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Аннотация. В статье анализируются сущность, закономерности, принци�
пы, особенности и факторы интеграционных процессов в образовании, со�
здающих единое образовательное пространство для формирования предпри�
нимательских компетенций обучающихся. Вариативные формы инновационной
деятельности выполняют роль структурообразующих элементов инновацион�
ных систем развития образования (колледж�вуз), науки и производства. Транс�
формируют внутреннюю среду образовательной и научной организации в бла�
гоприятную для создания наукоемких бизнес�процессов.

Ключевые слова: интеграция образования, науки и производства, форми�
рования предпринимательских компетенций обучающихся, закономерности
и принципы, факторы и особенности интеграция, формы инновационной де�
ятельности.

Изменения в экономической, политической, социальной и культурной сферах,
происходящие в последние десятилетия, как в нашей стране, так и во всем мире,
предъявляют все более высокие требования к человеку, его интеллектуальному,
нравственному, профессиональному совершенствованию, уровню общей культуры.

Непрерывность как стратегия современного
профессионального образования при взаимодействии
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Сложившиеся в течение десятилетий системы об�
разования уже не в состоянии удовлетворять мно�
гоаспектные запросы развития стран и народов,
возрастающие потребности людей. На повестку
дня поставлена совокупность сложных вопросов,
решение которых настоятельно требует пере�
смотра стратегических ориентиров, концепций
образования, его целей, содержания, организа�
ционных форм и методов обучения, источников
финансирования системы управления и руковод�
ства им [1, с. 220–235; 2, c. 113–115; 3, с. 134–143;
4, с. 20–25; 5, 185 с.].

Исследователи задаются вопросом: «В какую
эпоху возникла проблема непрерывного обра�
зования?». До настоящего времени нет единства
во взглядах на время рождения идеи непрерыв�
ного образования и её авторство.
В литературе выделяют разные точки зрения.
Сторонники древнего происхождения этой идеи
(А.В. Даринский, Х. Гуммель, Г.А. Ягодин и др.)
считают, что идея непрерывного образования
существует столько же, сколько и человечество.
Приверженцы другой точки зрения (О.В. Куп�
цов, В.Г. Осипов и др.) связывают появление
идеи с современной эпохой, для которой харак�
терны активные процессы развития во всех
сферах человеческой деятельности. Третья точ�
ка зрения (А.П. Владиславлев, Г.П. Зинченко,
В.Г. Онушкин и др.) состоит в том, что хотя сама
идея непрерывного образования существует в
педагогике давно, но соответствующий ей вид
практики возник в эпоху Просвещения.

Концепция непрерывного образования впер�
вые была представлена на форуме ЮНЕСКО
(1965 г.) крупнейшим теоретиком П. Ленграндом,
который полагал, что человеку следует создать
условия для полного развития его способностей
на протяжении всей жизни. В этой концепции по�
новому рассматривались этапы жизни челове�
ка, устраняющие её традиционное деление на
период учёбы, труда и профессиональной дезак�
туализации. Таким образом, непрерывное обра�
зование стало означать продолжающийся всю
жизнь процесс, в котором важная роль отводи�
лась интеграции как индивидуальных, так
и социальных и профессиональных аспектов че�
ловеческой личности и её деятельности [6, с.
236–244; 7, c. 226; 8, с. 212–223; 9, с. 183–189;
10, с. 41–48; 11, с. 94–97; 12, с. 194–199; 13, с.
169–175].

Впервые термин «непрерывное образова�
ние» использовался в 1968 г. в материалах Гене�
ральной конференции ЮНЕСКО. В 1972 г. был
опубликован «Доклад Эдгара Фора» – «Учиться,
чтобы быть: мир образования сегодня и завтра»,
в котором вносилось предложение принять как
руководящую концепцию так называемое «непре�
рывное образование» для будущих нововведений
во всех странах мира. Именно тогда Международ�
ная комиссия ЮНЕСКО по развитию образования
сделала вывод, что «образование, чтобы отвечать
современным требованиям, должно руководство�
ваться следующими основополагающими идеями:
демократизация, непрерывность, гибкость». С

этих пор главное назначение образования состо�
ит в подготовке будущего взрослого человека к
различным формам самостоятельной деятельно�
сти и самообразования  [14, с. 158–163; 15, c. 86–
91; 16, с. 32–36; 17, с. 205–210;  18, с. 249–253; 19,
с. 118–127].

С учетом анализа сложившихся тенденций,
ориентиров в России на ближайшие 10–15 лет и
приоритетов научно�технологического развития
Российской Федерации, определенных пунктом
20 Стратегии научно�технологического развития
Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 1 декаб�
ря 2016 г. № 642 (далее – СНТР) образователь�
ным и научным организациям необходимо обес�
печить возможность эффективного ответа
российского общества на большие вызовы с
учетом взаимодействия человека и природы,
человека и технологий, социальных институтов
на современном этапе глобального развития, в
том числе применяя методы гуманитарных и со�
циальных наук.  В связи с этим важно рассмат�
ривать непрерывность как стратегию современ�
ного профессионального образования при
взаимодействии образования, науки
и производства и условие формирования пред�
принимательских компетенций обучающихся.

Создание платформы знаний для обучаю�
щихся в системе колледж–вуз при взаимодей�
ствии образования, науки и производства – это
закономерный шаг в формировании нового ка�
чества непрерывной образовательной бизнес�
среды, а также новой культуры и психологии ве�
дения предпринимательской деятельности,
необходимой в современном обществе выпуск�
никам образовательных организаций [20, с. 8–
14; 21, с. 274–283; 22, с. 46–49; 23, с. 41–44].

Для сформированного уровня предприни�
мательской компетентности нужен анализ со�
стояния проблемы в теории и на практике, вы�
явление механизмов и условий формирования
предпринимательских компетенций, обучаю�
щихся в системе колледж–вуз.

Задача Проекта – создать механизмы, обес�
печивающие гармонизацию научной, научно�тех�
нической, экономической готовности образова�
тельных организаций к большим вызовам СНТР.
Уникальность Проекта заключается в непрерыв�
ности формирования предпринимательских ком�
петенций обучающихся, в трансформации обра�
зовательной среды системы колледж–вуз в среду
для успешной социализации выпускников и со�
здания наукоемких бизнес�процессов.

Дорожная карта Проекта, сформированная на
основании протокола заседания президиума Со�
вета при Президенте Российской Федерации
по модернизации экономики и инновационному
развитию России от 25 мая 2017 г. № 2 и Плана
мероприятий («дорожной карты») по развитию
студенческого технологического предпринима�
тельства на 2018–2021 годы, разработанного
Министерством образования и науки Российс�
кой Федерации, охватывает комплекс научно�
обоснованных предложений по реализации
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Проекта на площадках Орловского государ�
ственного университета имени И.С. Тургенева.

Проект агрегирует практики от инновацион�
ных экспериментальных площадок вуза, коллед�
жа до реализации научного проекта на предпри�
ятиях [24, Орел, 2015; 25, Орел, 2015; 26, с.
59–62; 27, с. 137–140].

 Основной тенденцией является интенсифи�
кация усилий образования, науки и производ�
ства в направлении разработки и введения на
рынок инновационных проектов и технологий
различной направленности, что играет важную
роль в развитии реального сектора экономики.
В частности, необходимо дальнейшее внедре�
ние новых продуктов и услуг, обуславливающих
переход уже на более совершенный уровень
производства. Поэтому целесообразно вести
речь о дальнейшем развитии инновационной
направленности не только России в целом, но и
ее регионов (на примере Орловского региона).

На встрече с молодыми учеными в рамках IV
форума молодых ученых под названием «Талан�
ты и перспективные технологии», прошедшего в
Томске  (май, 2017 г.), Аркадием Дворковичем,
заместителем председателя правительства Рос�
сийской Федерации, была особо подчеркнута
важность развития предпринимательства в ву�
зах. По мнению Дворковича, предприниматель�
ство должно стать частью профессиональной
культуры как неотъемлемого компонента обще�
го развития любого молодого специалиста, ус�
воения им знаний, формирования компетенций,
овладения навыками предпринимателя.

За последние пять лет интерес к технологи�
ческому предпринимательству все более возра�
стает, о чем свидетельствует повышение уровня
исследовательской активности ученых в данном
направлении.  Потенциал роста отечественной
экономики зависит от степени отлаженности ме�
ханизма технологического предприниматель�
ства, где динамика инновационной активности
определяется региональной экономикой.

Технологическое предпринимательство на�
правлено на создание нового бизнеса, где ос�
новой устойчивого конкурентного преимущества
является инновационная высокотехнологичная,
т.е. наукоемкая идея.  В развитии технологичес�
кого предпринимательства вузам отведена важ�
ная роль в качестве центров для создания инно�
ваций, что подтверждает утвержденный 25
октября 2016 г. приоритетный проект под назва�
нием «Вузы как центры пространства создания
инноваций». Очевиден тот факт, что опорные
университеты в регионах – это эффективная
база для национального и регионального разви�
тия инновационного технологического предпри�
нимательства:

– вуз является основой для формирования
человеческого капитала, центра подготовки «ли�
деров следующего поколения», способных обес�
печить «технологический прорыв»;

– деятельность опорного университета на�
правлена на создание интеллектуального капи�
тала, получаемого в форме конкретных иссле�

дований и генерирования необходимых знаний,
в целях обеспечения экономической конкурен�
тоспособности нашего государства;

– опорный вуз – это центр инновационных
экосистем в мире, так как глобализационные
процессы и всевозрастающая роль знаниевых
активов для экономического роста побуждает
университеты к их трансформации в особые цен�
тры глобальных сетей по распространению зна�
ний. Реализация миссии направлена на разви�
тие технологий и создание инновационных
предприятий, способствующих социально�эко�
номическому развитию страны.

Существенные различия опорных универси�
тетов и иных вузов в плане приоритетов в обла�
сти технологического предпринимательства не
позволяют сформировать универсальную мо�
дель развития предпринимательских компетен�
ций. Однако имеющиеся технологические ини�
циативы можно встраивать во внутреннюю
инфраструктуру вуза с целью создания особой
предпринимательской культуры вуза. Создание
в России подхода к технологическому предпри�
нимательству на базе вузов позволит подгото�
вить «платформу знаний» для запуска инноваци�
онных процессов.

Для формирования предпринимательских
компетенций, обучающихся в системе колледж�
вуз и трансформации внутренней среды необ�
ходимо усиливать взаимодействие в рамках це�
почки колледж–вуз–производство. Ключевая
задача опорного вуза – стать квалифицирован�
ным посредником между профессиональным,
вузовским и бизнес�сообществом. К участию
могут быть привлечены частные технологичес�
кие кампании, имеющие успешный опыт реали�
зации прикладных исследовательских проектов.

