек и 

противовесов» ведут лишь к очевидному 

усугублению существующих проблем, 

нарастанию неэффективности, 

громоздкости, бюрократизма. 

Административная реформа 2003 года 

привела к появлению «административной 

триады»: Министерства образования и 

науки, занимающегося стратегией 

развития отрасли, Федерального 

агентства по образованию, 

осуществляющего полномочия 

учредителя по отношению к учреждениям 

федерального подчинения и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки, осуществляющего полномочия по 

лицензированию, аккредитацию и 

контроль за деятельностью 

образовательных учреждений. 

Нарастающие проблемы правового 

регулирования выступают существенным 

сдерживающим фактором развития ВШ. 

Правовые новации не связаны с 

подлинными потребностями развития ВШ 

и нередко являются следствием 

случайного стечения обстоятельств, 

ситуативны и конъюнктурны. Теория 

образовательного права и 

правоприменительная практика не 

взаимодействуют. Мнения 

профессионального и экспертного 

сообществ не сформированы и 

соответственно, не могут учитываться. 

Содержательные проблемы 

являются без преувеличения важнейшими 

и связаны с размытостью, 

неопределённостью предмета высшего 

образования, запутанностью, 

порождённой постоянным 

реформированием, в части целей и 

ценностей высшего образования. Весьма 

красноречивы оценки, прозвучавшие в 

ходе Парламентских слушаний на тему 

«Обеспечение конституционных 

гарантий получения общего 

образования в сельской местности» 12 

марта 2009 г.: «Неоспорима роль сельской 

школы в воспитании сельского 

труженика, решении демографической 

проблемы, решении продовольственной 

безопасности страны, в развитии 

экономического потенциала как 

отдельной территории, так и страны в 

целом. В основе решения судьбы 

сельской школы должен лежать не 

формальный экономический подход 

(финансовая выгода, рентабельность, 

экономия бюджетных средств), а принцип 

социальной и общественной 

целесообразности, поскольку образование 

только по форме является услугой, а по 

существу – это благо, принадлежащее 

всем, это базовая социальная категория. 

Закрытие, реструктуризация или 

понижение статуса сельской школы не 

может не отражаться на социально-

экономической ситуации и нравственной 

атмосфере жизни села» [6]. Без всякого 

сомнения, сказанное должно отнести и к 

высшей школе России.  

Содержание высшего 

профессионального образования 

выступает как фундаментальная научная 

проблема. На смену типовых учебных 

программ и планов пришли, начиная с 

1995 г. Государственные образовательные 

стандарты ВПО 1 и 2 поколений - при 

отсутствии соответствующих 

профессиональных стандартов. 

Периодически происходила модернизация 

действующих стандартов. Действовал 

принцип государственно-общественной 

экспертизы, ведущая роль в его 

осуществлении принадлежала учебно-
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методическим объединениям вузов по 

специальностям и направлениям ВПО. 

Введён принцип уровневости ВПО, и в 

профессиональном сообществе 

развернулась дискуссия о месте и 

функциях специалитета, бакалавриата и 

магистратуры. Среди новаций последних 

лет наибольшее внимание вызвали 

компетентностный подход, кредитно-

модульная система, системы управления 

качеством.  

Представляется, что решение 

общей проблемы определения 

содержания образования и организации 

учебно-воспитательного процесса требует 

предварительного решения следующих 

частных по отношению к ней проблем: 

 Проблема мотивации 

участников образовательного процесса к 

достижению наилучших результатов.  

 Проблема внедрения 

результатов научных исследований в 

практику вузовского преподавания.  

 Проблема использования 

инновационных педагогических 

технологий.  

 Проблема эффективности 

существующего массива педагогического 

знания и соответствующих институтов. 

 Проблема целеполагания и 

эффективности системы воспитательной 

и внеучебной работы в ВШ. 

Курс на модернизацию высшего 

профессионального образования 

подразумевает решение следующих 

проблем: 

 Переход в режим 

инновационного развития. 

 Создание технологии 

достижения и оценки качества 

образования.  

 Проблема 

институциональных изменений.  

 Поиски цели и путей.  

 Проблема критического 

анализа и оценки результатов 

реформирования.  

 Преодоления 

противоречивости и 

непоследовательности государственной 

политики в сфере высшего 

профессионального образования, 

непосредственно отражающейся на 

состоянии ВШ. 

 Чередование анархических 

тенденций и администрирования, 

усугубляющее диспропорции и 

деградацию образовательной среды.  

 Хроническое 

недофинансирование ВШ течение двух 

последних десятилетий и поиски 

альтернативных источников 

финансирования.  

 Сворачивание научных 

исследований и разрастание сети 

филиалов и представительств.  

 Диспропорции в структуре 

профессиональной подготовки.  

 Старение 

преподавательского корпуса, ветшание 

материальной базы.  

 Снижение академических 

стандартов ВШ. Существенная общая 

деградация образовательной среды.  

 Несоответствия реальных 

потребностей и проблем высшей школы 

их отражению в идеологии реформ. 

 Практика стихийных 

заимствований зарубежного опыта.  

Противоречивость общественных, 

экспертных оценок представляет собой 

естественное следствие отсутствия 

последовательной государственной 

политики в сфере ВШ.  

Перспективы воплощения 

приоритетного национального проекта 

«Образование» сводятся пока лишь к 

уточнению принципов распределения 

ресурсов на конкурсной основе и 

выставлению требований к 

образовательным учреждениям. 

Существенной тенденцией последнего 

времени стало выделение группы 

элитных вузов, ориентированных на 

западные стандарты высшего образования 

во главе с ГУ-ВШЭ.  

Проявилась тенденция к 

укрупнению вузов, появление первых 

федеральных университетов, научно-

исследовательских университетов, 

намечает перспективу ранжирования 

вузов с последующим поглощением 

«сильными» «слабых». Между тем само 

ведомство с неожиданной сдержанностью 
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комментирует предварительные 

результаты нововведений: «Мы не в 

полной мере удовлетворены тем, на какие 

результаты мы вышли; Прорыва не 

произошло», - заявил Андрей Фурсенко. 

Более того, он подверг сомнению 

целесообразность создания федеральных 

университетов, задаваясь вопросом о том, 

во благо или во вред системе образования 

послужит это нововведение» [7].  

Высшей школе России необходимо 

перейти от производства фиктивных 

понятий к производству идей, ценностей, 

смыслов. Сохраняющееся превалирование 

финансовых факторов в управлении с 

неизбежностью сводит все инновации к 

созданию эффективного менеджмента, 

использованию финансовых 

инструментов регулирования, 

организации жёсткой конкуренции вузов 

для выживания наиболее 

жизнеспособных. Оценка эффективности 

таких инноваций производится с 

помощью избирательных инструментов. 

Высшая школа должна заняться 

определением коренных потребностей 

национального развития, организацией 

целостной, устойчивой и развивающейся 

творческой структуры, своеобразной 

матрицы развития общества. Для этого 

необходимо актуализировать ресурсный 

потенциал, которым она располагает. 

Чисто ведомственный, отраслевой 

подход к образованию, к статусу и 

положению образовательной и 

профессиональной школы, тем более в 

мучительных условиях трансформации 

всей общественной системы на рыночных 

принципах не срабатывает. 

Процесс образования и воспитания 

должен быть увязан с социокультурной 

полисферой в целом, со всеми аспектами 

жизни общества – с позицией воздействия 

образования на становление 

инновационной и эффективной 

экономики, с духовно-нравственным 

миропорядком развития всех отраслей 

хозяйства, здравоохранения и культуры, 

сбережения народа и территории страны, 

экологии, обороны и национальной 

безопасности, важнейшими 

направлениями оптимального 

воспроизводства и достойными 

условиями социального 

жизнеобеспечения людей. Образование 

является определяющей сферой 

культуротворения как идеального 

человека, так и общества в целом. 

Образование как органичная и целостная 

система выступает основным движителем 

и механизмом развития всех других сфер 

и элементов общества и поэтому оно на 

деле должно стать из ведомства (отрасли) 

сферой целостной общественной 

практики. 

Вся система образования в России 

должна быть направлена на 

формирование условий для созидания 

осмысленной, предметной, ответственной 

жизни на духовно-нравственной основе. 

«Все, что воспитывает духовный характер 

человека, – все хорошо для России, все 

должно быть принято, творчески 

продумано, утверждено, насаждено и 

поддержано. И обратно: все, что не 

содействует этой цели, должно быть 

отвергнуто, хотя бы оно было принято 

всеми остальными народами» [8]. 

Статус и положение образования в 

современном обществе требуют 

принципиальных решений и изменений, 

начиная с бюджетных и иных форм 

финансирования, завершая выработкой 

ясной государственной политики в этой 

основополагающей сфере общественной 

жизни. 

Требуется концептуальная 

разработка и обоснование 

долговременной системы 

профессиональной и социальной 

ориентации на основе социально-

экономической стратегии развития 

российского общества в целом. Важными 

и опорными звеньями такой стратегии 
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должны стать общенациональные 

проекты развития производительных сил 

страны, активная промышленная и 

научно-техническая политика, 

крупномасштабные проекты в области 

образования, здравоохранения, культуры, 

жилищного строительства, развития 

агропромышленного комплекса и села, 

демографического развития и укрепления 

семьи. На такой основе возможно 

создание целостной системы 

профессиональной ориентации молодежи 

в общеобразовательной школе, 

начальной, средней и высшей 

профессиональной школе, на 

производстве, в целом, на 

складывающемся рынке труда и 

движения рабочей силы. 

А самое главное – необходимо 

определить сердцевину образования и 

воспитания, соответствующую духовно-

нравственному миропорядку, традициям 

и выверенному историческим опытом 

России социокультурному строю жизни, 

определиться в ценностных основаниях, 

целевых установках и содержательном 

поле образования и, конечно, приступить 

к разработке и изданию нового поколения 

отечественной литературы, отвечающих 

этим требованиям. 

Российское образование, несмотря 

на все попытки его реформирования и 

модернизации, продолжает оставаться 

классическим. Ему присуща 

фундаментальность, последовательность, 

системность и полнота, что позволяет ему 

даже вопреки всем кризисным 

обстоятельствам занимать высокий 

мировой рейтинг, оставаясь в первой 

двадцатке государств по образовательным 

позициям. 

Неоспоримым преимуществом и 

достоинством российской школы были и 

должны оставаться в качестве 

определяющих принципы: 

1. Фундаментальности и 

универсальности образования; 

2. Системности, полноты и 

целостности становления личности на 

основе утверждения в образовании 

верховенства духовного начала; 

3. Восстановление, раскрытие во 

всей полноте определяющей роли и 

значимости в жизни человека духовной 

доминанты как сердцевины обучения и 

воспитания; 

4. Соответствие образования 

отечественным традициям и 

ментальности народа, великому 

историческому рангу России в религии и 

культуре, государственности и хозяйства, 

деяниях святых и подвижников, героев и 

творцов, составивших славу и величие 

уникальной российской цивилизации; 

5. Упреждающий ответ на 

требования, запросы и потребности 

общества и человека, региона и отрасли 

хозяйства; 

6. Высокое качество образования, 

воплощенное в общекультурной, 

профессиональной и социальной 

компетентности выпускника школы; 

7. Обеспечение непрерывности, 

поступательности, преемственности и 

практичности обучения, связи с реальной 

жизнью, ценностного измерения и 

духовного постижения наиболее важных 

проблем современности; 

8. Развитие и утверждение 

соуправленческих начал в школе на 

основе соработничества и сотворчества 

учителя и ученика на основе педагогики 

сотрудничества; 

9. Восстановление и развитие 

плодотворного соработничества школы, 

семьи, церкви, трудовых коллективов и 

культурно-просветительских структур 

гражданского общества в образовании и 

воспитании подрастающего поколения. 

Таковы базовые принципы и 

приоритеты, закладывающие 

мировоззренческие, теоретические и 

методологические основы 

общеобразовательной и 

профессиональной школы, определяющие 

выбор предметов и циклов учебных 

дисциплин, их смысловое и 

содержательное поле, диктующие 

порядок, формы и методы обучения и 

воспитания учащихся.
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Актуальность интеграции физики и астрономии как метода 

развития познавательной творческой активности учащихся  

В статье рассматривается проблема интеграции  физики и астрономии с позиций развития 

творческой познавательной активности учащихся. Особое внимание уделено обоснованию 

целесообразности, правомочности, принципам интеграции  содержания учебного материала по физике 

и астрономии как  проявления общей тенденции интеграции научных знаний.  

Творческая познавательная активность учащихся, развитие творческой познавательной 

активности учащихся, интеграция физики и астрономии,  

 

Научное познание, отражающее 

единство, целостность окружающего 

объективного мира, характеризующееся 

диалектическим характером развития, в 

своей основе, определяется 

динамическим равновесием между 

процессами дифференциации и 

интеграции. Аналитизм научного 

мышления, с одной стороны, 

определяется стремлением человека с его 

не безграничными возможностями 

проникнуть в глубь сути объекта 

познания. С другой, - таит в себе 

опасность отхода от реальности, 

целостного взгляда на природу, 

коэволюционного принципа 

существования человека на Земле. 