Дополнительной мерой на пути к решению
данной задачи в опорных вузах может выступить
создание школ по востребованным направлени�
ям (например, школы проектирования); образо�
вательных программ на всех курсах бакалаври�
ата и магистратуры; создание лабораторий,
базовых кафедр; поддержка информационных
ресурсов с «историями успеха».

Основной целью выступает не попытка со�
здать из обучающихся бизнесменов, а привлечь
представителей бизнес�сообщества к совмест�
ной работе в научных лабораториях и на пред�
приятиях различных форм инновационной дея�
тельности.

Основные пути взаимодействия колледжа,
вуза и предприятия

Оптимальной площадкой для бизнес�образо�
вания участников стартап�команд является си�
стема колледж–вуз.

Получая профессиональное образование в кол�
ледже, а затем высшее образование, молодой спе�
циалист должен иметь возможность выбрать путь
самореализации: как молодой ученый, как техно�
логический предприниматель. Предлагается по�
этапный подход работы обучающимся на этапах
колледж–вуз, который дает гибкую возможность
самоопределения, то есть на каждом этапе
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у студента есть возможность решить: двигаться
дальше по дороге технологического предприни�
мательства или делать традиционную профес�
сиональную карьеру.

В качестве механизма формирования пред�
принимательских компетенций, обучающихся в
системе колледж�вуз и обучения специалистов
технологического предпринимательства могут
быть использованы традиционные пути взаимо�
действия (магистратура, базовые кафедры, со�
вместные лаборатории, научно�образователь�
ные центры, целевая контрактная подготовка и
т.д.), а также программа «Дипломник НТИ».

Помимо вышеуказанных методов, целесооб�
разно проводить также такие обучающие мероп�
риятия, как междисциплинарные «хакатоны»,
деловые игры, мозговые штурмы, форсайты, с
участием, с одной стороны, студентов, магист�
рантов, аспирантов и молодых сотрудников на�
учных организаций, с другой – обучающихся биз�
нес�специальностям, работодателей.

Таким образом, формирование предпринима�
тельских компетенций, обучающихся в системе кол�
ледж–вуз при взаимодействии образования, науки
и производства позволит образовательным орга�
низациям трансформировать внутреннюю среду
образовательной организации в благоприятную
для создания наукоемких бизнес�процессов, обес�
печивая при этом систематическое появление биз�
нес�проектов на базе инициативных исследований.

Обучение предпринимательству в учреждени�
ях среднего профессионального образования
может быть сфокусировано на формировании на�
выков создания и ведения бизнеса на микроуров�
не, а также на управлении первичными коллекти�
вами работников среднего звена. На ступени
бакалавриата возможно появление продвинутых
программ в области, например, социального или
технологического предпринимательства и веде�
ния малого инновационного, среднего и крупно�
го бизнеса. В системе магистерского обучения и
в аспирантуре можно также осваивать исследо�
вательские проблемы и готовиться к профессио�
нальной деятельности с сформированными пред�
принимательскими компетенциями.
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Внедрение интерактивного профессиональ�
ного обучения – одно из важнейших направле�
ний совершенствования подготовки студентов в
вузе. Основные методические инновации в со�
временной педагогике сегодня, как правило,
связаны с применением именно интерактивных
методов и форм обучения. Это группа специаль�
ных методов и форм организации познаватель�
ной деятельности обучающихся, подразумева�
ющая вполне конкретные и прогнозируемые
дидактические цели. Одна из важнейших целей
состоит в создании комфортных условий обуче�
ния, при которых студент чувствует свою успеш�
ность, свою интеллектуальную состоятельность,
что делает продуктивным сам процесс обучения.

При этом термин «интерактивное обучение»
часто понимается по�разному. Слово «интерак�
тив» пришло к нам из английского языка и про�
изошло от слова «interact» («inter» – это «взаим�
ный», «act» – действовать). Поскольку сама идея
подобного обучения возникла в середине 1990�х
годов с появлением первого веб�браузера и на�
чалом развития сети Интернет, ряд специалистов
трактует это понятие как обучение с использова�
нием компьютерных сетей и ресурсов Интерне�
та. Вполне допустимо и более широкое толкова�
ние – как способность взаимодействовать или
находиться в режиме диалога с чем�либо (напри�
мер, компьютером) или кем�либо (человеком).

Инновационность учебной работы заключа�
ется в целенаправленном внедрении в образо�
вательный процесс новых технологий, способ�
ствующих эффективному обучению. Это такие
инновационные технологии, как кабельное и спут�
никовое телевидение, видеоконференции, теле�
форумы, телемарафоны, портфолио собственных
достижений в обучении и воспитании, тренинги
по формированию жизненных навыков, в том чис�
ле навыков социального поведения, и др.

Вместе с тем, бытует мнение, что интерактив�
ное обучение вступает в противоречие с реали�
зацией технологического подхода, так как он пре�
дусматривает жесткий регламент действий по
реализации заложенных в технологию обучения
процедур и операций, которые должны безуслов�
но и однозначно выполняться и преподавателем,
и обучающимися. Это не совсем корректная точ�
ка зрения. Поскольку в любой технологии обуче�
ния предусматриваются вариативные способы
реализации ее отдельных операций и процедур в
зависимости от результатов обратной связи.

Инновационный подход ориентирует на вне�
сение в процесс обучения новизны, обусловлен�
ной особенностями динамики развития жизни и
деятельности, спецификой дистанционного обу�
чения и потребностями личности, общества и
государства в выработке у студентов социально
полезных знаний, убеждений, черт и качеств ха�
рактера, отношений и опыта поведения. Сегод�
ня стало очевидным, что надо управлять не лич�
ностью, а процессом ее развития. А это означает,
что приоритет в работе педагога в рамках реа�
лизации технологического подхода отдается
приемам опосредованного педагогического
воздействия и взаимодействия: происходит от�
каз от лобовых методов, от лозунгов и призывов,
воздержание от излишнего дидактизма, назида�
тельности; вместо этого выдвигаются на первый
план диалогические методы общения, совмест�
ный поиск истины, развитие через создание вос�
питывающих ситуаций, разнообразную творчес�
кую деятельность.

В современной педагогике принято разли�
чать «несколько моделей обучения: пассивная –
студент выступает в роли «объекта» обучения
(слушает и смотрит), а преподаватель в качестве
«субъекта» (S – O); активная – студент выступает
«субъектом» обучения (самостоятельная работа,

Организация интерактивного профессионального обучения
в условиях реализации технологического подхода в вузе

УДК 378.147.011.3
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творческие задания); интерактивная – (S –S)
педагогическое взаимодействие, когда студент
рассматривается как активный «субъект» всей
учебной деятельности» [2].

Использование интерактивной модели обу�
чения в условиях реализации технологического
подхода предусматривает моделирование жиз�
ненных и профессиональных ситуаций, исполь�
зование ролевых игр, совместное решение про�
блем. Исключается доминирование какого�либо
участника учебного процесса или какой�либо
идеи. Из объекта воздействия студент становит�
ся субъектом взаимодействия, он сам активно
участвует в процессе обучения, следуя своим
индивидуальным маршрутом, предусмотренным
соответствующей технологией обучения. Орга�
низуются индивидуальная, парная и групповая
работа, используется проектная работа, роле�
вые игры, осуществляется работа с документа�
ми и различными источниками информации.

Интерактивные методы основаны на принци�
пах взаимодействия, активности студентов, опо�
ре на групповой опыт, обязательной обратной
связи. В рамках технологии обучения создается
среда образовательного общения, которая ха�
рактеризуется открытостью, взаимодействием
участников, равенством их аргументов, накопле�
нием совместного знания, возможностью вза�
имной оценки и контроля.

Таким образом, в рамках реализации техно�
логического подхода «интерактивность означа�
ет способность и желание взаимодействовать
или находиться в режиме беседы, диалога с кем�
либо (человеком) или чем�либо (например, ком�
пьютером). Следовательно, интерактивное обу�
чение – это, прежде всего, диалоговое общение,
в ходе которого осуществляется взаимодей�
ствие преподавателя и студента»  [3].

Особенность интерактивного обучения также
состоит в том, что учебный процесс организован
таким образом, что практически все студенты ока�
зываются вовлеченными в процесс познания, они
имеют возможность понимать и рефлектировать
(т.е. самооценивать свою деятельность) по пово�
ду того, что они знают и думают. Совместная их
деятельность в процессе познания, освоения
учебного материала означает, что каждый вносит
свой особый индивидуальный вклад, идет обмен
знаниями, идеями, способами деятельности. При�
чем, происходит это в атмосфере доброжелатель�
ности и взаимной поддержки. Это позволяет в
рамках реализации соответствующей технологии
обучения не только получать новое знание, но и
развивает саму познавательную деятельность,
переводит ее на более высокие формы коопера�
ции и сотрудничества.

В одной китайской притче говорится: «Ска�
жи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню;
дай сделать – и я пойму».  В этих словах находит
свое отражение суть интерактивного обучения в
условиях реализации технологического подхода.

При использовании интерактивных методов
студент становится полноправным участником
процесса восприятия, его опыт служит основным

источником учебного познания. Преподаватель
не преподносит готовых знаний, но побуждает
обучающихся к самостоятельному их поиску. По
сравнению с традиционными формами ведения
занятий в интерактивном обучении активность
педагога уступает место активности студентов,
а основной задачей педагога становится созда�
ние в рамках технологии обучения условий для
их инициативы и деятельности.

К методам интерактивного обучения часто
относят те, которые способствуют вовлечению
в активный процесс получения и переработки
знаний: «мозговой штурм» (атака); различного
рода презентации; защита проектов; работа в
группах; ролевая игра; дискуссия; инсцениров�
ка; проигрывание профессиональных ситуаций
и др. Кроме того, в процессе  обучения можно
использовать такие интерактивные формы рабо�
ты, как групповые дискуссии, письменные изло�
жения и сочинения, интервью,  обучение для ра�
боты с сокурсниками по принципу «равный –
равному», просмотр и обсуждение видеофиль�
мов и видеосюжетов, проведение различных
социальных акций и компаний.

В чем же еще проявляются особенности ис�
пользования интерактивных методов обучения в
условиях реализации в высшей школе техноло�
гического подхода? При использовании инте�
рактивных методов роль преподавателя резко
меняется, перестаёт быть центральной, он лишь
регулирует процесс и занимается его общей
организацией, готовит заранее необходимые за�
дания и формулирует вопросы или темы для об�
суждения в группах, даёт консультации, контро�
лирует время и порядок выполнения намеченного
плана. Студенты обращаются к социальному опы�
ту – собственному и других людей, при этом им
приходится вступать в коммуникацию друг с дру�
гом, совместно решать поставленные задачи,
преодолевать конфликты, находить общие точки
соприкосновения, идти на компромиссы.

Психологами было установлено, что «в усло�
виях учебного общения у студентов наблюдает�
ся повышение точности восприятия, увеличива�
ется результативность работы памяти, более
интенсивно развиваются такие интеллектуаль�
ные и эмоциональные свойства личности, как
устойчивость внимания, умение его распреде�
лять; наблюдательность при восприятии; спо�
собность анализировать деятельность партнера,
видеть его мотивы, цели» [1].

О каких преимуществах применения интерак�
тивных методов обучения в условиях технологи�
зации учебного процесса в вузе можно вести
речь? Прежде всего, следует указать на то, что
интерактивные методы пробуждают у студентов
интерес и мотивацию; поощряют активное учас�
тие каждого в учебном процессе; обращаются к
их чувствам; способствуют эффективному усво�
ению учебного материала; оказывают многопла�
новое воздействие на обучающихся; осуществля�
ют обратную связь (ответная реакция не только
преподавателя, но и аудитории); формируют у сту�
дентов мнения и отношения, жизненные навыки;



11№ 5 (112). Сентябрь–октябрь. 2018

Педагогические науки  ♦
способствуют изменению поведения. Таким об�
разом, они обеспечивают: высокую мотивацию,
прочность знаний, творчество и фантазию,
коммуникабельность, активную жизненную по�
зицию, командный дух, ценность индивидуаль�
ности, свободу самовыражения, акцент на дея�
тельность, взаимоуважение.

Каковы же основные правила организации
интерактивного обучения в условиях его техно�
логизации? Правило первое – в работу должны
быть вовлечены в той или иной мере все участ�
ники. С этой целью полезно использовать тех�
нологии, позволяющие включить всех участни�
ков семинара в процесс обсуждения. Правило
второе – надо позаботиться о психологической
подготовке участников. Речь идет о том, что не
все, пришедшие на занятие, психологически го�
товы к непосредственному включению в те или
иные формы работы.  В этой связи полезны ин�
теллектуальные разминки, постоянное поощре�
ние обучающихся за активное участие в работе,
предоставление возможности для самореализа�
ции студента. Правило третье – студентов в тех�
нологии интерактива не должно быть много. Ко�
личество участников и качество обучения могут
оказаться в прямой зависимости. Оптимальное
количество участников – 15–20 человек. Только
при этом условии возможна продуктивная рабо�
та в малых группах.  Правило четвертое – отне�
стись со вниманием к подготовке помещения
для работы. Помещение должно быть подготов�
лено с таким расчетом, чтобы участникам было
легко пересаживаться для работы в больших и
малых группах. Для студентов должен быть со�
здан физический комфорт. Правило пятое – от�
неситесь со вниманием к вопросам процедуры
и регламента. Об этом надо договориться в са�
мом начале и постараться не нарушать его. На�
пример, все участники будут проявлять терпи�
мость к любой точке зрения, уважать право
каждого на свободу слова, уважать его достоин�
ства или др. Правило шестое – отнеситесь со
вниманием к делению участников семинара на
группы. Первоначально его лучше построить на
основе добровольности. Затем уместно вос�
пользоваться принципом случайного выбора.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод
о том, что обязательными условиями организа�
ции интерактивного обучения в условиях его
технологизации в вузе являются доверитель�
ные, по крайней мере, позитивные отношения

между преподавателем и студентами; демок�
ратический стиль; сотрудничество в процессе
общения педагога и студентов между собой;
опора на личный («педагогический») опыт обу�

чающихся, включение в учебный процесс яр�
ких примеров, фактов, образов; многообразие
форм и методов представления информации,
форм деятельности студентов, их мобиль�
ность; включение внешней и внутренней мо�
тивации деятельности, а также взаимомотива�
ции обучающихся.
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Преобразования в российской системе сред�
него профессионального образования (далее –
СПО) опираются не столько на материальные и
технические ресурсы, сколько на профессиона�
лизм и управленческие компетенции руководи�
телей организаций СПО. Отмечаемый многими
исследователями сегодня разрыв между суще�
ствующим кадровым потенциалом СПО и уров�
нем, необходимым для успешной реализации
масштабных задач по реформированию и разви�
тию профессионального образования в России,

может быть устранен в результате реализации
современных программ дополнительного про�
фессионального образования руководителей об�
разовательных организаций.

Коммуникативная компетенция является од�
ной из ключевых в структуре профессиональных
компетенций управленческих кадров в системе
образования, что закреплено в нормативно�пра�
вовых актах Российской Федерации. Так, необхо�
димость наличия у руководителей образователь�
ных организаций развитой коммуникативной
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компетенции отмечается в Едином квалифика�
ционном справочнике должностей руководите�
лей, специалистов и служащих (раздел «Ква�
лификационные характеристики должностей
работников образования») в перечне необхо�
димых знаний.  Во втором разделе справочни�
ка «Должности руководителей» указано, что ру�
ководитель образовательной организации
должен владеть навыками убеждения и аргумен�
тации, установления контактов с обучающими�
ся, их родителями и коллегами, уметь предви�
деть, предотвращать и конструктивно разрешать
конфликты. Особое внимание в справочнике
уделено умению применять в профессиональной
деятельности мультимедийных возможностей
компьютерной техники,  компьютерной обработ�
ки данных, общения и поиска необходимой ин�
формации в сети Интернет. В состав обязатель�
ных знаний управленческих работников включены
и знания по основам менеджмента, проектного и
кадрового управления, предусматривающие вы�
сокий уровень развития коммуникативной ком�
петенции [2]. Таким образом, наличие у управ�
ленческих кадров в системе образования
высокоуровневой коммуникативной компетен�
ции представляет собой обязательное требова�
ние, закрепленное законодательством.

Необходимость совершенствования комму�
никативных навыков сегодня осознается и сами�
ми руководителями организаций СПО. По дан�
ным исследования, проведенного ФГАОУ ДПО
«ГИНФО», профессиональные коммуникативные
навыки были отнесены к «проблемным зонам» в
компетенциях 53,7% руководителей професси�
ональных образовательных организаций [9].
В.В. Цветков обосновывает значимость комму�
никативной компетенции для управленческих
кадров тем, что от 50 до 90% их рабочего вре�
мени расходуется на различные виды и формы
общения [12].

Значению и развитию коммуникативной ком�
петенции кадров организаций СПО посвящены
исследования Т.А. Багаутдиновой [4], Т.В. Боло�
тиной [5], М.И. Корчагиной [7], И.А. Крымовской
[8], И.Д. Чечель [13] и других исследователей.
При этом сетевое взаимодействие в системе
среднего профессионального образования рас�
сматривается в отечественной педагогической
науке применительно к сетевой реализации об�
разовательных программ среднего профессио�
нального образования. Потенциал же использо�
вания сетевого взаимодействия в процессе
повышения квалификации управленческих кад�
ров образовательных учреждений СПО научным
сообществом исследован недостаточно. Среди
авторов работ, посвященных указанной проблема�
тике, можно отметить Н.В. Панову и И.В. Францу�
зову [10], коллектив исследователей ФГАОУ ДПО
«ГИНФО» (Л.Н. Мельниченко, Д.И. Алимов, О.В.
Когин, Д.В. Шалунова, Л.И. Жукова) [9].

Сетевое взаимодействие как условие эф�
фективного образовательного процесса сегод�
ня прочно утвердилось в национальной систе�
ме образования, так как данный механизм

сотрудничества образовательных организаций
позволяет им не только выживать в условиях ры�
ночной экономики, но и успешно развиваться.
Педагогическая практика предлагает сегодня в
качестве базовых моделей сетевого взаимодей�
ствия в образовательной системе модель кон�
центрированной сети, модель распределенной
сети и модель цепи [11, c. 41–42].

Концентрированная сеть представляет собой
вариант централизованной модели, в которой
центром выступает или существующая образо�
вательная организация, или вновь сформиро�
ванный ресурсный центр. Она может быть реали�
зована в ресурсной или координационной форме.
В первом случае центром является ресурсный
центр, потенциал которого может использовать�
ся всеми участниками сети и предназначается
для аккумулирования и распределения необходи�
мых ресурсов (информационных, кадровых, тех�
нических, материальных и прочих). Координаци�
онная концентрированная модель предполагает
создание регулирующего центра, который коор�
динирует деятельность организаций�участников
сети для достижения ими общей цели.

Распределенная модель функционирует на
основе принципа саморегуляции и предполага�
ет объединение в сеть организаций, заинтере�
сованных в решении сходных или общих про�
блем. Основой формирования такой модели
является как постоянная, так и временная про�
ектная деятельность (совместные программы,
проекты, конференции, исследования и т.п.), а
преимуществами – гибкость структуры и взаи�
мосвязей. Распределенная модель может быть
реализована в двух формах – инструментальной
и идентичной. Инструментальная распределен�
ная сеть создается только для обмена ресурса�
ми в случаях, когда каждая образовательная
организация не способна осуществить стоящие
перед ней задачи без привлечения ресурсов со
стороны. Идентичная распределенная сеть фор�
мируется для совместного управления ресурса�
ми, необходимого для достижения общей цели
или решения общих задач.

Модель цепи предполагает последователь�
ное решение задач сети входящими в нее орга�
низациями, структура и функции которых четко
определены. Например, одна организация отве�
чает за целеполагание, определение состава
участников и администрирование, вторая – за�
нимается поиском и распределением ресурсов
и т.п. [11, c. 43–44].

Развитие имеющихся или освоение новых
компетенций руководителей образовательных
организаций, необходимых для профессиональ�
ной деятельности, осуществляется в рамках про�
грамм повышения квалификации. В Федераль�
ном законе «Об образовании в Российской
Федерации» указано, что дополнительная про�
фессиональная образовательная программа
может быть реализована в любых предусмотрен�
ных законом формах. Одной из таких форм яв�
ляется электронное обучение (ст. 16), предус�
матривающее активное применение баз данных,
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современных информационных технологий и
технических средств и информационно�теле�
коммуникационные сети [1]. Данный вид обуче�
ния основан на применении дистанционных об�
разовательных технологий как технологий
опосредованного взаимодействия обучающих�
ся и педагогов с применением информационно�
телекоммуникационных сетей [1]. Реализации
образовательных программ в сетевом режиме
способствует их структурирование по профес�
сиональным модулям, а оценка уровня сформи�
рованности той или иной компетенции осуще�
ствляется по мере освоения каждого модуля.