Концепции, описывающие зависимость 

эволюции биосферы Земли  от разума 

человечества, требуют от наук широкого 

применения современных системных 

подходов в познании. Возможность более 

полного понимания Мира, по мнению 

С.С. Шевелевой, зависит от 

интегративных процессов в науке и от 

интеграции различных способов освоения 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Мира (наука, искусство, философия, 

религия, мифология и т.д.).  

Образование как средство 

освоения мира вбирает основные 

тенденции, происходящие в науке. В 

частности, интеграционные процессы в 

образовании рассматриваются, как 

средство компенсация недостатков 

предметной системы, не обеспечивающей 

целостного познания мира, не 

формирующей у учащихся способностей 

системно мыслить при решении 

теоретических и практических задач.  

Опыт реформирования школьных 

программ показывает, что явственнее 

просматривается путь к созданию 

программ, сбалансированных на 

принципах обязательности, 

специализации и интеграции. В этом 

случае обязательные и интегративные 

курсы приобщают к знаниям основную 

массу учащихся, тогда как специальные 

программы удовлетворяют интересы и 

развивают способности отдельных групп 

школьников. 

Н.В. Клягин [2], В.С. Кукушин [3], 

А.В. Усова [4] и другие ученые 

целесообразность интеграции учебных 

предметов соотносят со значительным 

сокращением учебной нагрузки 

школьников; повышением благодаря 

целостному изучению объектов 

эффективности учебной работы 

школьников (эффективность 

определяется созданием для учеников 

условий оптимального использования 

учебного времени, овладения знаниями, 

умениями системного характера; а так же 

сопутствующим решением 

воспитательных задач); созданием 

педагогико-психологической атмосферы 

открытости мышления, как учителя, так и 

учеников; осуществлением научно 

обоснованного выбора оптимальных 

форм, методов, средств организации 

школьной-внешкольной 

жизнедеятельности учащихся с целью 

развития познавательной творческой 

активности. 

Научные исследования и 

дискуссии по проблемам интеграционных 

процессов в сфере образования, в рамках 

которых формируются знания методов 

организации дидактического процесса, 

подразделяются по уровням: 

 формирование мирового 

образовательного пространства, о чем 

свидетельствуют такие процессы, как 

становление общества знаний; появление 

нововведений, связанных с 

информационными и 

коммуникационными технологиями; 

возникновение банков информационных 

образовательных ресурсов; возрастание 

роли рыночной экономики, а так же 

разработка новых соглашений по 

торговле образовательными услугами; 

 интеграция образовательной 

среды «по вертикали». Интеграционные 

процессы «по вертикали» в системе 

образования прослеживаются в 

обсуждении проблем преемственности 

содержания учебно-воспитательного 

процесса школы, между дошкольной 

подготовкой и школой, между школой, 

профтехучилищами и вузом и 

непрерывности образования; 

 обучение на интегративной 

основе пересечения предметных 

областей, например, «Физика» и 

«Астрономия» в рамках образовательной 

области «Система неживой природы»; 

обучение на пересечении 

образовательных областей, через 

пересечение входящих в них предметов, 

например, в результате пересечения 

астрономии и истории может появиться 

интегрированный курс «Фольклорная 

астрономия»; 

 интеграционные процессы при 

организации дидактического процесса в 

рамках данного учебного предмета 

сконцентрированы вокруг сопоставления 

согласования таких проблем, как 

определение целевой ориентации 

школьников (формирование, развитие, 

становление); концептуально-

методологические подходы при 

построении учебно-познавательной 

деятельности ребенка (синергетический, 

цивилизационный, компетентностный 

подходы и др.); создание укрупненных 

педагогических единиц, которые 

выражаются через единство цели, 
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методов, средств, форм организации 

процесса обучения и содержания 

учебного материала; оценка результатов 

педагогического взаимодействия учитель-

ученик. 

Традиционно в психолого-

педагогической литературе интеграция 

рассматривается системным 

образованием, представляющим, во-

первых, интеграцию-процесс, во-вторых, 

интеграцию–цель и результат по 

отношению к определению понятия, 

участникам педагогического 

взаимодействия, механизму обучения и 

формирования обобщенных знаний о 

Мире. 

Интеграция, как педагогическое 

понятие имеет такие дифиниции, как 

путь, позволяющий определить 

закономерности в педагогических 

явлениях, процессах и системах; как 

средство (путь) построения 

педагогических моделей, где выявляются, 

вводятся и конструируются связи между 

элементами систем. 

В контексте конструирования и 

реализации комплексного влияния на 

ученика интегративные процессы 

представлены через построение модели 

целостной личности и ее компонентов с 

раскрытием механизмов взаимодействия 

рационального и эмоционального, 

нравственного и прагматического в 

учебной деятельности; определение 

комплекса условий эффективного 

взаимодействия субъектов обучения; 

построение системы оценивания 

достижений учеников. 

В контексте формирования 

обобщенных знаний обучаемых о Мире 

интегративные пути рассматриваются 

через установление оптимальной 

структуры межпредметных связей в 

содержании образования; 

конструирование и развитие обобщенных 

знаний, умений познавательной 

деятельности учащихся и студентов; 

выявление механизмов интегрирования 

учебного и жизненного опыта; 

построение системы задач (заданий) 

требующих обобщенного подхода к 

решению и т.д. 

К принципам осуществления 

интеграции учебных предметов 

относятся: 

 изучение комплексных 

проблем окружающего мира с единой 

точки зрения, с позиций общей 

методологии; 

 исследование конкретного 

объекта или явления с позиции различных 

дисциплин для выявления свойств 

обобщенного характера; 

 обучение школьников 

многомерному видению изучаемых 

объектов и явлений. 

Проблема интеграции физики и 

астрономии окончательно обозначилась в 

1991-92 гг. реализацией школьной 

реформы, в которой большое значение 

придавалось интеграции учебных 

предметов. 

Следствием наметившейся 

тенденции исключения астрономии как 

отдельного предмета в выпускном классе 

стала ее интеграция в курс физики и 

естествознания. Повышенный интерес 

учеников к вопросам астрономии в 

подростковый период, необходимость для 

понимания вопросов современной 

астрономии учениками знаний по 

математике, физике, получаемых ими в 

старших классах – причины, 

определяющие изучение астрономии по 

всему школьному курсу, вводя различные 

её разделы в разные классы с учетом 

возрастных особенностей учеников. 

Наиболее обширное и систематическое 

включение астрономических сведений в 

физический материал осуществлено в 

программах интегративных курсов 

"Физика и астрономия" А.А. Пинского и 

Ю.И. Дика, коллектива авторов во главе с 

В.А. Орловым и курса "Физика и химия" 
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А.Е. Гуревич, Д.А. Исаева, Л.С. Понтака, 

а так же в программе курса «Физика» 

В.А. Касьянова и программе по физике 

для IX-XI, разработанной 

Н.С. Пурышевой и Н.Е. Важеевской. 

Другим вариантом структурирования 

интеграционного курса «Физика и 

астрономия» является, является 

самостоятельный раздел (элективный 

курс) в IX классе (или XI классе, или IX и 

XI классах). 

Правомочность интеграции физики 

и астрономии определена идеей 

универсальности законов природы. 

Целесообразность интеграции физики и 

астрономии определена решением таких 

задач, как содействие осознанию 

учеником фундаментальных свойств 

природного разнообразия и своего места в 

окружающем мире, познаваемости 

окружающего мира за счет создания 

технических устройств. Механизмом 

решения данных задач является 

согласованность методов обучения при: 

 использование результатов 

астрономических наблюдений для 

проверки физических теорий, 

иллюстрации открытия новых 

физических явлений и закономерностей 

(космос – естественная лаборатория, 

позволяющая исследовать процессы, 

которые невозможно произвести на 

Земле); 

 использование физических 

знаний для объяснения природы 

космических объектов, процессов и 

явлений; 

 постановка проблем, 

решением которых занимается физика, 

астрофизика, космология. 

Реализация идеи структурирования 

физической и астрономической 

информации в процессе обучения 

позволяет формировать у учащихся 

физико-астрономическую картину мира, 

соотносящуюся не с механической 

суммой знаний по физике и астрономии, а 

с передачей им естественнонаучного 

мышления.  

К основным вопросам, 

получивших разработку к настоящему 

времени в исследованиях, посвященных 

уточнению содержания физического 

образования путем включения вопросов 

астрономии, относятся: 

 подготовка будущих 

учителей физики к формированию у 

школьников космического мировоззрения 

путем включения в содержание 

образования педагогического вуза 

современных физических теорий, 

объясняющих явления в мегамире; 

 разработка методик 

применения технических средств 

обучения астрономии, заменяющих 

астрономические наблюдения; 

 определение структуры 

содержания учебного материала 

интегративного курса «Физика и 

астрономия». 

Высокая динамичность 

информационного отражения мира, 

вызванная, во-первых, пополнением 

содержания в таких научных сферах, как 

синергетика, космология, физика и т.д., 

во-вторых, расширением сферы общения 

за счет роста миграционных процессов, 

телекоммуникационных систем, 

выдвигает на первый план развитие 

потенциальных возможностей ученика 

системно мыслить, с целью целостного 

познания мира.  

Развитие внутренних сил ученика - 

это не только социальный заказ общества, 

но и потребность самого школьника, 

осознающего свою опосредованность от 

объективного мира практикой и 

желающего реализовать свой внутренний 

потенциал. Представители многих 

научных направлений и школ, 

рассматривающие развитие человека, его 

личностных, психологических, 

дидактических и других качеств, 

подтверждают продуктивность 

протекания данного процесса в ходе 

деятельности и общения, подчеркивал 

при этом, что не любая деятельность 

обладает развивающей функцией, а та, 

которая затрагивает потенциальные 

возможности ученика, вызывает его 

познавательную творческую активность. 

Учителя, по мнению А.Н. Леонтьев [5], 

обеспечивая реализацию условий 

развития творческой познавательной 
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активности при обучении учащихся, с 

одной стороны, способствуют их 

(учащихся) развитию, с другой, - 

определяют большую вероятность ее 

сохранения и в дальнейшей деятельности 

уже взрослого человека.  

Основополагающим принципом 

организации учебной деятельности 

школьников с целью развития творческой 

познавательной активности в рамках 

интеграции физики и астрономии служит 

закономерность, сформулированная 

Г.И. Щукиной [6], которая рассматривает 

творческую познавательную активность 

как высший уровень познавательной 

активности, проявляющейся в творческой 

познавательной деятельности, которая в 

свою очередь характеризуется такими 

качествами, как оригинальность, 

нешаблонность, самостоятельность. 

Разнообразие подходов к 

организации обучения, способствующих 

развитию творческой активности ученика 

при интеграции физики и астрономии, 

определяется существованием нескольких 

ведущих дидактических концепций: 

- теории поэтапного формирования 

умственных действий (П.Я. Гальперин, 

Н.Ф. Талызина); 

- теории проблемного обучения 

(М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, 

А.М. Матюшкин, В. Оконь); 

- теории развивающего обучения 

(Л.С. Выготский, Л.В. Занков, 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов); 

- теории оптимизации обучения 

(Ю.К. Бабанский); 

- теории индивидуализации 

обучения (А.А. Кирсанов, Е.С. Рабунский, 

И.Э. Унт); 

- теории построения 

интегративных технологий обучения 

(В.В. Гузеев, Л.Г. Петерсон, О.А. Яворук). 

Актуальность интеграции физики 

и астрономии как метода развития 

творческой познавательной активности 

определяется противоречием как на 

уровне педагогической теории, так и на 

уровне педагогической практики. 

Противоречие в теории педагогики 

существует между научными фактами, 

касающимися развития творческой 

познавательной активности ученика и их 

недостаточно полным научным 

обоснованием при построении 

интегрированного курса «Физика и 

астрономия», построении и 

использовании интегративных 

технологий обучения. 

Противоречие в рамках 

педагогической практики связано с 

объективным возрастанием роли 

творческой активности в различных видах 

будущей профессиональной деятельности 

учащихся, решением задач 

междисциплинарного содержания и 

репродуктивным характером 

существующего их обучения, подготовки 

к жизни, рассчитанного на «среднего» 

ученика в условиях превалирования 

предметной дифференциации научного 

знания. 

Возникшее противоречие на 

уровне педагогической практики 

обусловлено несоответствием между: 

 необходимостью организации

 познавательной творческой 

деятельности каждого ученика в рамках 

решения проблемы и ее недостаточной 

разработанностью на уровне 

интеграционных процессов в 

образовании; 

 осознанием необходимости 

организации обучения с целью развития 

творческой познавательной активности 

каждого школьника в рамках интеграции 

физики и астрономии и недостаточной 

компетентностью учителей 

(методической, теоретической) к 

организации такого рода обучения; 

 потребностью школьников в 

выполнении творческих работ 

междисциплинарного характера и их 
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слабой подготовленностью к данной 

работе. 