Выбор данной формы для развития коммуни�
кативной компетенции руководителей организа�
ций СПО обусловлен несколькими причинами.
Во�первых, управленческие кадры в системе
образования работают в образовательных орга�
низациях на постоянной основе, и получение
дополнительного образования или повышение
квалификации сопряжено для них с дополни�
тельными временными затратами. Применение
дистанционных технологий минимизирует вре�
мя, необходимое для обучения. Во�вторых, вы�
бор данной формы обучения обусловлен ее
экономичностью в контексте материального
обеспечения образовательного процесса.
Применение дистанционных технологий в об�
разовании не требует поиска аудиторий для
проведения занятий, не сопряжено с расхода�
ми на транспорт, проживание, распечатку учеб�
но�методических материалов и пр. Для обучения
необходим только компьютер и выход в Интер�
нет. В�третьих, использование дистанционных
технологий способствует получению важного от�
ложенного эффекта – формирования активного
профессионального сообщества управленцев в
системе СПО, способствующего не только раз�
витию коммуникативной компетенции, но и рас�
пространению лучших практик, обмену опытом.

Под сетевым взаимодействием в контексте
настоящего исследования целесообразно пони�
мать систему вертикальных и горизонтальных
связей, которая обеспечивает доступность ка�
чественного образования для всех категорий
управленческих работников организаций СПО,
открытость образовательных организаций, ва�
риативность образовательных программ, ис�
пользование современных информационно�
коммуникационных технологий и повышение
профессиональной компетентности педагогов.

Деятельность БУ ДПО Орловской области
«Институт развития образования»  как институ�
та дополнительного профессионального обра�
зования, ориентированного, в том числе, и на
развитие управленческих кадров, нацелена на
аудиторию состоявшихся и практикующих руко�
водителей организаций СПО, состоявшихся про�
фессионалов своего дела. В 2015 г. Институтом
была разработана и успешно реализована в
педагогической практике ориентированная на
управленческий персонал образовательных
организаций Программа переподготовки «Ме�
неджмент в образовании». Коммуникативная

компетенция, вошедшая в состав профессио�
нальных компетенций обучающихся, предпола�
гала развитие следующих навыков:

– осуществление конструктивного взаимо�
действия и сотрудничества с участниками обра�
зовательных отношений;

– толерантность в отношении взглядов, мне�
ний и позиций, отличающихся от собственных
представлений индивида о них;

– умение использовать различные способы
обеспечения коммуникации.

Повышение уровня сформированности ком�
муникативной компетенции было обозначено в
качестве одной из целей Программы перепод�
готовки «Менеджмент в образовании» Институ�
та развития образования Орловской области.
Для развития данной компетенции руководите�
лей образовательных организаций проводятся
следующие тематические занятия:

– «Коммуникация, социальная перцепция,
интеракция в управленческой деятельности»;

– «Формирование социально�психологичес�
кого климата коллектива»;

– «Деловое общение как средство реализа�
ции управленческих функций руководителя об�
разовательной организации»;

– «Особенности руководства трудовым кол�
лективом образовательной организации».

Блок вариативных дисциплин Программы
переподготовки предусматривает два междис�
циплинарных курса «Информационные техноло�
гии в образовании» и «Электронные средства
обучения», позволяющие обучающимся освоить
основы современного аппаратного и программ�
но�методического обеспечения информацион�
ных технологий, применения электронных
средств обучения и электронных учебников, Ин�
тернет�ресурсов.

Следует отметить, что в структуре рассмат�
риваемой Программы нет единого  модуля, на�
правленного на формирование и развитие
коммуникативной компетенции, что вряд ли
соответствует запросу на их развитие со сто�
роны профессионального сообщества. В этой
связи предлагается включить в Программу
профессиональной переподготовки «Менедж�
мент в образовании» самостоятельного блока
«Процесс коммуникаций и эффективность уп�
равления» с включением тем «Информацион�
ная грамотность», «Разрешение конфликтов в
образовательной организации», «Межличнос�
тные коммуникации», «Организационные ком�
муникации».

Ключевыми компонентами коммуникативной
компетенции выбраны способность руководите�
ля организации СПО к согласованному взаимо�
действию с учетом позиции другого участника
коммуникации и информационная грамотность.
О.С. Анисимов выделяет в процессе коммуника�
ции четыре основные роли: «автора», «понима�
ющего», «критика» и «организатора» [3, c. 58].
Доминирующей ролью руководителя организа�
ции СПО является роль организатора, часто на�
блюдается доминирование ролей организатора
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и автора. Организация коммуникации предопре�
деляет в педагогическом коллективе существо�
вание, поддержание и развитие благоприятно�
го психологического климата, возможностей для
обмена мнениями и опытом между сотрудника�
ми, развитие коллективного мнения. Организа�
тор инициирует коммуникацию и условия ее осу�
ществления, оперативно реагируя на любое
рассогласование в действиях коммуникантов. В
рамках предложенного курса предусмотрена
практическая отработка у управленческих со�
трудников организации СПО навыков и умений
«автора», «критика», «понимающего» и «органи�
затора» в процессе коммуникации.

Одним из обязательных компонентов комму�
никативной компетенции управленческих кадров
организаций СПО в условиях сетевого взаимо�
действия является информационная грамот�
ность. Подготовка руководителей к успешной
профессиональной деятельности и сотрудниче�
ству в условиях высокоавтоматизированной и
доступной информационной среды, обучение их
навыкам эффективной работы с различными
информационными источниками, критической
оценки получаемой информации, максимально
эффективного использования информационных
данных и обеспечения собственной защиты от
негативных воздействий представляются одни�
ми из наиболее востребованных направлений
повышения их квалификации.

Мы поддерживаем точку зрения Б. Дендева,
определяющего информационную грамотность
как набор необходимых для получения, оценки,
анализа, понимания, генерирования, представ�
ления и   хранения информации, которые ис�
пользуются человеком для эффективной ком�
муникации и принятия решений [6, c. 153].
Структурными компонентами информационной
грамотности являются:

– осознание собственных потребностей в
информации;

– определение спектра возможных и полез�
ных источников информации;

– критическая оценка и анализ качества ин�
формации;

– хранение, систематизирование и архиви�
рование информации;

– эффективное использование информации
с соблюдением норм этики и морали;

– генерация новой информации, ее пред�
ставление и транслирование.

Непосредственно с процессом коммуника�
ции и коммуникативной компетентностью свя�
заны второй, четвертый  и пятый компоненты,
связанные с социальным взаимодействием.
Значение информационной грамотности в
организации коммуникаций в системе СПО
особенно повышается в условиях сетевого
взаимодействия.

Формат проводимых БУ ДПО Орловской об�
ласти «Институт развития образования»занятий
Программы профессиональной переподготовки
сочетает традиционные лекции, практические
занятия и семинары, а также самостоятельную

подготовку обучающихся. По нашему мнению, ди�
ректорам и заместителям руководителей средних
профессиональных образовательных организаций,
руководителям их структурных подразделений
формат традиционных лекционных занятий не
представляется удобным, что обуславливает вос�
требованность инновационных, интерактивных
форм обучения и проектной работы в процессе про�
фессиональной подготовки и повышения квалифи�
кации управленческого персонала организаций
СПО. Сетевое взаимодействие позволяет реализо�
вать их в педагогической практике при минималь�
ных временных и материальных затратах.

В реализации образовательных программ
повышения квалификации, направленных на
развитие коммуникативной компетенции, могут
быть использованы следующие направления
сетевого взаимодействия:

– перенос основного места освоения части
образовательной программы (модуля, дисцип�
лины) руководителя СПО в любое доступное и
удобное место, оснащенное персональным ком�
пьютером и позволяющее выходить в Интернет;

– привлечение сторонних преподавателей из
других образовательных организаций, научных
организаций, бизнеса, иных организаций;

– проведение на базе передовой образова�
тельной организации курсов повышения квали�
фикации управленческих кадров организаций
СПО для сетевых образовательных учреждений;

– формирование единой базы данных обра�
зовательных и иных информационных ресурсов
для внедрения дистанционных форм реализации
образовательных программ.

Сетевое  взаимодействие предполагает осу�
ществление единого ресурсного обеспечения
образовательного процесса в ходе взаимодей�
ствия организаций�субъектов, сотрудничеству
которых свойственны динамичность, гибкость и
лабильность. Компоненты ресурсов представле�
ны следующим образом:

– материально�техническое обеспечение:
специализированные помещения, технические
средства связи, компьютерное аппаратное
обеспечение и т.п.;

– информационное обеспечение: программ�
ные продукты, базы информационных данных,
электронные библиотеки, мультимедийные де�
позитарии и т.п.;

– учебно�методическое обеспечение: про�
фессиональные образовательные программы и
модули, методические материалы; обучающие
компьютерные и диагностические продукты;

– социальное обеспечение: налаженное вза�
имодействие в профессионально�педагогичес�
ком сообществе региона, взаимодействие всех
субъектов системы СПО;

– кадровое обеспечение: квалифицирован�
ный преподавательский состав, владеющий со�
временными технологиями образования, экс�
перты в сфере подготовки управленческих
кадров в системе образования;

– финансовое обеспечение: договорные отно�
шения между образовательными организациями



16 ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèå и ОБЩЕСТВО

♦  Педагогические науки
разных уровней, поддерживаемые региональной
нормативно�правовой базой и процедурами.

Таким образом, сетевое взаимодействие
позволяет оптимизировать в системе регио�
нального профессионального образования
распределение и использование ресурсов без
дополнительных инвестиций.

Использование преимуществ сетевого вза�
имодействия как условия развития коммуни�
кативной компетенции руководителей органи�
заций СПО позволяет достичь следующих
результатов:

– повышение уровня информационной гра�
мотности управленческих кадров СПО Орловс�
кой области;

– профессиональный рост и развитие управ�
ленческих кадров СПО Орловской области;

– организация профессионального сооб�
щества выпускников программ дополнитель�
ного профессионального образования Инсти�
тута развития образования – управленческих
кадров СПО Орловской области и создание
условий для коммуникации между ними на по�
стоянной основе;

– обмен опытом и лучшими практиками в про�
фессиональном сообществе руководителей
СПО Орловской области;

– повышение уровня кадрового обеспечения
и механизма управления кадровым потенциалом
организаций СПО в Орловской области;

– обеспечение начальных условий организа�
ции и развития сетевой формы реализации об�
разовательных программ в организациях СПО
Орловской области.

Таким образом, необходимость развития
коммуникативной компетенции управленчес�
ких кадров организаций СПО сегодня предоп�
ределяется как внешними, так и внутренними
факторами. К первой группе можно отнести
фиксацию в нормативно�правовых актах тре�
бований к высокому уровню развития данной
компетенции и повышение роли современных
информационно�коммуникационных техноло�
гий в образовательной сфере, ко второй –
подтвержденную социологическими исследо�
ваниями и опросами потребность руководи�
телей образовательных организаций в совер�
шенствовании коммуникативных навыков и
повышении информационной грамотности.
Анализ опыта реализации программ профес�
сиональной переподготовки и повышения
квалификации руководителей СПО, осуществ�
ляемых БУ ДПО Орловской области «Институт
развития образования», показал, что данной
проблеме уделяется определенное внимание,
однако возможности сетевого взаимодей�
ствия практически не используются. Так как
реализуемые организацией дополнительного
образования программы являются модульны�
ми, предлагается дополнить их модулем
«Процесс коммуникаций и эффективность уп�
равления», а также обеспечить условия для
сетевого взаимодействия участников таких
программ.

Список литературы
1. Об образовании в Российской Федерации:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273�ФЗ //
Российская газета. – 31.12.2012. – № 303.

2. Об утверждении Единого квалификацион�
ного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалифика�
ционные характеристики должностей работни�
ков образования»:  Приказ Минздравсоцразви�
тия РФ от 26.08.2010 № 761н (Ред. от 31.05.2011)
// Российская газета. – 20.10.2010 г. – № 237.

3. Алдошина, М.И. Компетентность и профес�
сиональная культура в университетском образо�
вании / М.И. Алдошина // Педагогический жур�
нал Башкортостана. – 2015. – № 4 (59).

4. Анисимов, О.С. Основы общей и управлен�
ческой акмеологии / О.С. Анисимов, А.А. Деркач.
– М.: С. Е. Т., 1995. – 264 с.

5. Багаутдинова, Т.А. Интегрированные мар�
кетинговые коммуникации в отношениях с по�
требителями организаций среднего професси�
онального образования малого города: Дис. …
канд. эконом. наук / Т.А. Багаутдинова. – М.,
2014. – 187 с.

6. Болотина, Т.В. Специальные компетентнос�
ти руководителей общеобразовательных органи�
заций, обеспечивающие создание внутришколь�
ных межэтнических коммуникаций и процесса их
формирования / Т.В. Болотина // Управление об�
разованием: теория и практика. – 2015. – № 1 (17).
– С. 99–116.

7. Информационные и коммуникационные
технологии в образовании: монография  / Под
редакцией Б. Дендева. – М.: ИИТО ЮНЕСКО,
2013. – 320 с.

8. Корчагина, М.И. Развитие коммуниктаив�
ной компетентности педагога профессиональ�
ного колледжа: Автореф.  дис. … канд. пед. наук.
– М., 2008. – 23 с.

9. Крымовская, И.А. Подготовка руководите�
лей образовательных организаций к образова�
тельному нормотворчеству: Дис. … канд. пед.
наук / И.А. Крымовская. – М., 2015. – 235 с.

10. Мельниченко, Л.Н. Школа лидеров СПО:
проекты развития профессиональных образова�
тельных организаций на этапе внедрения / Л.Н.
Мельниченко, Д.И. Алимов, О.В. Когин, Д.В. Ша�
лунова, Л.И. Жукова [Электронный ресурс]. – Ре�
жим доступа: http://проф�обр.рф/blog/2017�06�
19�1059 (Дата обращения: 15.10.2018 г.).

11. Панова, Н.В. Сетевое взаимодействие в
образовательных организациях: Методическое
пособие / Н.В. Панова, И.В. Французова. –  СПб.:
ЛОИРО, 2016. – 260 с.

12. Реализация вариативных моделей сете�
вого взаимодействия общего, дополнительного
и профессионального образования в рамках
организации внеурочной деятельности / Под
ред. А.В. Золотаревой. – Ярославль: Издатель�
ство ЯГПУ, 2011. – 126 с.

13. Цветков, В.В. Формирование коммуника�
тивной компетентности руководителей образова�
тельных учреждений / В.В. Цветков [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://docplayer.ru/



17№ 5 (112). Сентябрь–октябрь. 2018

Педагогические науки  ♦
50936231�Formirovanie�kommunikativnoy�
kompetentnosti�rukovoditeley�obrazovatelnyh�
uchrezhdeniy.html (Дата обращения: 29.09.2018 г.).

14. Чечель, И.Д. О компетентностном подходе к
деятельности руководителей общеобразовательных

Network interaction as a condition for the development of directors’ communicative
competence in secondary vocational education organizations

Y.V. Litvinova, PostGraduate student, Department of technologies of psychological�pedagogical and
special education, Orel State University, e�mail: litvinova_jul@mail.ru

Abstract. The study on the benefits and opportunities of networking as a condition for the college
directors’ communicative competence is considered in the articleon the example of the implementation
relevant training and retraining programs in the Oryol Institute for Educational Development. The features
of network interaction models are specified in the open source system.The author offers a definition of this
concept.The directions and results of the use of network interaction are considered in the educational
training of college management personnel.

Keywords: network interaction, communicative competence, leader, secondary vocational education.

Bibliography
1. Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii: Federal’nyy zakon ot 29.12.2012 № 273�FZ // Rossiyskaya

gazeta. – 31.12.2012. – № 303.
2. Ob utverzhdenii Yedinogo kvalifikatsionnogo spravochnika dolzhnostey rukovoditeley,

spetsialistov i sluzhashchikh, razdel «Kvalifikatsionnyye kharakteristiki dolzhnostey rabotnikov
obrazovaniya»: Prikaz Minzdravsotsrazvitiya RF ot 26.08.2010 № 761n (Red. ot 31.05.2011) //
Rossiyskaya gazeta. – 20.10.2010 g. – № 237.

3. Aldoshina, M.I. Kompetentnost’ i professional’naya kul’tura v universitetskom obrazovanii / M.I.
Aldoshina // Pedagogicheskiy zhurnal Bashkortostana. – 2015. – № 4 (59).

4. Anisimov, O.S. Osnovy obshchey i upravlencheskoy akmeologii / O.S. Anisimov, A.A. Derkach. – M.:
S. Ye. T., 1995. – 264 s.

5. Bagautdinova, T.A. Integrirovannyye marketingovyye kommunikatsii v otnosheniyakh s potrebitelyami
organizatsiy srednego professional’nogo obrazovaniya malogo goroda: Dis. … kand. ekonom. nauk / T.A.
Bagautdinova. – M., 2014. – 187 s.

6. Bolotina, T.V. Spetsial’nyye kompetentnosti  rukovoditeley obshcheobrazovatel’nykh
organizatsiy, obespechivayushchiye sozdaniye vnutrishkol’nykh mezhetnicheskikh kommunikatsiy i
protsessa ikh formirovaniya / T.V. Bolotina // Upravleniye obrazovaniyem: teoriya i praktika. – 2015.
– № 1 (17). – S. 99–116.

7. Informatsionnyye i kommunikatsionnyye tekhnologii v obrazovanii: monografiya / Pod redaktsiyey B.
Dendeva. – M.: IITO YUNESKO, 2013. – 320 s.

8. Korchagina, M.I. Razvitiye kommuniktaivnoy kompetentnosti pedagoga professional’nogo kolledzha:
Avtoref. dis. … kand. ped. nauk. – M., 2008. – 23 s.

9. Krymovskaya, I.A. Podgotovka rukovoditeley obrazovatel’nykh organizatsiy k obrazovatel’nomu
normotvorchestvu: Dis. … kand. ped. nauk / I.A. Krymovskaya. – M., 2015. – 235 s.

10. Mel’nichenko, L.N. Shkola liderov SPO: proyekty razvitiya professional’nykh obrazovatel’nykh
organizatsiy na etape vnedreniya / L.N. Mel’nichenko, D.I. Alimov, O.V. Kogin, D.V. Shalunova, L.I. Zhukova
[Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://prof�obr.rf/blog/2017�06�19�1059 (Data obrashcheniya:
15.10.2018 g.).

11. Panova, N.V. Setevoye vzaimodeystviye v obrazovatel’nykh organizatsiyakh: Metodicheskoye
posobiye / N.V. Panova, I.V. Frantsuzova. – SPb.: LOIRO, 2016. – 260 s.

12. Realizatsiya variativnykh modeley setevogo vzaimodeystviya obshchego, dopolnitel’nogo i
professional’nogo obrazovaniya v ramkakh organizatsii vneurochnoy deyatel’nosti / Pod red. A.V.
Zolotarevoy. – Yaroslavl’: Izdatel’stvo YAGPU, 2011. – 126 s.

13. Tsvetkov, V.V. Formirovaniye kommunikativnoy kompetentnosti rukovoditeley obrazovatel’nykh
uchrezhdeniy / V.V. Tsvetkov [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://docplayer.ru/50936231�
Formirovanie�kommunikativnoy�kompetentnosti�rukovoditeley�obrazovatelnyh�uchrezhdeniy.html (Data
obrashcheniya: 29.09.2018 g.).

14. Chechel’, I.D. O kompetentnostnom podkhode k deyatel’nosti rukovoditeley obshcheobrazovatel’nykh
uchrezhdeniy / I.D. Chechel’ // Innovatsii v obrazovanii. – 2012. – № 3. – S. 46–51; Chechel’, I.D.
Direktor shkoly i yego komanda: strategiya i taktika kollektivnogo professional’nogo razvitiya //
I.D. Chechel’. – M.: NKTS IF «Sentyabr’», 2016. – 192 s.

учреждений  / И.Д. Чечель // Инновации в образо�
вании. – 2012. – № 3. – С. 46–51; Чечель, И.Д. Ди�
ректор школы и его команда: стратегия и тактика
коллективного профессионального развития / / И.Д.
Чечель. – М.: НКЦ ИФ «Сентябрь», 2016. – 192 с.



18 ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèå и ОБЩЕСТВО

♦  Педагогические науки

Аннотация. Автор  анализирует существующие позиции по данной проблеме. В ста�
тье рассматриваются особенности реализации личностно ориентированного обучения
в высшей школе. Дается характеристика личностных качеств обучающихся, раскрыва�
ется их взаимосвязь, особенности актуализации и развития в вузе. Рассматривается
образовательное пространство высшей школы как межличностное взаимодействие уча�
стников процесса; как совокупность личностно значимых полей деятельности, как кон�
струирование профессионально�ориентированной среды.

Ключевые слова: личностно�ориентированное обучение; образовательное про�
странство высшей школы; виды учебной и профессиональной деятельности.