Анализ научно-педагогической 

литературы по теме исследования 

позволяет сформулировать основные 

направления исследования развития 

творческой познавательной активности 

учащихся при интеграции физики и 

астрономии, к которым относятся: 

 разработка концепции 

развития творческой познавательной 

активности учащихся при интеграции 

физики и астрономии на основе 

принципов развивающего обучения: 

обучение на оптимально высоком для 

каждого ученика уровне трудности, 

ведущая роль теоретических знаний, 

осознание школьниками процесса учения; 

 разработка интегративной 

технологии - технологии объединяющей в 

себе реализацию принципов 

развивающего обучения и технологий 

интеграции содержания учебного 

естественнонаучного материала; 

 создание модели 

управления развитием творческой 

познавательной активности учащихся в 

рамках интегративного курса «Физика и 

астрономия»; 

 определение, обоснование 

комплекса педагогических условий по 

развитию творческой познавательной 

активности учащихся при интеграции 

физики и астрономии. 

Таким образом, с одной стороны, 

интеграция физики и астрономии будет 

служить методом развития творческой 

познавательной активности школьников, 

если их учебная деятельность будет 

основываться на применении знаний, 

умений к проблемам системного и 

творческого характера; с другой – 

развитие творческой познавательной 

активности будет являться критерием 

эффективности интеграции физики и 

астрономии. 
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УДК 316 

Е.Ю. Камышева, 

г. Шадринск 

Философия имиджа 

В статье представлен генезис теоретических и методологических подходов к рассмотрению 

имиджа как общественного явления в трудах античных философов, мыслителей Средневековья, Нового 

времени, современных исследователей, определена роль имиджа в общественной жизни на различных 

этапах исторического развития общества.  

Образ, имидж, чувственное восприятие, мнение. 

Разработка концепции имиджа как 

общественного явления вызывает 

необходимость составить объективное 

представление о состоянии проблематики 

имиджа в целом. Решение этой задачи 

целесообразно начать с рассмотрения 

идейных истоков и предпосылок этой 

концепции, причем искать их следует во 

всем комплексе наук о человеке. Из 

сказанного вытекает необходимость 

аналитико-синтетического подхода к 

исследованию состояния проблематики 

имиджа. Суть этого подхода видится в 

том, чтобы путем теоретического анализа 

выявить и синтезировать в различных 

областях знания о человеке такие 

подходы, аспекты, идеи, понятия, 

которые могут послужить «кирпичиками» 

при построении научной концепции 

имиджа.  

Имидж, как явление общественной 

жизни, имел место, на всех этапах 

существования человеческого общества и 

оказывал значительное влияние на ход 

развития общественных процессов. 

С появлением неравенства деление 

в обществе становится традиционным и 

закрепляется не только в законах и 

морали, но и в конкретных образах, 

внешних знаках отличия, в нормах 

поведения, этикете. С этого момента 

имидж начинает отражать социальный 

статус той или иной господствующей 

общественной группы. Такая группа, 

обладающая политическими и 

социальными привилегиями, всегда 

стремится отличаться и внешним 

образом, притом как можно очевиднее, от 

других групп и сословий. Для них было 

важно, чтобы масса представляла их себе 

существами избранными, а их господство 

- вечным и неизменным порядком, 

данным свыше. Божественное 

происхождение стало неотъемлемым 

атрибутом правителя в древности. 

Поэтому все усилия правителей были 

направлены на создание определенного 

имиджа, который показывал, что их 

сословие стоит на самой высокой ступени 

человеческой иерархии, и из этого 

высокого иерархического положения 

логическим образом должны вытекать 

особые привилегии и право на власть. 

Примером тому является культурное 

наследие Древнего мира, представленное 

произведениями искусства и 

литературными памятниками. Парадное 

обличие фараона (золотая маска, царский 

плат, диадемы, нагрудные украшения), 

живопись Древнего Египта, гробницы 
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фараонов, «Тексты пирамид», «Тексты 

саркофагов» не оставляют сомнений в 

том, что значимость имиджа правителя 

четко осознавалась и процесс создания 

имиджа имел целенаправленный 

характер. 

Величайшие мыслители античного 

общества Платон, Аристотель внесли 

большой вклад в представления человека 

о важности собственного имиджа. В 

работах древних мыслителей проблема 

имиджа в современном понимании этого 

слова, не могла быть предметом 

специального рассмотрения и никак не 

выделена. Проблема имиджа 

раскрывается в контексте таких 

основополагающих философских 

категорий как «человек», «общество», 

«государство», «красота и гармония», 

«чувственное восприятие». 

Сословно-иерархическая структура 

античного общества, представленная в 

трудах Платона и Аристотеля, 

свидетельствует о том, что имидж играл 

существенную роль в античном обществе. 

Платон пишет: мир идей и мир вещей 

иерархичен, иерархично и общество. В 

идеальном государстве, которое рисует 

Платон, существует три главных класса - 

«философы» (правители), «стражи» 

(воины) и «ремесленники». Естественное 

деление, считает, Платон, дает нам сама 

природа, так как в природе «двуногие 

отделены от четвероногих», а «двуногое 

стадо» снова делится на гладких (людей) 

и пернатых. Аристотель считает деление 

людей и существование порядка 

властвования и подчинения полезным и 

необходимым. Естественным 

оправданием такого положения вещей, по 

его мнению, являются различия, которые 

сама природа закрепила во внешнем 

облике людей. Физическая организация 

свободных людей отличается от 

физической организации рабов: «у 

последних тело мощное, пригодное для 

выполнения физических трудов, 

свободные же люди не способны к 

выполнению подобного рода работ. И 

если такое положение справедливо 

относительно физической природы 

людей, то еще более справедливо 

относительно их психической природы». 

[7, с.21] 

Вопрос о гармонии как основной 

черте бытия, как диалектическом 

единстве борющихся 

противоположностей, является одним из 

важных в философском наследии Платона 

и Аристотеля. Аристотель видит в 

гармонии упорядоченное сочетание 

отдельных частей, которые, не будучи 

упорядоченными, считаются 

дисгармоничными. Гармония  - это 

смешение и сочетание 

противоположностей. Аристотель 

считает, что душа – это не только 

гармония тела, однако гармонию тела 

считает очень важной, подразумевая 

здоровье, силу и красоту, которым 

противостоит дисгармония - болезнь, 

слабость, безобразие [1, с.384]. Платон, 

представляя гармонию как идеал, придает 

этому понятию социальный смысл, 

определяет ее «как совокупность 

достоинств человека», которая 

проявляется «в его физическом облике, 

поступках, речах и создаваемых им 

произведениях».  

Таким образом, гармоничный 

человек, олицетворяющий красоту и 

совершенство, должен обладать как 

духовной, так и физической красотой. 

Внутренние и внешние достоинства 

должны сливаться в человеке воедино. 

Для нашего исследования эти  

рассуждения представляют интерес, так 

как являются своеобразной проекцией 

вопроса о том, как соотносятся в человеке 

внешний облик и внутреннее содержание. 

Большое внимание в трудах 

античных философов уделяется  вопросу 

чувственного восприятия, а именно, как 

из восприятия складывается мнение и 

насколько оно совпадает с истинным 

знанием. Платон и Аристотель сходятся в 

том, что «знание» и «мнение» 

неоднозначны, но по-разному смотрят на 

роль чувственного восприятия в 

познании. По мнению Платона, «то, что 

мы получаем через органы чувств, не 

достойно называться знанием», т. к. 

познавать нужно не вещь, а ее идею. 

Аристотель же критикует дуализм 



В ЛАБОРАТОРИЮ УЧЕНОГО 

 

265 

 

Платона и изолированное существование 

идей, он больше доверяет чувственному 

восприятию, считает, что оно помогает 

нам познать вещь через ее качества и 

является «одним из средств для 

построения умозаключения». Разделяя 

«мнение» и «знание» Аристотель все же 

признает, что в обыденной жизни мы 

оперируем именно мнениями и 

полагаемся на них. Более того, «ни один 

человек не считает, что он имеет лишь 

мнение, он считает, что знает это». И хотя 

при чувственном восприятии возможны 

ошибки, однако оно первично, и мы ему 

доверяем. 

Интересной является точка зрения 

Цицерона о том, как из зрительных 

образов складываются образы 

мыслительные и какую роль в этом играет 

зрение. Зрительные образы несут 

«сходство от глаз к рассудку. Эти  

представления сдерживаются умом и 

мышлением, все же прочее рождается, 

гибнет, течет, скользит». Цицерон 

формулирует мысль о том, что именно по 

внешнему облику мы судим о качествах 

человека, мгновенно соотнося его с 

определенной группой. Он пишет: 

«...глаза судят о приличном и даже о 

другом еще более важном. Они 

распознают добродетели и пороки, они 

различают храброго от труса, смелого от 

робкого». Цицерон обращается к 

проблеме образа идеального гражданина, 

рассуждая о жизни человека в обществе. 

Определив градацию обязанностей в 

зависимости от различных форм или 

степеней человеческой общности, 

мыслитель рисует облик «идеального 

гражданина», который складывается из 

обязанностей быть справедливым, 

благочестиво относиться к отечеству, 

семье, близким, быть добрым и щедрым 

[6, с.172]. Развивая теорию восприятия, 

античные мыслители сформулировали 

целый ряд методологических положений, 

важных для современной теории имиджа. 

Познание всякой вещи окружающего нас 

мира, в том числе и человека, начинается 

с формирования зрительного образа, 

причем процесс этот во многом является 

самопроизвольным. Мы воспринимаем и 

оцениваем, прежде всего, внешние 

очертания и облик вещи или человека, и 

только затем стремимся проникнуть в ее 

суть, познать ее идею. Именно 

впечатление от внешнего облика 

существенным образом влияет на 

формирование мнения о данном 

предмете, и именно этому мнению мы 

доверяем в дальнейшем, не заботясь о 

том, насколько оно истинно и совпадает 

со знанием. Процесс приема информации 

органами чувств и ее последующая 

переработка завершается созданием 

устойчивого образа, который в 

дальнейшем будет воспроизводиться 

автоматически. 

В период средневековья 

появляется масса образов, ставших 

символами этой эпохи: король, герцог, 

рыцарь-крестоносец, монах, ремесленник, 

купец, бюргер. Человек в этот период 

полностью отождествлялся с его ролью в 

обществе. Он мог быть  крестьянином, 

ремесленником или рыцарем, но не 

индивидом. Уже при рождении человек 

попадал в определенное экономическое 

положение, которое гарантировало ему 

определенный, жизненный уровень и 

уклад. Человек рассматривал себя как 

часть этого порядка и стремился ему 

соответствовать. Естественно, что такая 

принадлежность человека к 

определенному кругу была закреплена не 

только в законах, господствующей 

морали и религии, но и в законах 

повседневной жизни, в одежде, в языке, в 

их образе. Поэтому строгая иерархия 

общества и учение Церкви держали 

человека в оковах. Бог устроил мирское 

общество так, что сразу видно, кто 

король, кто граф, а кто монах. Никто не 

смеет выходить из своего состояния и 
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нарушать волю Бога. Отношения с Богом 

определяли действия человека, его образ. 

Ярким примером соблюдения требуемых 

норм поведения и растворения единичной 

личности в типичном образе является 

феномен рыцарской культуры, 

особенностью которой был внешний 

блеск образа. Красота и 

привлекательность, учтивая речь, 

галантная манера поведения считались 

обязательными рыцарскими 

добродетелями. Статус рыцаря 

подчеркивали дорогие одежды, 

украшенные золотом и драгоценными 

камнями.  

Одним из центральных вопросов 

средневековья продолжает оставаться 

вопрос о связи души и тела. Так, Святой 

Августин, рассуждая о соотношении духа 

и тела, говорит: «Из чего мы состоим? Из 

духа и тела? Что из них лучше? Конечно 

дух. Что хвалят в теле? …ничего иного 

кроме красоты». Не отрицая 

превосходства духа над телом, он 

пытается определить, что есть телесная 

красота и красота как таковая. «Всякая 

красота тела есть соответствие частей 

вместе с некой приятностью цвета. 

Предметы и тела, которые привлекают 

нас к себе «красотой» и «изяществом» 

представляют собой нечто «своего рода 

целое, и потому прекрасное, другое же 

является подобающим потому, что удачно 

сообразуется с чем-то другим как, 

например, часть тела со своим целым, или 

обувь - с ногой». «Прекрасные 

разнообразные формы, блестящие и 

приятные цвета – вот что любят глаза», 

отмечает Августин [7, с.35].  

Нельзя оставить без внимания 

взгляды Фомы Аквинского, который 

много внимания уделял трактовке 

понятий «красота», «прекрасное» и 

«совершенное», используя термин 

„imago“, то есть образ. В понятие 

прекрасного или красоты входят ясность 

и должная пропорция. Красота тела 

заключается в том, что у человека члены 

тела хорошо спропорционированы… 

Равным образом и духовная красота 

заключается в том, что поведение 

человека, его действия  соразмерно с 

духовной ясностью разума». Выделяя 

признаки прекрасного, он указывает на 

три необходимых условия: «Для красоты 

требуется троякое. Во-первых, 

целостность или совершенство, во-

вторых, должная пропорция или созвучие. 