Задача превратить образование всех уров�
ней в средство развития и воспитания личности
обуславливает соответствующие трансформа�
ции процесса обучения. Особое значение в этом
смысле принадлежит стратегически значимой
цели формирования будущих профессионалов,
специалистов своего дела в образовательном
пространстве высшей школы. ФГОС ВО в каче�
стве методологической основы решения этой
задачи определяют системно�деятельностный
подход. Результаты профессионального образо�
вания представлены в стандартах перечнем ком�
петентностей, которыми должен владеть выпус�
кник того или иного направления подготовки.
Наша позиция заключается в том, что методо�
логической основой организации высшего про�
фессионального образования, кроме системно�
деятельностного и компетентностного, является
личностно�ориентированный подход, который
широко представлен в отечественной и зарубеж�
ной психолого�педагогической литературе и оп�
ределен как обеспечивающий развитие личнос�
ти, поддерживающий ее индивидуальность,
полноценное удовлетворение ее образователь�
ных, духовных, культурных, жизненных потреб�
ностей и запросов [2, с. 8]. Так, С. Подмазин счи�
тает, что сутью этого образовательного процесса
является продвижение субъекта от существую�
щего личностного «Образа Я» к желаемому «Я
идеалу» [4, с. 20]. А. Хуторской утверждает, что
личностно ориентированный смысл может со�
держаться в любом типе обучения (развиваю�
щем, проблемном, эвристическом и т.д.). При
этом, если человек (студент, преподаватель), его
природные, личностные, индивидуальные осо�
бенности учитываются при проектировании, осу�
ществлении, диагностике образовательного
процесса и способны на него влиять, то следует

говорить о личностно ориентированном обуче�
нии [10, с. 22]. По утверждению Е. Бондаревс�
кой образование, обращенное к человеку, дол�
жно помочь ему определиться с личностными
смыслами бытия… Главной задачей является
«проживание идеалов, смыслов культуры как
смыслов собственной жизни, своей судьбы» [1,
с. 151]. По мнению В. Серикова, в основе этого
типа обучения лежит такой способ усвоения со�
держания образования субъектом, при котором
происходит «снятие» объективного значения
материала и выявление в нем субъективного
смысла и ценностей [6, c. 10]. В. Сериков рассмат�
ривает личностно�ориентированный подход к по�
строению обучения с помощью категорий: цель и
содержание образования, методы обучения и оп�
ределенные технологии преподавания и учения,
критерии их эффективности. При этом он подчер�
кивает, что обучение, направленное на развитие
личности, не является формированием личности
с определенными качествами, а является процес�
сом создания условий для полноценного выявле�
ния и соответствующего развития личностных
функций воспитанников. Это такой процесс, в ходе
которого средствами совместной деятельности
преподавателей и обучающихся обеспечивается
индивидуальная продуктивная самореализация
каждого его участника [6, с. 21]. Из сказанного
выше можно сделать вывод, что именно условия
протекания учебно�воспитательного процесса, т.е.
созданная образовательная среда, образователь�
ное пространство имеют для  личностно�ориенти�
рованного обучения особое значение.

Однако, учитывая, что образовательное про�
странство высшей школы имеет свою специфи�
ку, наша задача заключается в том, чтобы опре�
делить особенности личностно�ориентированной
технологии обучения в этой системе.
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онного обучения Луганского национального университета
имени Тараса Шевченко, e�mail: turjanskof@mail.ru
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В соответствии с представленными выше

позициями мы рассматриваем личностно�ори�
ентированную технологию обучения в вузе как
образовательно�воспитательный процесс, в ко�
тором все его компоненты (цели, содержание,
методы и средства преподавания и учения, фор�
мы организации процесса, критерии и средства
диагностики достижений) обусловлены, с одной
стороны, социально�психологическими характе�
ристиками личности, а с другой – создают усло�
вия для ее профессионального становления и
развития . При этом под характеристиками лич�
ности мы имеем в виду систему следующих
взаимообусловленных психологических качеств,
которые актуализируются и развиваются в процес�
се получения высшего профессионального обра�
зования по конкретному направлению подготовки.

Социально�психологические характеристики
личности представляют собой систему, которая
включает в себя: социально�ролевые установки
и эмоционально�ценностные отношения; виды
интеллектуальных способностей; мотивацион�
но�волевые качества; образы «Я», входящие в
«Я�концепцию» обучающегося [8, с. 23 – 49]. Все
указанные характеристики личности, взаимо�
действуя с окружающей средой, выполняют
одну из трех представленных ниже функций (Р.
Стернберг). А именно: 1) адаптация к окружаю�
щей среде (предполагает изменение себя, что�
бы соответствовать жизненному пространству);
2) формирование среды (направлено на изме�
нение среды так, чтобы она подходила челове�
ку); 3) выбор среды (нахождение новых жизнен�
ных условий, когда неэффективны адаптация и
формирование) [7, с. 36].

Рассмотрим указанные выше характеристи�
ки личности.

1. Личностные социально�ролевые установ�
ки и эмоционально�ценностные отношения
субъектов образовательного процесса в ГОУ ВО
включают:

а) профессиональную направленность лич�
ности, у которой образ «Я» связан с образом спе�
циалиста в определенной профессиональной
области (Я – «преподаватель», «менеджер..»,
«экономист», «социальный работник» и т.п.);

б) систему субъективных эмоционально�цен�
ностных отношений (далее – ЭЦО), которые со�
ответствуют целям и задачам освоения будущей
профессии и актуализируются в процессе обу�
чения (познавательное ЭЦО – «это Я должен и
хочу знать», практико�ориентированное ЭЦО –
«это Я должен и хочу уметь», нравственно�эсте�
тическое ЭЦО – «Я должен и хочу добросовест�
но и честно трудиться», «продукт деятельности
должен выглядеть привлекательно»; творчески�
поисковое или исследовательское ЭЦО – «эту
проблему Я должен и хочу решить»; межличнос�
тное ЭЦО – «с людьми Я хочу и смогу поладить»).

Учебный процесс в вузе будет иметь позитив�
ное значение и личностный смысл для его учас�
тников, если будет строиться на актуализации
этих социально�ролевых установок и эмоцио�
нально�ценностных отношений.

2. Виды интеллектуальных способностей, ко�
торые проявляются в процессе обучения (пре�
подавания). В психологической науке к таким
способностям относят: способность к познава�
тельной деятельности (академический интел�
лект); способность к практической деятельнос�
ти (практический интеллект); способность к
творчески�поисковой деятельности (креативный
интеллект); способность к оценочной или ценно�
стно�смысловой деятельности (эмоциональный
интеллект); способность к коммуникативной де�
ятельности (социальный интеллект) [7, с 37, 92–
97]. При этом преподавателю следует строить
процесс обучения таким образом, чтобы студен�
ты с разными видами интеллекта имели возмож�
ность выполнять учебные или профессионально�
ориентированные задачи, соответствующие их
способностям.

3. Мотивационно�волевые качества, которые
обеспечивают успешность и высокий уровень
достижений в учебной и профессионально�ори�
ентированной деятельности. К мотивационно�
волевым качествам личности относятся:

а) потребность в успешной самореализации
в осваиваемых видах профессионально�ориен�
тированной деятельности – «Я смогу, у меня по�
лучится», активная установка на выполнение
учебной или профессиональной задачи;

б) способность к сохранению необходимого
уровня волевого усилия и напряженности в деятель�
ности, вплоть до полного и соответствующего тре�
бованиям выполнения поставленной задачи;

в) способность к рефлексии и самоопреде�
лению в направлении дальнейшего совершен�
ствования в данном виде учебной или профес�
сионально�ориентированной деятельности. При
этом задача преподавателя заключается в том,
что бы уровень предъявляемых им требований к
процессу и результату деятельности студентов
соответствовал программным, заложенным в
стандартах, и при этом сохранял уровень необ�
ходимого напряжения в активности студентов.

4. Образы «Я», входящие в «Я�концепцию»
обучающегося. У студента эти образы «Я» доста�
точно многообразны и соответствуют тем видам
учебной и профессионально�ориентированной
деятельности, в которые он включается в обра�
зовательном процессе. Высокий уровень учебных
достижений способствует формированию пози�
тивной «Я�концепции» личности, и, соответствен�
но, наоборот, у студента, который не может по�
зитивно проявить себя в обучении, формируются
негативные образы «Я» или негативное отноше�
ние к образовательному пространству.

Все указанные выше характеристики лично�
сти студента актуализируются и развиваются в
образовательном пространстве вуза как резуль�
тат включения студента в определенные виды
учебной и профессионально�ориентированной
деятельности. Поэтому для студента значимое
образовательное пространство вуза состоит из
следующих деятельностных полей:

а) учебного (характеризуется включенностью
в учебную деятельность);
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б) профессионально�ориентированного (ха�

рактеризуется включенностью в профессио�
нальную деятельность);

в) культурно�просветительского (характери�
зуется включенностью в культурную, обществен�
ную деятельность).

Процесс самореализации в деятельности и со
стороны студентов, и со стороны преподавате�
лей, в случае если он наделен личностно значи�
мым смыслом и представляет собой «смысловое
определение образовательных, профессиональ�
ных действий индивидов…», является, по мне�
нию социологов, признаком образовательного
пространства высшей школы [3, с. 32].

Учебная деятельность студентов различает�
ся по следующим параметрам: цели, объекты
усвоения, способы, приемы и средства органи�
зации, результаты деятельности. К видам учеб�
ной деятельности относятся: познавательная,
практическая, творчески�поисковая (в отличии
от исследовательской, результатом которой яв�
ляется завершенное и оформленное в письмен�
ной форме научное исследование – курсовая или
дипломная работа), ценностно�смысловая или
оценочная, коммуникативная и т.д. Все эти виды
учебной деятельности имеют общую черту, ко�
торую можно считать главной – они протекают в
процессе социально�ролевого взаимодействия
студента и преподавателя и обеспечивают сту�
дентам овладение необходимыми знаниями,
умениями, опытом. Социологи именно данную
«систему отношений, способов межличностных
взаимодействий, которые регулируются в вузе
определенными нормами и предписаниями»,
также причисляют к значимым признакам обра�
зовательного пространства [3, с. 32].

В этом пространстве осуществляется глав�
ный по значимости процесс ролевого и личнос�
тного взаимодействия:

а) студента с преподавателями;
б) студента с представителями системы уп�

равления учебно�воспитательным процессом;
в) студента с другими студентами, однокур�

сниками.
Именно процесс позитивного социального

взаимодействия, межличностные отношения,
которые возникают и крепнут в процессе дело�
вого общения с представителями разных соци�
альных групп в вузе, приобретают для обучаю�
щихся особый личностный смысл, влияют на
процесс их самосовершенствования.

Задача профессионального становления и
развития личности будущего специалиста тре�
бует освоения различных видов профессио�
нальной деятельности. Так, например, програм�
мы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование» пред�
полагают в качестве результата обучения про�
фессиональную готовность выпускников к педа�
гогической, проектной, исследовательской и
культурно�просветительской деятельности [9].
Если рассмотреть эти виды профессиональной
деятельности с точки зрения будущего профес�
сионала и соотнести их с представленными

выше характеристиками личности, то мы убе�
димся, что по своей направленности, целям,
способам, приемам и средствам осуществле�
ния, по достигнутым результатам эти виды дея�
тельности актуализируют и развивают различ�
ные по своим характеристикам психологические
и социальные качества личности.

Так, успешность в педагогической деятельнос�
ти обеспечивается осознанным стремлением сту�
дента стать в будущем хорошим педагогом, учите�
лем, воспитателем. Иначе говоря, если процесс
обучения строится на актуализации у студентов
профессионально�ориентированного образа «Я�
педагог» в структуре его «Я�концепции», на актуа�
лизации соответствующей образу системы лично�
стных и профессиональных ценностей, тогда может
быть обеспечен успех в педагогической деятельно�
сти обучающегося. Этот образ необходимо разви�
вать и актуализировать при изучении профессио�
нально�ориентированных предметов (педагогика,
история педагогики, основы педагогического мас�
терства, дидактика, предметные методики и т.п.), а
особенно в процессе различных педагогических
практик. Этот же образ осознанно и ответственно
должен быть положен в основу деятельности и пре�
подавателей высшей школы.

Успешность в исследовательской деятельно�
сти обеспечивается осознанным стремлением
личности к самореализации в роли «Я – иссле�
дователь», что не всегда совпадает с образом «Я
– педагог». Образ «Я – исследователь» развива�
ется в условиях решения научно�исследователь�
ской задачи, в процессе исследовательской де�
ятельности, в ходе выполнения курсовой или
дипломной работы. Если у студента креативный
интеллект не является его сильной стороной, то
такому студенту сложно справляться с исследо�
вательской задачей, ему требуется гораздо
больше времени и усилий для того, чтобы напи�
сать творческую работу, чем студенту, у которо�
го развит креативный интеллект. При этом осо�
бое значение приобретает исследовательская
направленность личности самого преподавате�
ля, его личное стремление заниматься научной
работой, его способность «заразить» творческо�
поисковым отношением к действительности сту�
дентов – своих учеников.

Культурно�просветительская деятельность
требует от выпускника высшей школы личного
самоопределения как «человека культуры». Бу�
дет ли он в социуме продвигать светскую или
религиозную мировоззренческую позицию, на�
циональные или общечеловеческие ценности,
традиционные или новаторские эстетические
запросы и т.п. – это зависит, прежде всего, от той
социо�культурной среды, с которой студент или
выпускник вуза ощущает духовную связь, приори�
теты и ориентиры которой он разделяет. Здесь
огромное влияние также имеют преподаватели,
которые занимают ясную, доказательную, оп�
ределенную мировоззренческую и культурную
позицию. Значимой в процессе культурного
самоопределения личности является также вне�
аудиторная активность и деятельность студента.



21№ 5 (112). Сентябрь–октябрь. 2018

Педагогические науки  ♦
Она обусловлена тем событийным контекстом,
который выражается в форме традиционных сту�
денческих мероприятий (вечера, театральные по�
становки, походы, экскурсии, поездки…) и в кото�
рый включена жизнедеятельность студента.

Как видим, по направленности, цели, объекту
деятельности, способам, приемам и средствам
осуществления, достигаемым результатам, ука�
занные виды профессиональной деятельности
отличаются друг от друга и требуют организации
соответствующих практик.

Процесс становления компетентного спе�
циалиста не может состояться вне процесса
решения соответствующих задач, т.е. профес�
сиональная компетентность формируется в ус�
ловиях наделения субъекта деятельности оп�
ределенными компетенциями (возможность
применять профессиональные решения).

Такая ситуация возможна только в услови�
ях, соответствующих характеру профессио�
нальной деятельности, а именно – в условиях
той социальной или производственной систе�
мы, среды, специалистов которой готовят в
ходе реализации данной образовательной
программы.

Именно на практике – и учебной, и производ�
ственной, студент вынужден решать професси�
ональные задачи разной сложности, именно
практика выявляет устойчивость профессио�
нальной направленности его личности и позво�
ляет убедиться в правильности (или нет) избран�
ного профессионального пути. От того, насколько
серьезно и вдумчиво подойдут организаторы
практики к выбору баз практик, от грамотной
организации работы, от степени взаимодействия
организаторов практики вуза и принимающего
учреждения (предприятия) зависит степень овла�
дения студентами профессиональными умения�
ми и навыками. Задача при этом заключается в
том, что бы наделить обучающегося теми компе�
тенциями на рабочем месте, которые этому мес�
ту (должности, социальной роли) присущи. В этом
случае база практики, вовлекаясь в образова�
тельное пространство высшей школы, становит�
ся на время прохождения практики ее частью.
Наукой это обстоятельство выделено в отдельный
признак образовательного пространства: «конст�
руирование реальности – как воспроизведение
существующих практик в смысловых полях» [3, с.
32]. Смысловое поле деятельности для образо�
вательного пространства, в условиях которого
происходит профессиональное становление лич�
ности, имеет особое значение.

Как видим, самореализация личности в об�
разовательном пространстве высшей школы
протекает в виде следующих взаимосвязанных
процессов:

1) включенности в поле учебной деятельности;
2) включенности в поле профессиональной

деятельности;
3) включенности в поле культурно�просвети�

тельской деятельности;
4) включенности в поле исследовательской

деятельности.

При этом образовательное пространство в
первом и последнем случае характеризуется
взаимодействием с представителями профес�
сорско�преподавательского состава, работни�
ков администрации и товарищей по учебе; во
втором – взаимодействием, прежде всего, с
представителями профессионального (произ�
водственного) коллектива, включенности в про�
изводственные отношения. В третьем – взаимо�
действием с руководителями воспитательной
работы в вузе. От того, какой личностный смысл
для обучающегося приобретет процесс саморе�
ализации в каждом поле деятельности, зависит
успешность процесса профессионального ста�
новления будущего специалиста.

Таким образом, личностно�ориентированное
обучение в образовательном пространстве выс�
шей школы – это образовательный процесс,
направленный на актуализацию и развитие сис�
темы личностных характеристик обучающихся
средствами различных видов учебной и профес�
сионально�ориентированной деятельности с це�
лью обеспечения готовности к успешной саморе�
ализации в профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье раскрывается значимость проблемы использования исследо�
вательских технологий в образовательном процессе магистрантов; определяются те�
оретические основания данного феномена, его специфика, место в образовательном
процессе, основные направления использования исследовательских технологий в
высшей школе: 1) теоретическая организация модульной системы образования маги�
странтов в процессе обучения; 2) практическая реализация проблемной, проектной,
ТРИЗ�технологии в обучении магистрантов; 3) реализация исследовательских техно�
логий в процессе производственных практик, исследовательских технологий в про�
цессе взаимосвязанных видов производственных практик.

Статья предназначена для преподавателей высшей школы, аспирантов и работни�
ков просвещения.

Ключевые слова: исследовательские технологии, структура, проблемная технология,
проектная деятельность, ТРИЗы, образование, магистранты, направления, практика.
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Проблема подготовки магистрантов к ис�

пользованию исследовательских технологий в
соответствии с ФГОС нового поколения явля�
ется актуальной. Её решение основано на реа�
лизации развивающей функции обучения и на�
правлено на моделирование или повторение
процесса реального научного поиска или от�
крытия, что способствует саморазвитию про�
фессионального творческого самосознания
личности, решению мировоззренческих про�
блем теоретического или прикладного характе�
ра. Исследовательские технологии в образова�
тельном процессе магистрантов позволяют
формировать умения видеть проблемы, выдви�
гать гипотезы, давать определения понятиям,
моделировать ситуации, проводить наблюде�
ния и все этапы эксперимента, делать выводы,
доказывать и защищать свои идеи. Использо�
вание данных технологий, направленных на
формирование исследовательских умений, по�
лучили освещение в научных трудах Г.С. Альт�
шуллера, Н.М. Борытко, В.И. Загвязинского,
И.Я. Лернера, А.В. Моложавенко, Г.К. Селевко,
И.А. Соловцовой.

Однако их реализация, как показал социоло�
гический анализ магистрантов – учителей на�
чальной школы Липецкой области за 2017–2018
годы, связана с определёнными сложностями у
48,8% реципиентов. Возникают противоречия
между современными требованиями к содержа�
нию, результатам подготовки магистрантов по
педагогическим специальностям к использова�
нию исследовательских технологий и содержа�
нием образовательного процесса, в котором они
применяются фрагментарно. Такое понимание
проблемы требует поиска содержательных и
структурных компонентов, обеспечивающих вы�
сокое качество подготовки магистрантов к науч�
но�исследовательской деятельности.

Предлагаемая автором статья содержит оп�
ределённые обобщения в исследовании данной
проблемы. Её целью является определение ос�
новных направлений образовательного процес�
са, в котором используются исследовательские
технологии.

Решение данной цели связано с рядом про�
блемных вопросов: В чём специфика исследова�
тельских технологий? Действительно ли они зани�
мают важное место в образовательном процессе
магистрантов? В каких направлениях образова�
тельного процесса магистрантов разумно исполь�
зовать исследовательские технологии?

Ответы на эти вопросы требуют обратиться к
смысловой многозначности категории «иссле�
довательские технологии», которая является
составной частью педагогической технологии и
включает в себя её основные существенные при�
знаки, разработанные зарубежными (Дж. Дьюи,
Г. Кершенштейнером, У.Х. Килпатриком, Э. Пар�
кхерстом, С. Френе) и отечественными (В.И.
Андреевым, В.В. Давыдовым, М.В. Кларинным и
др.) учёными. Данные технологии базируются на
стремлении личности к самостоятельному по�
знанию картины мира и включают следующие

элементы: выделение предмета исследования,
постановку проблемы (что и зачем необходимо
исследовать); определение целей и задач иссле�
дования; выдвижение гипотез относительно ре�
шения поставленной проблемы; выбор методов
исследования; планирование исследовательс�
кой деятельности магистрантов; реализация
методик для достижения цели; анализ и обоб�
щение полученных результатов, подготовка и за�
щита итогового продукта (доклад, отчет, проект
и др.). Взяв за основу данное понимание иссле�
довательской технологии, целесообразным явля�
ются следующие признаки, обеспечивающие её
эффективность: концептуальность, системность,
управляемость, эффективность и воспроизво�
димость полученных результатов.

Специфика исследовательских технологий
определяется:

1) сроками, продолжительности её проведе�
ния (плановых и внеплановых, краткосрочных,
среднесрочных, долгосрочных);

2) местом проведения: в заранее подготов�
ленных условиях или в реальной обстановке;

3) степенью научной новизны и сложности
(описательные, аналитические).

Залогом успешной профессиональной дея�
тельности является овладение магистрантами в
процессе исследовательской деятельности ос�
новными когнитивными методами и приёмами,
связанными с обучением мыслительным действи�
ям и логическим операциям (сравнению, сопос�
тавлению, обобщению, анализу, синтезу конъюн�
кции, дизъюнкции и др.); с формированием
умений проектировать; развитием рефлексивно�
го мышления; сбором информации (наблюдение,
контент анализ и др.).

Таким образом происходит развитие различ�
ных свойств мышления: аналитичности, характе�
ризующейся способностью магистрантов перера�
батывать информацию; гибкости, позволяющей
быстро реагировать на ситуацию; альтернативно�
сти, заключающейся в возможности реализовать
различные способы решения задачи; креативно�
сти, позволяющей творчески решить проблемы
исследования; конструктивности, обеспечиваю�
щей прогнозирование, и проектирование иссле�
довательского проекта. Безусловно, исследова�
тельские технологии занимают одно из основных
мест в современном образовании магистрантов.