И, наконец, ясность. Образ (imago) 

называется прекрасным в том случае, 

если он в совершенстве изображает 

предмет, даже безобразный». 

Иоанн Дамаскин, создатель теории 

Священного образа, положивший начало 

канонизации иконописи, отмечает: 

«Человеческие образы живописцы 

переносят на доски при помощи красок 

так, что красота первообраза переходит к 

подобию. Образ есть подобие. Однако, по 

его мнению, «образ» и «изображение» не 

совпадают. И. Дамаскин пишет: 

«Изображение, хотя и представляет 

фигуру тела, однако не имеет душевных 

сил, не живет, не рассуждает, не говорит. 

Всякий образ есть откровение и 

показание скрытого. В каждой вещи 

должно быть, во-первых, то, что по 

природе; а затем, то, что по положению и 

подражанию». Совершенно очевидно, что 

вопрос о соотношении души и тела 

решается в пользу духа. Однако роль 

тела, формы, образа не отрицается. 

Красота и гармония в образе являются 

одними из важнейших средневековья. 

Данные высказывания представляют 

несомненный интерес для понимания 

вопроса, связанного с оформлением как 

внутреннего так и внешнего аспектов 

имиджа. 

В Эпоху Возрождения стремление 

человека наслаждаться всем, что есть 

вокруг, отражается в философских 

трактатах, посвященных чувственному 

восприятию. Понятие образа в этот 

период несколько отличается от 

средневекового „imago“, которое 

трактовалось как подобие и не означало 

восприятия этого образа человеком. М. 

Финчио, анализируя роль зрительного 

восприятия, отмечает важность первого 

впечатления, производимого человеком. 

При этом он обращает внимание на то, 

что мы не можем себе объяснить, как 

оцениваем человека: «...образ внешнего 
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человека, воспринятый чувствами и 

перешедший в душу сразу же нравиться 

или становится ненавистным, 

встречающиеся нам лица тотчас же нам 

нравятся или не нравятся, но причину 

этого чувства мы не знаем». Его суждение 

является очень существенным для 

понимания природы имиджа. В нем 

отмечается спонтанность возникновения 

образа и его мгновенное соотнесение с 

уже имеющимся опытом индивида. 

На данном этапе развития 

общества особый интерес представляет 

произведение итальянского мыслителя 

Н. Макиавелли «Государь». Философ 

прошлого обращал внимание не только на 

то, что представляет собой человек, 

какова его ценность, каким он был в 

прошлом и должен быть в будущем, но и 

на то, какое впечатление он производит 

на других людей, и какую роль играет это 

впечатление в общественной жизни. 

Н. Макиавелли, один из первых 

«теоретиков» имиджа, убедительно 

показал, какое значение для 

государственного лица имеет обладание 

соответствующей «личиной» (маской) [3]. 

В своем произведении Макиавелли 

сформулировал основные принципы, 

которые легли в основу современной 

теории создания имиджа. Главный 

принцип прост и краток: «Не быть, а 

казаться». Автор советует пользоваться 

тем, что «люди большей частью судят по 

виду, так как увидеть дано всем, а 

потрогать руками - немногим. Каждый 

знает, каков ты с виду, немногим 

известно, каков ты на самом деле, и эти 

последние не посмеют оспорить мнение 

большинства». Здесь намечена главная 

магистраль создания общественного 

мнения, которое овладевает умами и 

душами людей, делает общество 

послушным и предсказуемым.  

Н. Макиавелли советует при 

создании привлекательного образа 

бдительно следить за тем, «чтобы с языка 

его не сорвалось слова, не исполненного 

добродетелей. Пусть тем, кто видит и 

слышит говорящего, он предстанет как 

само милосердие, верность, прямодушие, 

человечность и благочестие». Тем самым 

он первым обращает внимание на то, что 

имидж человека это не просто внешний 

вид (костюм), но и поведение. 

Н. Макиавелли первым в истории 

европейской общественной мысли 

выразил идею о возможности 

манипуляций с помощью внешнего вида и 

манеры поведения. Он предложил 

сконцентрироваться не на 

совершенствовании личности человека а 

на тех методах и приемах, которые 

помогут создать нужное мнение о нем. 

Н. Макиавелли выделил в имидже два 

аспекта: совокупность внешних 

характеристик субъекта и мнение, 

которое складывается на основе их 

чувственного восприятия. 

По мере того, как общественные 

отношения становятся все более 

разнообразными и сложными, человек 

преодолевает сословные рамки, начинает 

играть несколько социальных ролей 

одновременно, осознавая роль имиджа в 

общении и сознательно «лепить» свой 

образ. 

Новое время внесло новые акценты 

в понимание роли и места человека в 

жизни общества. В центре внимания 

эпохи оказался индивидуальный человек, 

его личностные качества, автономность, 

суверенность. Солидарность с собратьями 

сменяется обособлением, человек 

начинает смотреть на окружающих как на 

объекты для своих манипуляций. 

Экономические перемены, стремление к 

наживе, имеют одно чрезвычайно важное 

следствие, касавшееся каждого: все 

теперь зависит не от гарантий 

социального статуса, а от собственных 

усилий человека. С одной стороны, 

человек вынужден строить 

самостоятельное поведение, а с другой 
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ориентироваться на других людей. Для 

этого он строит особый образ себя 

(представление о себе), на который он 

ориентируется. Главная черта такого 

образа – приписывание человеку 

божественных прерогатив. Все чем 

раньше обладал Бог, теперь считается 

принадлежащим человеку: центральное 

положение в мире, власть над природой, 

разум, личность и свобода воли. 

Формулируя в «Речи о достоинстве 

человека» суть нового образа себя, 

П.Д. Мирандола отмечает: «Тогда принял 

Бог человека как творение 

неопределенного образа и, поставив его в 

центре мира, сказал «Я ставлю тебя в 

центре мира, чтобы оттуда тебе было 

удобно обозревать все, что есть в мире. Я 

сделал тебя ни небесным, ни земным, ни 

смертным, ни бессмертным, чтобы ты 

сам, свободный и славный мастер, 

сформировал себя в образе, который ты 

предпочитаешь» [4, с.507]. В рамках этого 

нового образа человек сравнивает себя с 

другими, планирует свои действия, 

осмысливает свои суждения, осознает 

себя (на основе образа себя) человеком, 

строящим самостоятельное поведение. 

Важным для понимания сути имиджа в 

этой связи являются суждения Ф. Бэкона 

о том, что «добродетель и мудрость без 

знания правил поведения подобны 

иностранным языкам, потому что их в 

таком случае не понимают». Здесь автор 

вплотную подходит к современному 

пониманию имиджа, как «картинки, 

которую мы выбираем для показа 

окружающим». Это значит, что мы 

оцениваем человека, опираясь на то, что 

видим и можем почерпнуть из общения с 

ним. Ф. Бэкон рассматривает, как из 

восприятия складывается впечатление, 

зрительное восприятие «передает 

воображению все виды образов, о 

которых затем выносит суждение разум». 

Однако мы не только пассивно 

воспринимаем образ, но и дорисовываем 

его в своем воображении. Этому 

способствует «предварительное знание», 

которое помогает нам мгновенно 

формировать образ. Ф. Бэкон называет 

это «эмблемами». Именно этот его 

постулат лежит в основе более поздних 

теорий: теории социальных ролей, 

социальных стереотипов, имплицитной 

теории личности. Итак, Ф. Бэкон, 

всесторонне рассматривая «человека 

общественного» формулирует тезис о 

том, что имидж человека не является 

частным делом отдельного индивида. 

Соблюдение норм приличия, владение 

навыками общения - это воплощенное 

уважение к обществу, составная часть 

культуры.  

Интересные концептуальные 

положения, позволяющие раскрыть 

природу имиджа, сформулированы в 

работах И. Канта. Исследуя феномен 

чувственного восприятия, он обращает 

внимание на то, что вид воспринимаемого 

объекта сливается затем в некоторое 

«целостное представление» о нем. 

И. Кант также излагает свое видение 

процесса возникновения образа в 

воображении. Он описывает 

«динамический эффект», который 

возникает из «многократного 

схватывания фигур органом внутреннего 

чувства». Воображение, считает он, умеет 

накладывать один образ на другой и 

получать нечто среднее, служащее общим 

мерилом, идеалом или «идеей нормы» что 

можно назвать, на наш взгляд, имиджем. 

Важными для понимания сути 

имиджа нам представляются мысли 

И. Канта о таких естественных 

потребностях человека как 

«эмпирический интерес к прекрасному», 

«тяготение человека к обществу», 

«естественная потребность в общении». В 

ходе удовлетворения, этих потребностей 

возникает желание быть «не просто 

человеком, но и по-своему тонким 

человеком». Человек начинает развивать 

«приятность в обществе, терпимость, 

взаимную любовь и уважение, 

приветливость и благопристойность», то 

есть все то, что составляет «манеру 

общения». Этот момент осознания 

необходимости быть привлекательным, 

философ и считает началом цивилизации, 

когда ощущения ценятся лишь тогда, 

когда они могут быть сообщены 

окружающим. По сути, здесь ясно 
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просматривается мысль о том, что в 

процессе социального взаимодействия 

возникает определенный имидж человека. 

Философ А. Шопенгауэр уделяя 

особое внимание в своих трудах такой 

составляющей образа как мнение. Он, 

также как Ф. Бэкон и И. Кант, 

рассматривает человека, как существо 

общественное и исходит из того, что 

«природа положила самое резкое 

различие между людьми и в умственном и 

в нравственном отношении». Человек, 

считает он, представляет собой то, «чем 

он является в представлении других 

людей, - каким они его себе 

представляют. Сюда относится их мнение 

о нем - почет, ранг, слава». Суть его 

рассуждений о мнении заключается в 

следующем. Мнение о нас в глазах других 

ставится порой в обществе слишком 

высоко. Обращать на мнение слишком 

большое внимание, и «иметь высшей 

целью респект» - это человеческая 

глупость. Однако нельзя отрицать и того, 

что мнение в обществе «ставится очень 

высоко и корениться в самой 

человеческой натуре». Оно возникло как 

«следствие общественности и 

цивилизации» и оказывает влияние на все 

наши поступки. А. Шопенгауэр 

определяет мнение как «нечто, что не 

существует для нас непосредственно, 

однако им определяется поведение 

других относительно нас». Он считал 

справедливым и естественным, что все 

«безмолвно оценивают друг друга по 

виду и наружности» и обращал внимание 

на важность первого впечатления. «Как 

запах производит на нас впечатление 

только при своем появлении, а вкус вина 

ощущается только за первым стаканом, 

точно так же и лица производят свое 

впечатление только при первой встрече. 

Поэтому ей следует посвятить самое 

тщательное внимание». По мнению 

философа, только глупцы полагают, что 

вид и наружность человека не имеют 

никакого значения, «потому де, что душа 

сама по себе, а тело само по себе». 

Напротив, душа и тело столь неразрывно 

связаны, что во «внешности изображается 

и отражается внутреннее содержание, а 

лицо раскрывает внутреннюю сущность 

человека» [8]. Оценку по внешнему виду 

А. Шопенгауэр считает достаточно 

объективной и правдивой, и объясняет 

это физиологическими законами: «мысли 

и желания человека накладывают на лицо 

определенное выражение», которое 

запоминают мелкие мышцы лица, «эти 

следы вследствие многих повторений, 

глубоко врезаются» и становятся 

характерными. Он также считает, что 

подвергать анализу и дешифровке следует 

не только лица, но также и «походку, и 

всякое другое движение, жест». 

Разговаривая с человеком, мы узнаем не 

только то, «что он есть по природе, но 

также и то, что он усвоил из общей 

сокровищницы человечества». Исходя из 

сказанного, следует, что человек, 

находясь среди людей, постоянно 

«излучает информацию», которую мы 

«подвергаем наблюдению» и помимо 

нашей воли формируем наше мнение о 

нем. При этом он не отрицает важности 

внешних чувств и определяет их «как 

способность воспринимать внешние 

впечатления». На первом месте, 

безусловно, стоит зрение, так как «его 

сфера самая широкая, а его 

восприимчивость самая тонкая». 

Познание же, называется «сложным 

физиологическим процессом в мозге, 

результатом которого будет создание 

некоего образа».  

Значительно обогатил и расширил 

теорию восприятия образа человека 

Г.Ф. Гегель. Он рассмотрел, каким 

образом поэтапно из созерцания в нашем 

сознании через представление, 

припоминание и воображение возникает 

образ, со временем этот образ становится 

самостоятельным, не нуждающимся 
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больше в непосредственном созерцании. 

Представлением Г.Ф. Гегель называет 

«внутренне усвоенное содержание» 

созерцаемого. Далее следует 

«припоминание» в собственном смысле 

этого слова. Оно состоит в 

«непроизвольном воспроизведении 

некоего содержания, которое уже 

принадлежит нам». Следующая ступень 

есть «сила воображения, которая 

мысляще относится к предмету 

содержания - выделяет в нем всеобщее и 

придает ему определения». Сила 

воображения может быть 

воспроизводящей и ассоциирующей. 

Заслуживает интерес сделанный 

Г.Ф. Гегелем вывод о том, что 

воображение это «не просто формальное 

припоминание, но творческий процесс, в 

котором участвует наше «я». Этот вывод 

согласуется с современными 

представлениями о наличии визуального 

мышления у человека, которое является 

не просто формой чувственного 

отражения, а мышлением в собственном 

смысле этого слова. Образы в нашем 

сознании могут сохраняться произвольно, 

накапливаясь в «тайниках 

бессознательного». Каждый знает, какое 

бесконечное количество образов дремлет 

в нас. Этим объясняется то, что человека, 

образ которого уже совершенно померк в 

нашем сознании, тотчас же узнают среди 

сотен тысяч людей. Воспроизводящая 

сила воображения заставляет образы 

подниматься на поверхность сознания из 

внутреннего «я». Вследствие такого часто 

повторяющегося «вызывания» образа он 

приобретает жизненность и 

непосредственную наличность. И со 

временем для создания образа человек 

уже больше не нуждается во внешнем 

созерцании и от созерцания переходит к 

воспоминанию. Последней ступенью 

представления является память.  

Таким образом, формирование 

образа в нашем сознании есть 

многоступенчатый объективно-

субъективный процесс. Образы живут в 

нашем сознании, из единичных образов 

складываются более общие, которые 

влияют в дальнейшем на восприятие нами 

окружающего мира. Итак, общественная 

мысль II половины XIX века подошла к 

пониманию того, что поведение человека, 

познание им окружающего мира, 

адаптация его к окружающей среде - 

очень сложные физиологические, 

психические и социальные процессы. 

Описывая эти процессы эмпирически, и 

ставя многие вопросы, философы XIX 

века, как признавался А. Шопенгауэр, «не 

берутся на них отвечать». Ответить на эти 

вопросы попытаются науки, которые 

формируются и выделяются на рубеже 

XIX - XX веков, и, прежде всего 

психология и социология. 

В середине ХХ века в США 

термином «имидж» («имаго» - идеальный 

образ, который по определению. 

К.Г. Юнга, избирательно направляет 

восприятие одним субъектом другого) 

стали обозначать разновидность 

рекламного образа. В научное 

употребление понятие «имидж» было 

введено в начале 60-х годов ХХ столетия 

в контексте анализа явлений 

своевременной действительности. 

Экономист К. Болдингом в книге «The 

Image. Knowledge in Life and Society» 

рассматривал имидж как ключ к 

пониманию общества и человеческого 

поведения, основу для когнитивной 

структуры, моделирующей поведение 

человека и считал важным изучение 

феномена имиджа для того, чтобы создать 

новую науку, имиджеведение.  

На современном этапе среди 

зарубежных авторов, занимающихся 

исследованиями и практическими 

разработками проблем, связанных с 

формированием имиджа личности, 

следует назвать таких специалистов, как 

П. Берд, С. Блэк, Ф. Буари, П. Вейл, 

Т.Д. Сван, М. Спиллейн, Р. Хофф, 

П. Чисхольм, Б. Швальбе и др. 

В 70-е годы все западные 

концепции рассматривались как 

враждебные и подвергались 

критическому анализу. Понятие имидж 

появлялся в СССР в журнальных и реже в 

газетных публикациях как категория 

отрицательная. Его рассматривали в 

основном как манипулятивный приём 
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буржуазной политики и средств массовой 

информации, используемый в целях 

идеологической обработки массового 

сознания людей. В статье «Три лица 

имиджа, или Кое-что об искусстве 

внушения» Е. Карцева представляет 

имидж в роли эстетического и 

социального псевдоидеала буржуазной 

пропаганды, подменяющего проблему 

противоречий реальной действительности 

проблемой их психологического 

восприятия. Она отмечает: «Имидж 

занимает место между реальным 

и желаемым, между восприятием 

и воображением, искусственно расширяя 

восприятие данного объекта, но  – 

в заданном направлении, поощряя 

воображение воспринимающего 

индивида, ее «соучастие» 

в формировании имиджа» [2]. Подобное 

отношение к имиджу не способствовало 

объективному интересу к нему со 

стороны советских ученых.  

Одной их попыток преодолеть 

подобное отношение к имиджу были в те 

годы научные работы профессора 

Феофанова О.А., затрагивающие вопросы 

имиджа. Автор рассматривал зарубежную 

рекламу в качестве мощного средства 

воздействия на психику человека. 

О.А. Феофанов писал что, особенно 

широко в рекламе используется так на-

зываемый self-image, «имидж», в котором 

покупатель ищет и находит отражение тех 

или иных черт своего собственного 

характера. Такой self-image должен, преж-

де всего, подтвердить высокое мнение 

покупателя о самом себе. «Так, покупая 

"Кадиллак" — "автомобиль для 

преуспевающих людей", — пишет автор, 

— покупатель, даже если он сам и не 

принадлежит к этой удачливой группе, 

оценивая "имидж" "Кадиллака" в своем 

воображении, как бы причисляет себя к 

богачам. Благодаря общепринятому 

"имиджу" "Кадиллака" отблеск богатства 

"преуспевающих людей" как будто 

ложится и на человека, купившего этот 

автомобиль.  

Таким образом, "имидж" 

приобретенного товара в представлении 

покупателя подкрепляет его при-

надлежность к той социальной группе, с 

которой он хотел бы себя идентифициро-

вать» [5, с.131]. 

Имидж становится фактом 

российской социокультурной 

действительности в конце 1980-х — 

начале 1990-х гг. прошлого века в силу 

таких известных исторических 

изменений, как развитие международных 

контактов, расширение сфер бизнеса, 

увеличение потоков информации, 

которые вызвали интерес к новым 

экономическим стратегиям и культуре 

делового общения и в контексте которых 

проявился феномен имиджа. Эволюция 

значения понятия «имидж», важная для 

понимания природы и структуры явления, 

номинированного через эту семантику, 

показывает, что изначально слово 

появляется в ряду переводных понятий 

общеэкономической терминологии. 

Появление в конце 1980-х — начале 1990-

х гг. прошлого века бизнес-словарей с 

толкованием важнейших терминов, 

понятий и категорий цивилизованной 

рыночной экономики связано с попыткой 

спроектировать западную 

действительность на собственную 

российскую реальность, сферы 

прикладного бизнеса, практику делового 

общения. Диалог с западными коллегами 

предполагал знание одного 

общепринятого делового языка и 

гарантировал успех. Введение новых 

понятий давало возможности сокращения 

разрыва не только в экономике, но и в 

общей культуре. В это время в русском 

языке ассимилируется транслитерация 

английского «имидж», и слово становится 

понятием отечественного коммерческого 

обихода, имея прямой эквивалент в 

других европейских языках.   
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К концу 1990-х гг. слово 

закрепляется в русском языке, 

свидетельством чему является включение 

его не только в переводные, но и в 

толковые словари русского языка, 

энциклопедические издания, а также 

теоретические исследования в области 

имиджа как феномена социокультурной 

жизни В.М. Шепеля, А.Ю. Панасюка, 

Г.Г. Почепцова, И.А. Федорова, 

А.С. Ковальчук, Е.Б. Перелыгиной и др.). 

Научные разработки, выполненные 

с прямым использованием понятия 

"имидж", в отечественной науке были 

связаны с выявлением роли и значения 

имиджа в различных сферах 

общественной жизни (Е.Н. Богданов, 

А.В. Гармонова, В.Г. Зазыкин, 

З.М. Зотова, Е.В. Егорова, А.Ю. Панасюк, 

Ю.В. Синягин и др.), направлены на 

изучение принципов, механизмов и 

технологий формирования имиджа 

политика (Е.В. Аверин, И.Н. Гомеров, 

О.И. Гордеева, Н.А. Гульбинский, 

П.С. Гуревич, И.Г. Дубов, О.В. 

 Иванникова, А.Ю. Панасюк, 

Г.Г. Почеппов, Н.А. Сорокина, 

О.Н. Феофанов, Р.Ф. Фурс, Е.Б. Шестопал 

и др.), бизнесмена (Е.А. Блажнов, 

В.А. Иванченко, Р.Л. Кричевский, 

Ф.А. Кузин, В.М. Шепель и др.), 

государственного служащего 

(В.В. Дашевский, Л.В. Льдова, 

Н.А. Орлова и др.).   

Таким образом, философское 

наследие дает нам все основания 

полагать, что проблемы имиджа в 

современном понимании этого слова не 

являлись предметом специального 

исследования мыслителей прошлого. 

Проблемы имиджа раскрываются в 

контексте таких основополагающих 

философских категорий как взаимосвязь 

души и тела, отношения человека и 

общества, красота и гармония, 

чувственное восприятие. Человек 

воспринимался как нечто целостное через 

его образ, в котором воплощались идеи 

наиболее характерные для культур и 

обществ разных исторических эпох. С 

развитием общества «конструирование» 

образа человека превратилось из 

стихийного процесса в сознательно 

планируемое действие.
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Разработка теоретических основ для внедрения системы 

электронного документооборота в вузе 

Данная статья посвящена проблеме внедрению системы электронного документооборота в 

вузе. Рассматриваются положительные аспекты внедрения системы электронного 

документооборота. Описываются реализованные на данный момент элементы данной системы и 

перспективные направления для ее развития. 

Система электронного документооборота, автоматизация процессов в вузе, информационное 

пространство вуза 

Широкое распространение 

информационных технологий 

обуславливает постепенную, но 

неуклонную модификацию и замену 

документов и элементов технологий 

традиционного, человеко-

ориентированного, или бумажного, 

документооборота на компьютерно-

ориентированные.  

По оценке журнала ASAP, в мире 

ежегодно появляется около 6 млрд. новых 

документов. По данным же Delphi 

Consulting Group, в настоящее время 

только в США ежедневно создается более 

1 млрд. страниц документов, а в архивах 

хранится уже более 1.3 трлн. различных 

документов. 

Следует отметить, что потоки 

информации чрезвычайно разнообразны 

по источникам и формам ее 

представления. Однако их можно условно 

классифицировать по форме хранения: на 

электронные и бумажные документы. 

Существуют оценки, что в настоящее 

время только около 30% всей 

информации хранится в электронном виде 

(как в структурированном - в базах 

данных, так и в неструктурированном). 

Вся остальная информация (около 70%) 

хранится на бумаге, создавая немалые 

трудности при ее поиске. Тем не менее 

это соотношение постепенно меняется в 

пользу электронной формы хранения (в 

частности, через развитие систем 

электронных архивов). 

Эти впечатляющие цифры и 

данные говорят только о том, что для 

любой организации вопросы оптимизации 

документооборота и контроля за 

обработкой информации имеют ключевое 

значение. 

Эффективность управления 

организациями не в последнюю очередь 

зависит от корректного решения задач 

оперативного и качественного 

формирования электронных документов, 

контроля их исполнения, а также 

продуманной организации их хранения, 

поиска и использования. Потребность в 

эффективном управлении электронными 

документами и привела к созданию 

систем электронного документооборота 

(CЭД). 

Электронный документооборот 

включает: создание документов, их 

обработку, передачу, хранение, вывод 

информации, циркулирующей в 

организации или предприятии, на основе 

использования компьютерных сетей. Под 

управлением электронным 

документооборотом в общем случае 

принято понимать организацию движения 

документов между подразделениями 

предприятия или организации, группами 

пользователей или отдельными 

пользователями. При этом, под 

движением документов подразумевается 

не их физическое перемещение, а 

передача прав на их применение с 

уведомлением конкретных пользователей 

и контролем за их исполнением [1]. 

Главное назначение СЭД — это 

организация хранения электронных 

документов, а также работы с ними (в 
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частности, их поиска как по атрибутам, 

так и по содержимому). В СЭД должны 

отслеживаться изменения в документах, 

сроки исполнения документов, движение 

документов, а также контролироваться 

все их версии и подверсии. Комплексная 

СЭД должна охватывать весь цикл 

делопроизводства организации — от 

постановки задачи на создание документа 

до его списания в архив, обеспечивать 

централизованное хранение документов в 

любых форматах, в том числе, сложных 

композиционных документов. 

Современный подход к выбору 

лучшей СЭД предприятия предполагает 

одновременный учёт сразу нескольких 

важных критериев при оценке таких 

систем. Система электронного 

документооборота организации должна 

сочетать в себе целый набор важных 

качеств: 

 Обеспечение требований 

делопроизводства, согласование, 

утверждение и контроль исполнения 

документов, создание резолюций, 

ознакомление с документами 

сотрудников, автоматические рассылки e-

mail уведомлений и документов, 

формирование дел и архивов. 

 Ведение всей истории 

работы с документами. 

 Интеграция с 

существующими на предприятии 

приложениями, создание произвольной 

отчетности, использование простых 

стандартных средств настройки и 

программирования. 

 Безопасная работа с 

удаленными подразделениями. 

 Средства групповой работы 

с документами и проектами. 

 Работа с платёжными 

документами. 

 Календарное планирование 

и контроль загрузки сотрудников по 

работе с документами. 

 Простота работы с системой 

для конечного пользователя, легкость 

обслуживания системы и низкая 

стоимость владения, простота настройки 

системы на новые виды документов. 

 Реализация на основе web-

технологиий. [2]  

Эффективность использования 

СЭД, как правило, достаточно высока и 

более очевидна для достаточно больших 

корпоративных систем. Системы 

электронного документооборота созданы 

для повышения эффективности 

использования рабочего времени 

большого числа сотрудников. Простой 

расчет эффективности основан на 

существенном уменьшении времени 

обработки документов. 

При использовании СЭД: 

 На поиск документов 

тратятся не часы, а секунды или минуты; 

ожидания документов не требуется - 

документы одновременно доступны всем 

имеющим к ним право доступа 

сотрудникам. 

 Процесс согласования и 

утверждения документов становится 

прозрачен и происходит в режиме 

реального времени. 

 Время на передачу 

документов между подразделениями не 

тратится вообще - карточки и файлы 

документов в режиме реального времени 

доступны всем имеющим к ним право 

доступа сотрудникам. 

 Подготовка стандартных 

отчетов о движении документов делается 

одним нажатием кнопки. 

При использовании СЭД 

повышается уровень прозрачности 

движения документов. Сотрудники 

получают возможность видеть на экране 

компьютера все документы, задачи и 

поручения, с которыми они должны 

работать в данный момент. Руководители 

имеют возможность видеть в режиме 

реального времени ход выполнения 

процессов. Движение документов и 

работа сотрудников с документами 

становятся контролируемыми в режиме 

реального времени. Автоматизация 

процесса работы с документами 

облегчает некоторые рутинные процессы, 

требующие пристального внимания в 

течение большого количества времени от 

сотрудников. В рамках СЭД происходит 

организация единой информационной 
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среды организации. Географически 

удаленные подразделения, филиалы 

информационно связываются как 

административным центром и между 

собой, от чего степень их взаимодействия 

существенно повышается. Применение 

СЭД позволяет повысить  управляемость 

организации в целом. Ускорение 

информационных потоков и уменьшение 

числа ошибок с помощью 

автоматизированного контроля входных 

данных увеличивает  эффективность 

управленческих решений.  

Одной из задач стоящих перед 

администрацией организации по 

внедрению СЭД является методология ее 

внедрения. Методология внедрения СЭД 

предполагает достаточно длительный и 

поэтапный процесс включения 

сотрудников. 

Рассмотрим отличительные черты 

основных систем документооборота, 

представленных в России и обладающих 

достаточно длительной историей 

успешного функционирования и 

непрерывно развивающихся. 

Система Docs Fusion и Docs Open  - 

одна из самых популярных в мире систем, 

относящихся к классу "электронных 

архивов". К сожалению, различные 

поколения и компоненты продукта 

получили различные названия, и поэтому 

при ознакомлении с ним возникает 

определенная путаница. Изначально 

существовала система Docs Open - 

клиент-серверное приложение с 

"толстым" клиентом. Затем был 

разработан сервер приложений Docs 

Fusion, позволивший избавиться от 

необходимости иметь "толстого" клиента, 

обращающегося напрямую к базе данных. 

К нему есть два клиента: Windows-клиент 

PowerDocs и Web-клиент CyberDocs. 

Перспективной для компании является 

платформа Docs Fusion. 

В России Docs Open представлена 

достаточно давно и уже применяется во 

многих организациях. Docs может 

эффективно применяться и в крупных 

организациях с большим числом 

сотрудников (тысячи человек), и в 

небольших фирмах, где работает пять-

шесть человек. Система в первую очередь 

позиционируется как предназначенная 

для организаций, которые занимаются 

интенсивным созданием документов и их 

редактированием (головные офисы 

компаний, консалтинговые компании, 

органы власти и т. д.). 

С помощью клиента PowerDocs 

пользователь может обращаться к Docs 

через интерфейс MS Outlook и Internet 

Explorer, что позволяет работать с 

папками Docs как с обычной файловой 

системой. Клиент PowerDocs позволяет 

осуществить мобильный доступ с 

возможностью синхронизации при 

подключении, в том числе и по 

медленным линиям. Эта функция также 

позволяет обеспечить стабильную работу 

пользователя в режиме неустойчивой 

работы локальной сети. Клиент 

CyberDocs обеспечивает практически ту 

же функциональность, что и PowerDocs, 

но через Internet-браузер. 

В одном комплексе может быть 

установлено несколько серверов 

DocsFusion, при этом автоматически 

реализуется балансировка нагрузки и 

устойчивость к сбоям (fault tolerance). Это 

значит, что при сбое одного из серверов 

пользователи почувствуют лишь 

некоторое замедление работы системы, а 

сама система действительно может 

обеспечить одновременную работу с ней 

достаточно большого количества 

пользователей. Для хранения данных 

системы необходимо использовать 

Microsoft SQL Server или Oracle. В 

качестве хранилища для самих 

документов используется файловая 

система. Поддерживается механизм 

иерархического хранения данных HSM. 
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Система позволяет легко 

осуществить интеграцию и стыковку с 

другими прикладными системами как на 

уровне клиента PowerDocs, так и на 

уровне сервера. Docs - это открытая 

платформа, к ней поставляются средства 

разработки для создания 

специализированных приложений или 

интеграции с другими системами. 

Documentum - это система 

управления документами, знаниями и 

бизнес-процессами для крупных 

организаций. Система только начинает 

внедряться в России, но уже давно и 

прочно заслужила позицию одного из 

лидеров индустрии, и поэтому включена в 

обзор. Documentum - это платформа, в 

большей степени, чем готовый продукт, 

предназначенная для создания 

распределенных архивов, поддержки 

стандартов качества, управления 

проектами в распределенных проектных 

группах, организации корпоративного 

делопроизводства, динамического 

управления содержимым корпоративных 

интернет - порталов. 

В продукте предусмотрено все, что 

нужно крупной организации, - это 

интегрированная система, позволяющая 

комплексно решать достаточно широкий 

спектр задач. Она включает необходимую 

функциональность для автоматизации 

деловых процессов: маршрутизацию, 

утверждение, распределение, 

уведомление и контроль исполнения. 

Documentum достаточно легко 

масштабируем, вся информация, которая 

хранится в системе, управляется 

выделенным серверным компонентом - 

хранилищем DocBase. Documentum 

содержит механизмы, позволяющие 

управлять хранением информации: она 

поддерживает управление версиями, 

публикацией, доступом, 

местонахождением информации и дает 

возможность осуществлять архивацию. 

Система может эффективно работать в 

распределенной архитектуре в 

территориально разобщенных 

подразделениях благодаря 

реализованным механизмам репликации и 

синхронизации информации, а также 

централизованного администрирования. 

Documentum поставляется в нескольких 

"редакциях", ориентированных на 

различные задачи: создание порталов, 

управление знаниями, обеспечение 

соответствия стандартам/управление 

качеством, организация B2B (business-to-

business) взаимодействия. Важной 

особенностью для многих отраслей 

является возможность полного 

документирования всех событий и 

жесткого отслеживания выполнения 

определенных процедур. 

Одним из преимуществ 

использования этого продукта для 

промышленных предприятий является 

возможность его интеграции с ERP и 

CAD/CAM-системами. 

Documentum имеет относительно 

высокую стоимость внедрения за счет 

того, что является "конструктором", из 

которого собирается необходимая 

функциональность, а кроме того, сложен 

в освоении, что является очевидной 

оборотной стороной его функциональной 

полноты. Поэтому оснащение этим 

продуктом отдельных рабочих групп или 

организаций с числом сотрудников 

порядка одного-двух десятков имеет мало 

смысла, разве что в случае, если 

предполагаются быстрые темпы роста. 

Безусловно, Documentum является 

одним из наиболее мощных продуктов, 

однако позволить себе такую систему 

могут только организации, которые очень 

серьезно относятся к задаче 

автоматизации документооборота и 

готовы выделить на нее достаточные 

финансовые и интеллектуальные ресурсы. 

Система LanDocs в первую 

очередь ориентирована на 

делопроизводство и архивное хранение 

документов. Она состоит из нескольких 

компонентов: системы делопроизводства, 

сервера документов (архива), подсистемы 

сканирования и визуализации 

изображений, подсистемы организации 

удаленного доступа с использованием 

Internet-клиента, почтового сервера. 

Компонент делопроизводства 

реализован в клиент-серверной 

архитектуре на базе промышленной 
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СУБД: Oracle или Microsoft SQL Server. 

Программное обеспечение для 

централизованного управления 

хранением документов в электронном 

архиве реализовано в виде отдельного 

сервера. В качестве отдельной опции 

поставляется модуль полнотекстового 

поиска документов с учетом правил 

русского языка. Почтовая служба 

LanDocs сделана так, что сотрудники, у 

которых установлен специальный 

клиентский компонент LanDocs, могут 

получать сообщения-задания и 

отчитываться по ним, используя 

стандартный почтовый ящик Microsoft 

Exchange или Lotus Notes. Продукт 

открыт для разработчиков - имеется API 

для встраивания LanDocs в Windows-

приложения сторонних разработчиков. 

Компонент сканирования и работы с 

изображениями имеет достаточно 

продвинутую функциональность: он 

позволяет фильтровать изображения, 

исправлять перекос, возникший после 

сканирования, распознавать текст. 

Система LanDocs не 

ориентирована на поддержку 

коллективной работы и процесса 

создания документов. 

Как видно на современном 

информационном рынке существует 

большое количество систем электронного 

документооборота (помимо 

перечисленных успешно функционируют 

Microsoft SharePoint Portal Server, "Дело", 

"Евфрат" и др.) и в большинстве своем 

они реализуют поставленные цели, 

однако их применение накладывает 

определенные ограничения. Во-первых, 

принципы управления и внутренние 

структуры указанных систем исходно 

разрабатывалась с учетом специфики 

работы промышленных и бизнес 

предприятий, что затрудняет их 

использование в рамках вуза. Во-вторых, 

данные системы не учитывают 

российскую специфику управления 

учебным процессом. В-третьих, 

работоспособность систем гарантируется 

только при полномасштабном их 

внедрении во все аспекты управления, что 

на данном этапе развития высшей школы 

практически неосуществимо по той 

причине, что некоторые современные 

нормативные документы предполагают 

только бумажный эквивалент 

документации. В-четвертых, для 

поддержки корректного 

функционирования системы требуется 

большой штат 

высококвалифицированных сотрудников, 

проходящих периодическое повышение 

квалификации у компании-разработчика. 

Последним серьезным ограничением 

является высокая стоимость таких систем, 

а также необходимость платного 

обучения персонала, все это выражается в 

шести-семизначных суммах у.е. 

Современные российские системы 

электронного документооборота, 

несмотря на достаточно невысокую 

стоимость, также обладают 

определенными недостатками. Во-

первых, сроки эксплуатации 

отечественных систем относительно 

невелики, что значительно повышает 

вероятность обнаружения в них 

программных и даже концептуальных 

ошибок. Во-вторых, в отличии от 

западных систем, российские редко 

придерживаются принципов открытой 

архитектуры, которая заключается в 

полностью стандартизованных 

механизмах передачи и 

документированных форматах хранения, 

а также импорта и экспорта данных. То 

есть пользователю предоставляется 

закрытая программная система, доступ к 

содержимому которой возможен только 

средствами самой системы. Таким 

образом, проанализировать систему или 

отдельные ее части на отсутствие ошибок 

не представляется возможным, можно 

только констатировать наличие ошибки 
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при ее возникновении. Также невозможно 

разрабатывать собственные программные 

модули для системы или для обмена 

данными с ней. В-третьих, система 

разрабатывается обычно с активным 

использованием проприетарного 

программного обеспечения, а также 

требует его наличия как на клиентском 

рабочем месте, так и на сервере 

(Windows, MS-SQL, Microsoft Office, 

Oracle, и т.д.), что резко повышает 

конечную стоимость системы. Также 

чрезвычайно редко обеспечивается 

кроссплатформенность системы, что 

принуждает пользователей в 

обязательном порядке закупать 

сопутствующее программное 

обеспечение. В-четвертых, не всегда 

используется технология "тонкого 

клиента", что вынуждает администратора 

системы устанавливать и контролировать 

работу большого набора программного 

обеспечения на клиентских рабочих 

местах. В-пятых, поддержка системы 

либо не предоставляется вообще, либо 

оставляет желать лучшего. То есть 

пользователю не гарантируется 

оперативная реакция компании-

разработчика при обнаружении ошибок, 

некорректного функционировании или 

возникновении вопросов по управлению и 

использованию системы. 

На базе Шадринского 

государственного педагогического 

института разрабатывается и внедряются 

элементы СЭД собственной разработки. В 

течение более 5 лет разрабатывается 

программный комплекс 

автоматизирующий большинство 

процессов происходящих в вузе. Он 

охватывает работу практически всех 

структурных подразделений института. 

Перед программным комплексом 

ставились следующие задачи: 

 Совершенствование 

организационной структуры 

документооборота для управления 

учебно-воспитательным процессом, форм 

и методов управления и расширение 

состава автоматизированных функций 

управления. 

 Улучшение 

информационного обеспечения органов 

управления вуза за счет интеграции и 

автоматизации процессов сбора, 

обработки и выдачи информации по 

вопросам учебной работы. 

 Разработка по 

утвержденному техническому заданию 

программного обеспечения и 

эксплуатационной документации по 

внедрению новых методов и форм 

управления учебным процессом по 

заказам подразделений ВУЗа. 

 Производственная 

эксплуатация математического 

обеспечения по задачам управления 

учебным процессом, реализованных в 

автоматизированном режиме с 

использованием ЭВМ. 

 Разработка 

специализированного программного 

обеспечения для оптимального 

использования человеческих, 

технических и других видов ресурсов 

ВУЗа. 

 Реализация 

автоматизированного документооборота 

между структурными подразделениями 

института. 

Для решения поставленных задач, 

система, автоматизирующая электронный 

документооборот образовательного 

процесса, должна обладать следующими 

характеристиками: 

 Открытая архитектура. 

 Модульная организация. 

 Применение устоявшихся, 

проверенных длительной эксплуатацией 

структур баз данных. 

 Кроссплатформенность. 

 Минимизация требований к 

программному обеспечению клиента 

(«тонкий клиент»). 

 Поддержка разграничения 

полномочий пользователей системы. 

 Поддержка одновременного 

сетевого доступа к системе различных 

пользователей. 

 Наличие развитых 

механизмов защиты хранения и передачи 

данных. 
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На базе ГОУ ВПО «Шадринский 

государственный педагогический 

институт» разрабатывается программный 

комплекс «Edubase III», который 

системно решает вопросы автоматизации 

документооборота образовательного 

процесса и обладает всеми 

вышеуказанными характеристиками. 

Модульность реализации 

программного комплекса заключается в 

том, что Edubase III состоит из 

относительно независимых обособленных 

модулей, основанных на базовом ядре, 

причем реализация отдельных модулей 

стандартизована и ведется по единой 

схеме. Это позволяет вести 

одновременную разработку нескольких 

независимых модулей различными 

разработчиками. Само ядро системы 

также обладает модульной структурой, 

что позволяет расширять его 

функциональность независимо от 

основанных на нем модулей. 

Для хранения данных применяется 

реляционная база данных, структура 

которой разрабатывалась и 

модифицировалась в течении последних 

девяти лет. На текущий момент 

разработка новых программных модулей 

может предполагать добавление 

дополнительных таблиц, но при этом 

отсутствует необходимость в изменении 

ранее созданных. Структура баз данных 

полностью открыта и документирована, 

что позволяет разрабатывать сторонние 

средства экспорта и импорта данных. 

Программный комплекс 

поддерживает гибкую систему прав 

пользователей, основанную на ролевом 

доступе. 

В программном комплексе 

использована технология так называемого 

«тонкого клиента», когда для 

полнофункциональной деятельности со 

стороны пользователя необходим только 

веб-браузер c поддержкой стандарта 

DOM I. Такая архитектура комплекса 

снижает до минимума настройку 

клиентской части, а также позволяет 

безопасно связывать географически 

удаленные объекты (корпуса) через 

интернет, без необходимости 

прокладывания локальной сети и 

развертывания VPN. 

Защищенность данных. В 

комплексе использованы защищенная 

система хранения паролей, передача 

данных через каналы интернет по 

умолчанию производится с помощью 

защищенного протокола https. Web-

доступ к программной системе 

организован через единственный 

программный файл и только с 

использованием метода POST, что 

гарантирует отсутствие 

конфиденциальной информации в 

журналах веб-сервера. Все 

сопутствующие программному комплексу 

данные защищены от доступа через web. 

Открытость и 

кроссплатформенность используемых 

программных средств. На всех этапах 

работы возможна полнофункциональная 

эксплуатация программного комплекса с 

применением только открытых 

программных продуктов. На клиентской 

части может быть использована любая 

операционная система (Windows, Linux и 

т.д.) и свободный браузер Firefox (Mozilla, 

SeaMonkey), сервером может являться 

компьютер под управлением ОС Linux, 

Windows, FreeBSD и др. В качестве веб-

сервера используется Apache. Базовым 

языком программирования является PHP. 

Система управления базами данных 

опирается на MySQL. Инструментальные 

средства разработки системы, 

используемые нами, также являются 

свободными. Ядро системы 

разрабатывалось и тестировалось на 

сервере и клиентском рабочем месте под 

управлением ОС Linux. Разработка 

отдельных модулей ведется в настоящий 

момент на рабочих местах как под 
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управлением Windows, так и Linux. Таким 

образом, становится возможным 

полнофункциональная работа 

программного комплекса без 

дополнительных капиталовложений в 

приобретение программного обеспечения. 

Edubase III является 

многопользовательской системой, что 

позволяет организовать одновременный 

доступ к комплексу с сотен компьютеров 

локальной и глобальной сети. При этом 

все действия каждого пользователя 

журналируются с возможностью 

дальнейшего изучения администратором 

системы в случае возникновения 

критических ситуаций. 

На данный момент на базе Edubase 

III введен в эксплуатацию модуль 

«Управление контрактами», который 

охватывает все аспекты обработки 

документов студентов, заключивших 

договор с вузом о подготовке специалиста 

с высшим профессиональным 

образованием, включая ввод и 

модификацию персональной информации, 

поиск и сортировку контрактов, 

подготовку к печати текста договора, 

ввод информации об оплате обучения и 

т.д. Данный модуль ежедневно 

применяется в работе бухгалтерии вуза и 

неоднократно проходил комплексную 

проверку во время заключения договоров 

со студентами вуза. При этом в течении 

нескольких недель загрузка 

программного комплекса составляла 6-8 

часов ежедневно при одновременном 

вводе данных с 8-11 клиентских рабочих 

мест. 

Успешно функционирует в 

настоящее время модуль «Рейтинговая 

оценка успеваемости студентов». 

Особенностью данного модуля является 

модульный механизм реализации 

математической модели, при котором 

разработка и переключение между 

различными математическими моделями 

расчета рейтинговой оценки не 

представляют особой сложности. 

Активно ведется разработка 

модуля «Учет и оптимизация аудиторного 

фонда», на основе которого планируется 

разработка модуля «Расписание». 

В процессе проектирования 

находится модуль, охватывающий весь 

учебный процесс, начиная от составления 

рабочего учебного плана, 

экспортированного из Шахтинского 

модуля и заканчивая проверкой 

выполнения ППС учебной нагрузки. 

К сожалению, существующая 

законодательная база не позволяет вузу 

полностью перейти на систему 

электронного документооборота, многие 

аспекты образовательной деятельности 

закреплены в нормативной документации 

и однозначно предполагают 

документирование  в бумажном виде, тем 

не менее, огромное количество рутинной 

работы может быть оптимизировано и 

автоматизировано. 

В рамках внедрения работы были 

выявлены следующие проблемы: 

 Консерватизм персонала и 

нежелание обучаться и переобучаться. 

Боязнь прозрачности собственной 

деятельности для руководства, которая 

возникает после внедрения системы 

электронного документооборота. 

 Непрерывные изменения 

связанные как с экономической, 

демографической обстановкой в стране, а 

также постоянные преобразования в 

системе высшего образования. 

 Необходимость 

обеспечения юридической силы 

документов (после принятия закона об 

электронной подписи ситуация в лучшую 

сторону мало изменилась в связи с 

некоторым консерватизмом по этому 

вопросу во всей системе образования). 

 Необходимость 

дублировать электронные документы 

бумажным эквивалентом, для 

обеспечения юридической правомерности 

своих действий, а также необходимость 

«бумажного» документооборота с 

внешними организациями. 

С использованием 

административного ресурса и 

постоянного повышения 

информационной компетентности 

сотрудников большинство из указанных 

проблем было в разной степени 

успешности преодолено. 
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Таким образом, программный 

комплекс EduBase III позволяет 

реализовать автоматизацию 

образовательного процесса, в том числе 

внедрить элементы электронного 

документооборота при взаимодействии 

между структурными подразделениями 

вуза. Это гарантирует его 

востребованность нашим вузом, а также 

является источником ценного опыта 

внедрения СЭД в высшей школе, что 

может заинтересовать другие вузы. 
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Развитие методической компетентности будущих учителей 

информатики в процессе преподавания психолого-педагогических 

дисциплин 

В статье рассматривается понятие методической компетентности, ее структура, дается 

характеристика структурных компонентов: личностного, деятельностного, познавательного. 

Раскрываются принципы формирования методической компетентности, а также критерии, уровни и 

этапы ее развития. На примере будущих учителей информатики рассматривается процесс развития 

методической компетентности в процессе преподавания психолого-педагогических дисциплин. 

Компетенция, профессиональная компетентность, методическая компетентность. 

В условиях модернизации 

образования особое внимание уделяется 

повышению требований к 

профессиональной подготовке будущего 

учителя. Проблема развития 

компетентности педагогов становится 

одной из главных в ряду педагогических 

проблем. Как показал анализ научных 

источников (В.А. Адольф, В.В. Буткевич, 

Ю.В. Варданян, И.Ф. Исаев, Н.Е. Мажар, 

А.И. Мищенко, Л.С. Подымова, 

В.А. Сластенин, Г.М. Храмова и др.), 

основу профессионализма личности 

составляет компетенция. Компетенция 

(от лат. competere добиваться, 

соответствовать, подходить) 

трактуется в широком смысле как знания, 

опыт, осведомленности в какой-либо 

области, а также как круг полномочий 

определенного органа или должностного 

лица, установленный законом, уставом, 

стандартом или иным актом.  

В педагогической литературе 

исследователи чаще обращаются к 

термину «компетентность», определяя его 

содержание через знания, умения, опыт, 
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теоретико-прикладную подготовленность 

к их использованию (В.С. Безрукова, 

В. Ландшеер, Л.М. Митина, 

В.А. Сластенин, М.А. Чошанов, 

В.М. Шепель). Под компетентностью (от 

лат. competentis способный) понимается 

обладание компетенцией, то есть 

знанием, опытом, позволяющим судить о 

чем-либо, либо обладание правомочиями 

в решении определенных вопросов. 

При рассмотрении деятельности 

учителя, как правило, используется 

термин «профессиональная 

компетентность» (Б.С. Гершунский, 

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

Т.И. Руднева, Г.Н. Стайнов и др.). 

Практически все авторы сходятся во 

мнении, что профессиональная 

компетентность определяется уровнем 

собственного профессионального 

образования, опытом и индивидуальными 

способностями человека, его 

мотивированным стремлением к 

непрерывному самообразованию и 

самосовершенствованию, творческим и 

ответственным отношением к делу. 

В нашей работе профессиональная 

компетентность выступает родовым 

понятием, по отношению к которому 

понятие «методическая компетентность» 

является видовым (Н.В. Кузьмина). 

Изучением проблемы 

формирования методической (научно-

методической) компетентности, 

методической подготовки педагогов 

занимались отечественные исследователи 

Т.Э. Кочарян, С.Г. Азаришвили, 

Т.И. Шамова, Т.А. Загривная, 

И.Ю. Ковалева, Т.Н. Гущина, А.А. Майер 

и многие другие. Т.Н. Гущина определяет 

методическую компетентность как 

интегральную многоуровневую 

профессионально значимую 

характеристику личности и деятельности 

педагогического работника, 

опосредующую результативный 

профессиональный опыт, как системное 

образование знаний, умений, навыков 

педагога в области методики и 

оптимальное сочетание методов 

профессиональной педагогической 

деятельности [2]. И.В. Ковалева 

рассматривает научно-методическую 

компетентность как интегральную 

характеристику деловых, личностных и 

нравственных качеств педагога, 

отражающую системный уровень 

функционирования методологических, 

методических и исследовательских 

знаний, умений, опыта, мотивации, 

способностей и готовности к творческой 

самореализации в научно-методической и 

педагогической деятельности в целом. 

Методическая компетенция – это знания 

и навыки по вопросам понимания целей 

своей деятельности и средств их 

достижения [2]. 

На основании анализа психолого-

педагогической литературы, 

исследований в области образовательной 

теории и практики можно сделать вывод о 

том, что единого взгляда на определение 

понятия и структуры как 

профессионально-педагогической, так и 

методической компетентности не 

существует. 

Тем не менее, в структуре 

методической компетентности можно 

выделить следующие компоненты: 

личностный, деятельностный, 

познавательный (когнитивный) и др. [1].  

Личностный компонент 

методической компетентности учителя 

мы соотносим с умениями, связанными с 

психологической стороной личности 

педагога: коммуникативные, 

перцептивные, рефлексивные.  

Деятельностный компонент 

заключает в себя профессиональные 

знания и умения, умение актуализировать 

их в нужный момент и готовность 

использовать в процессе реализации 

своих профессиональных функций. Также 

он предполагает овладение будущим 

учителем исследовательскими и 

творческими умениями.  

Познавательный компонент 

основывается на умениях, составляющих 

теоретическую подготовку будущего 

педагога: аналитико-синтетические 

(умение анализировать, выявлять 

педагогические проблемы и определять 

пути их решения, умение 

классифицировать, систематизировать 
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педагогические знания); прогностические 

(умение прогнозировать эффективность 

выбранных средств, форм, методов и 

приемов, умение применять 

педагогические знания, умения, навыки в 

новых условиях); конструктивно-

проектировочные (умение 

структурировать и выстраивать процессы 

обучения и воспитания, отбирать 

содержание, формы, средства, подбирать 

методики, методы и приемы, умение 

планировать педагогическую 

деятельность). 

Позволим себе сформулировать 

принципы формирования методической 

компетентности будущих педагогов:  

- принцип интегративности 

формирования методической 

компетентности специалистов;  

- принцип перехода от стихийных 

механизмов формирования методической 

компетентности будущих педагогов к 

сознательно управляемому и 

самоуправляемому процессу;  

- принцип педагогической оценки, 

самооценки и рефлексии в процессе 

формирования методической 

компетентности педагогов;  

- принцип индивидуальной 

траектории формирования методической 

компетентности специалистов;  

- принцип фасилитирующего 

формирования методической 

компетентности будущих учителей.  

Критерии сформированности 

исследуемой компетентности 

определяются на основе двух параметров 

- личностного и деятельностного, по 

которым производится оценка 

сформированности методической 

компетентности. Каждый критерий 

раскрывает система эмпирических 

показателей:  

- мотивационно-целеполагающий 

критерий - готовность и интерес к 

методической работе, постановка и 

осознание целей методической 

деятельности, наличие мотива 

достижения цели, наличие мотивов 

познания, творчества;  

- аксиологический критерий - 

осознание ценности педагогических 

знаний в формировании методической 

компетентности, удовлетворенность 

своей деятельностью, признание 

приоритетности субъектно-субъектных 

отношений в педагогической 

деятельности;  

- когнитивный критерий - наличие 

педагогических знаний, умений, навыков 

и способность применять их в новых 

условиях; умение классифицировать и 

систематизировать педагогические 

явления; умение выделять педагогические 

проблемы, анализировать и решать их; 

владение активными методами и 

формами педагогической деятельности;  

- операционный критерий - 

эффективность и продуктивность 

педагогической деятельности; овладение 

определенными умениями; постоянное 

самосовершенствование; педагогическое 

взаимодействие на уровне 

сотрудничества;  

- аналитико-рефлексивный 

критерий - овладение аналитическими и 

оценочно-информационными умениями; 

саморефлексия, самокритичность; 

самоконтроль, самооценка будущего 

педагога;  

- индивидуально-творческий 

критерий - гибкость и вариативность 

педагогического мышления, осознание 

наличия у себя творческих способностей, 

возрастающая динамика творческой 

активности; исследовательский подход и 

готовность к педагогическому творчеству.  

Можно выделить 3 уровня 

развития методической компетентности 

будущего учителя: 

- начальный или базовый (развитие 

происходит на имеющемся уровне 

методической компетентности в 
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индивидуальном режиме педагогического 

сопровождения); 

- основной или продуктивный 

(студент - деятельностный участник 

учебного процесса); 

- креативный (процесс развития 

происходит самостоятельно на основе 

самореализации, носит 

исследовательский и творческий 

характер); при этом процесс развития 

методической компетентности 

рассматривается как многоуровневый. 

В процессе формирования 

методической компетентности 

М.И. Рагулина и Л.В.Смолина выделяют 

несколько этапов [7]: 

1. Базовый этап (1-2-й годы 

обучения). Формирование 

коммуникативной компетентности в 

рамках изучения дисциплин: русский 

язык и культура речи, философия, 

отечественная история, экономика, 

иностранных язык и 

общепрофессиональных (педагогика, 

психология). 

2. Интегрированный этап (1-3-й 

годы обучения). Формирование 

предметно-ориентированной 

компетентности в рамках изучения 

дисциплин: педагогика, психология и 

предметной подготовки. 

3. Основной этап (4-й год 

обучения). Становление методической 

компетентности в рамках изучения 

дисциплин: педагогика, теория и 

методика обучения учебному предмету, 

предметной подготовки, прохождения 

педагогической практики, выполнения 

курсовой работы по педагогике и 

методике. 

4. Квалификационный этап (5-й 

год обучения). Развитие методической 

компетентности в процессе изучения 

дисциплин общепрофессиональных, 

предметной подготовки, прохождения 

преддипломной практики, выполнения 

выпускной квалификационной работы по 

специальности. 

5. Научно-исследовательский 

(магистратура). 

Как видим, формирование 

методической компетентности должно 

начинаться с первого года обучения 

студента в педагогическом вузе. В 

методическом становлении будущего 

учителя существенную роль играют 

дисциплины общепрофессиональной 

подготовки. Особую роль на младших 

курсах следует отвести предметам 

психолого-педагогического цикла. 

Результаты опроса и 

анкетирования студентов младших курсов 

показали, что большинство респондентов 

формально относятся к освоению 

учебных программ дисциплин 

«педагогика» и «психология», не 

осознают путей непосредственного 

применения полученных знаний в своей 

будущей профессиональной 

деятельности, наблюдают разрыв между 

теорией и реальной практикой обучения в 

школе, вузе. 

Таким образом, к 4 году обучения 

– началу изучения методики 

преподавания предмета – студенты 

приходят с низким уровнем остаточных 

знаний основ психологии и педагогики. 

Отсутствие системности, неумение 

переносить знания из педагогики и 

психологии в методику приводит 

студентов к сложностям в освоении 

методики преподавания предмета, а, 

следовательно, затрудняет дальнейшее 

развитие методической компетентности. 

Видится, что начать формирование 

элементов методической компетентности 

возможно уже на младших курсах в 

процессе освоения педагогических 

дисциплин. Проиллюстрируем данный 

тезис на примере включения фрагментов 

профессиональных задач в структуру 

занятий по курсу «Введение в 

педагогическую деятельность». 

Например, при изучении темы 

«Педагогическая деятельность», которая 

подразумевает знакомство студента с 

понятием педагогической деятельности, 

ее видами, структурой и др., видится 

целесообразным обсуждение со 

студентами следующих вопросов: 

1. Можно ли назвать 

деятельность преподавателя на 

сегодняшнем занятии педагогической? 

Почему вы так считаете? 
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2. Выделите субъект и объект 

этой педагогической деятельности. 

3. Попытайтесь определить 

содержание ее компонентов на 

сегодняшнем занятии (цели, мотив, 

действия, результат). 

4. Каково содержание 

конструктивной (коммуникативной, 

организаторской) деятельности 

преподавателя на этом занятии? Как вы 

могли бы охарактеризовать каждый ее 

компонент: конструктивно-

содержательный, конструктивно-

оперативный, конструктивно-

материальный? Как вы бы организовали 

деятельность на таком занятии? 

5. Как бы вы охарактеризовали 

ролевую педагогическую позицию 

преподавателя (например, опираясь на 

классификацию Л.Б. Ительсона: 

информатор, друг, диктатор, советчик, 

проситель, вдохновитель)? Какая позиция 

близка для вас? 

6. Какие педагогические цели, по 

вашему мнению, ставил преподаватель на 

занятии? Какие педагогические задачи? 

7. Удалось ли достичь этих 

целей? С помощью каких средств? Какие 

средства вы бы использовали в подобной 

ситуации? И т.д. 

Необходимо отметить, что можно 

требовать от студента оперирования 

только теми понятиями и категориями 

педагогики, с которыми к данному 

моменту студент знаком из курса 

педагогики. Использование опорных 

схем, таблиц значительно упрощает 

процесс актуализации знаний. 

Другим средством формирования 

методической компетентности на 

занятиях по педагогике может быть 

учебный проект. 

И.А. Зимняя и Т.Е. Сахарова дают 

следующее определение проекту: это 

самостоятельно планируемая и 

реализуемая студентами работа, в 

которой речевое общение вплетено в 

интеллектуально-эмоциональный 

контекст другой деятельности [4]. Роль и 

место проекта в учебной деятельности 

можно определить следующим образом: 

 образовательный процесс 

строится не в логике учебного предмета, а 

в логике деятельности, имеющей 

личностный смысл для студента, что 

повышает его мотивацию в учении; 

 комплексный подход к 

разработке учебных проектов 

способствует сбалансированному 

развитию основных функций студента, 

освоению им необходимых типов 

деятельности; 

 глубокое, осознанное освоение 

базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в 

разных ситуациях; 

 гуманистический смысл 

проекта состоит в развитии творческого 

потенциала студентов (Т.И. Шамова). 

Учебные проекты могут быть 

информационными, практико-

ориентированными, ролево-игровыми, 

творческими, исследовательскими, 

монопроектами (в рамках одной 

дисциплины), межпредметными, 

личностными, групповыми и др. 

Тематика проектов может касаться 

какого-то теоретического вопроса 

учебной программы. Однако чаще всего 

темы проектов относятся к какому-нибудь 

актуальному для практической жизни 

вопросу, требующему привлечения 

знаний студентов не по одному, а по 

нескольким. Это обеспечивает 

естественную интеграцию знаний. 

При изучении педагогических 

дисциплин студентам могут быть 

предложены следующие проекты: 1. 

Проект воспитательного дела. 2. Проект 

плана воспитательной работы с 

коллективом учащихся на определенный 

период. 3. Проект урока по 

профилирующему предмету. 4. Проект 

школы или детского объединения. И т.д. 
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Одной из организационных форм 

учебной и внеучебной работы студентов, 

обеспечивающей развитие их творческой 

личностных качеств и методической 

компетенции, на наш взгляд, являются 

дебаты. 

Дебаты – технология (форма), 

предложенная известным американским 

социологом Карлом Поппером. 

Первоначально она создавалась как 

программа для обучающихся, 

позволяющая обучить умению 

рассуждать, критически мыслить, 

продуктивно организовывать процесс 

дискуссии. 

В переводе с французского 

«дебаты» означают прения, обмен 

мнениями на каком-нибудь собрании, 

заседании. По мнению Е.О. Галицких, 

дебаты – форма обучения общению, 

способ организации работы 

обучающихся, имеющий целью 

тренировать навыки самостоятельной 

работы с литературой и источниками, 

отрабатывать умения ведения дискуссии 

и отстаивания собственной точки зрения с 

учетом того, что и противоположная 

позиция тоже имеет право на 

существование [3]. 

Мы рассматриваем дебаты как 

форму проведения учебного занятия, в 

рамках которого осуществляется 

формализованный обмен информацией, 

отражающей полярные точки зрения по 

одной и той же проблеме, с целью 

углубления или получения новых знаний, 

развития аналитико-синтетических и 

коммуникативных умений, культуры 

ведения коллективного диалога. Особую 

привлекательность дебатам придает 

возможность рассматривать одно и то же 

явление или факт с прямо 

противоположных позиций, 

анализировать бесспорные, на первый 

взгляд, истины и усомниться в их 

правильности, на основе чего 

самостоятельно, осознанно вырабатывать 

жизненную позицию. 

В основе дебатов лежит спорный 

тезис-утверждение, который является 

темой «игры» и определяет позиции двух 

соревнующихся команд. Например, в 

качестве таких тезисов могут стать 

утверждения: «Обучение мальчиков и 

девочек должно быть раздельным»; 

«Средняя школа готовит к реальной 

жизни»; «Школьная форма должна быть 

обязательной». В качестве темы дебатов 

может быть выбран не только спорный 

тезис-утверждение, но и вариативное 

высказывание, объединяющее две точки 

зрения, например: «Использование 

компьютерных технологий на каждом 

уроке: плюсы и минусы»; «Безоценочное 

обучение: за и против» и др.  

Дебаты можно рассматривать как 

образовательную технологию, 

использующую позиционные игры для 

достижения следующих образовательных 

результатов: 

- умение пользоваться различными 

способами интегрирования информации; 

- умение задавать вопросы; 

- умение самостоятельно 

формулировать гипотезу; 

- умение аргументировать свою 

точку зрения; 

- умение толерантно относиться к 

чужому мнению; 

- способность участвовать в 

совместном принятии решений; 

- способность брать на себя 

ответственность и принимать решения в 

экстремальных ситуациях. 

Таким образом, происходит 

освоение студентом педагогических 

категорий, овладение умениями 

самоконтроля, самооценки, самоанализа, 

планирования своей деятельности и т.д. и 

развитие, в том числе, методической 

компетентности. А развитие 

методической компетентности будущего 

учителя в процессе изучения 

педагогических дисциплин является 

необходимым условием для развития 

профессиональной компетентности 

педагога в целом.  
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