В образовательном процессе высшей школы
исследовательские технологии реализуются в
трёх направлениях.

Первое направление – использование ис�
следовательских технологий в теоретическом
раскрытии содержания модульной системы
образования магистрантов – характеризуется
описанием исследовательских технологий в
соответствии с модульной структурой организа�
ции учебного процесса, обеспечивающей после�
довательность исследовательских мероприятий,
объединенных в тематические целостные разде�
лы или блоки. Такая структура позволяет целе�
направленно осуществлять подготовку магистран�
тов к научно�исследовательской деятельности.
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Каждый модуль является практико�теоретичес�
кой единицей, нацеленной на формирование
определённого набора профессиональных дей�
ствий, соответствующих профессиональному
стандарту педагога.

Остановимся подробнее на модуле: «Основа
научно�исследовательской работы» по профилю
«педагогическое образование, направленность
подготовки инновационная начальная школа». Дан�
ный модуль представлен базовыми педагогически�
ми компетентностями, компетенциями ФГОС ново�
го поколения, трудовыми функциями и трудовыми
действиями и включает в себя следующие дисцип�
лины: «Методология и методы научного исследо�
вания», «Учебно�исследовательская деятельность
младших школьников в образовательной организа�
ции и др. В соответствии с задачами исследования
модуль имеет следующую структуру: дисциплины
общенаучного и профессионального циклов, базо�
вой и вариативной частей; дисциплины по выбору;
фонд оценочных средств.

Теоретическое осмысление дисциплин моду�
ля предполагает изучение следующих техноло�
гий: проблемного обучения, проектных техноло�
гий, ТРИЗов и др.

Второе направление – практическая реали�
зация данных технологий – направлена на фор�
мирование умения разрабатывать структуру
исследовательских проектов для учащихся;
грамотно формулировать научный аппарат ис�
следования; моделировать педагогические про�
цессы, использовать теоретические, эмпиричес�
кие и математические методы исследования,
анализировать результаты научных исследова�
ний, применять их при решении конкретных на�
учно�исследовательских задач на практических,
семинарских и лабораторных занятиях. Остано�
вимся подробнее на некоторых исследователь�
ских технологиях, реализуемых в практической
деятельности магистрантов.

Технология проблемного обучения, основа�
на на теоретических идеях Дж. Дьюи о четырёх
инстинктах, необходимых для повышения каче�
ства усвоения знаний: социальном, конструиро�
вания, художественного выражения и исследо�
вательском. В отечественной педагогике (И.Я.
Лернер, М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, М.Н.
Скаткин) технология проблемного обучения ма�
гистрантов связана с организацией лекций и
практических занятий, основанных на проблем�
ных ситуациях, позволяющих обучающимся в
магистратуре осуществлять активную самосто�
ятельную деятельность. Результатом овладения
проблемной технологией является развитие
мыслительных способностей и творческое овла�
дение профессиональными компетенциями. В
процессе решения исследовательских задач
используются четыре уровня проблемности:

1) проблема возникает спонтанно;
2) проблему ставит и решает преподаватель,

а магистранты участвуют в логике решения про�
блемы;

3) проблему ставит преподаватель и решает
её вместе с магистрантами;

4) проблему ставят и решают сами магист�
ранты.

Основанная на проблемной мотивации, дан�
ная технология требует определённого констру�
ирования преподносимого материала, который
представляет цепь проблемных ситуаций. В дан�
ной статье используются следующие виды про�
блемных ситуаций, связанных с разрешением
противоречий между известным и неизвестным,
формальными и научными знаниями, привыч�
ным и необычным, фантазией и действительно�
стью; столкновение различных точек зрения,
рассмотрение явления с различных позиций (на�
пример, учителя, ребёнка, родителя, завуча,
директора школы).

Структурными компонентами проблемной
технологии обучения магистрантов являются
следующие этапы: анализ проблемного задания,
вычленение проблемы, выдвижение возможных
предположений, решение проблемы и доказа�
тельство выдвинутых гипотез, проверка пра�
вильности решения. В процессе реализации
данной технологии акцент делается на проблем�
ные, частично�поисковые и исследовательские
методы обучения.

Проектные технологии (Е.С. Полат, Н.Ф.
Яковлева) [2; 3] предполагают организацию ак�
тивной самостоятельной познавательной и
практической деятельности магистрантов, на�
правленной на формирование личностных ре�
зультатов, умений самостоятельно и творчески
организовывать исследовательскую работу.
Концептуальную основу данной технологии со�
ставляют идеи прагматизма, разработанные
Дж Дьюи, У.Х. Килпатриком. В её основе лежит
проект, который определяется как прообраз
какого�либо объекта или вида деятельности. В
образовательном процессе высшей школы ис�
пользуются разные проекты: по продолжитель�
ности времени: краткосрочные (одни�два за�
нятия), средней продолжительности (одна�две
темы), долгосрочные (полугодие) проекты; по
количеству участников: индивидуальные, пар�
ные, групповые и коллективные проекты; по ве�
дущей деятельности: исследовательские, игро�
вые, творческие, практико�ориентированные,
познавательные проекты. Для магистрантов ис�
пользование данной технологии связано с само�
стоятельным выполнением исследовательского
или творческого задания; решением проблемы,
сформулированной самими учащимися в виде
цели и задач; максимальным использованием
возможностей проявить себя; публично показать
достигнутый результат.

Исследовательские проекты имеют чёткую
структуру, включающую в себя определение
темы, цели, задач и актуальности проекта, его
научно�методическое обоснование, гипотезу,
методы исследования и обработки результатов;
программу выполнения работ по проекту (описа�
ние этапов, используемых методов и способов
решения, планируемые сроки выполнения); ре�
зультат, представленный в виде презентации. В
процессе использования проектных технологий
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мы опирались на три группы методов, предло�
женные И.С. Сергеевым и Н.Ф. Яковлевой. Пер�
вая группа методов связана с новыми пара�
доксальными решениями. К ней относятся
«инверсия», «мозговая атака», «карикатура».
Вторая группа методов направлена на пере�
смотр постановки задач. Она включает такие
методы, как: «наводящая задача�аналог», «наво�
дящие вопросы», «изменение формулировки
задач», «перечень недостатков». Третья группа
предполагает использование  творческих мето�
дов проектирования: «аналогии», «ассоциации»,
«эвристическое комбинирование» и др. [2; 3].

Приведём пример использования проектной
технологии «Вклад Петра I в развитие г. Липец�
ка», который был реализован в 2018 г. в Липец�
ком государственном педагогическом универ�
ситете имени П.П. Семенова�Тян Шанского.
Цель проекта: определить значение деятельно�
сти Петра I в развитии г. Липецка. Гипотеза ис�
следования: изучение деятельности Петра I в г.
Липецке позволит определить его значение в
социальном, экономическом и культурном раз�
витии города. Для доказательства гипотезы
магистранты были разделены на три группы:
социологи, историки, экскурсоводы. Социоло�
гии разработали анкету, включающую следую�
щие вопросы: Кто такой Петр I? Какой вклад он
внёс в развитие города? Где находятся памят�
ники Петру I в Липецке? В каком году Петр I ос�
новал г. Липецк? Что значит «прорубить окно в
Европу»? Как связан Петр I с Воронежем? Ис�
пользуя результаты проведённого исследова�
ния, историки применили метод наводящих
вопросов: В чём причина основания Петром I г.
Липецка? Почему Пётр I основал в Липецке ме�
таллургический завод? Данные вопросы позво�
лили историкам целенаправленно изучить ар�
хивные документы, хранящиеся в Липецком
краеведческом музее. Экскурсоводы разработа�
ли маршрутный лист по памятным местам, свя�
занным с деятельностью Петра I и осознанием
его значения в экономическом, социальном и
культурном развитии города. Важным коллек�
тивным итогом работы стала разработка и реа�
лизация программы научно�исследовательских
проектов по развитию культурно�исторического
и экологического потенциала г. Липецка.

ТРИЗ�технология (теория решения изобрета�
тельских задач) впервые была разработана изоб�
ретателем и и писателем�фантастом Г.С. Альт�
шуллером [1], затем, в соответствие с ФГОС
нового поколения получила дальнейшее разви�
тие в исследованиях А.Г. Асмолова, А.А. Грина и
др. Целями данной технологии являются:

1) целенаправленное развитие навыков сис�
темного мышления и творческого воображения;

2) обучение способам решения творческих
задач, организации коллективной познаватель�
ной деятельности магистрантов;

3) формирование мышления, не скованного
стереотипами. ТРИЗ�технология включает
следующие этапы: целеполагание, планирова�
ние, прогнозирование, контроль, коррекцию,

саморегуляцию, оценку и рефлексию. Приме�
ром использования данной технологии являют�
ся задания на развитие ассоциативности, напри�
мер, составление загадки по ассоциативным
признакам, включающим сравнения: как…, слов�
но…, будто….; или характеризующие действия
объекта. Магистрантам предлагаются задания:
составить алгоритм сочинения загадки по ассо�
циативности по алгоритму: 1. Выбор объекта.
2. Составление таблицы из двух колонок. 3. При�
думывание вопросов в первой колонке таблицы,
описывающие объект. 4. Придумывание вопро�
сов во второй колонке, определяющие действия
объектов. 5. Вставка слов�связок между этими
вопросами. 6. Составление готовой загадки.

В процессе обучения используются такие
методы и формы организации научно�исследо�
вательской деятельности, как исследовательс�
кие, частично�поисковые, проблемные, кейс�
метод, аннотации статей по теме магистерской
диссертации, написание статей в международ�
ные сборники научных трудов, подготовка док�
ладов с презентациями, подготовка докладов на
конференции; круглый стол по подведению ито�
гов дня студенческой науки, портфолио.

Таким образом, данный модуль предусмат�
ривает постепенное и последовательное углуб�
ление содержания научно�исследовательской
деятельности и реализацию его на практике в
активных методах и формах работы.

Третье направление связано с реализацией
исследовательских технологий в процессе взаи�
мосвязанных видов производственных практик,
которые проводятся на базе образовательных
организаций, начиная со второго семестра. Они
позволяют осуществлять индивидуальные образо�
вательные маршруты магистрантов в работе с
младшими школьниками, преподавателями и ру�
ководителями практик. Исследовательские техно�
логии используются в различных практиках с целью
решения определённых задач. Так, использование
исследовательских технологий в практике по полу�
чению профессиональных умений и опыта профес�
сиональной деятельности позволяет формировать
общекультурные и профессиональные компетен�
ции; самостоятельно проектировать, оценивать и
корректировать образовательный процесс. Их ре�
ализация в научно исследовательской работе ма�
гистрантов способствует освоению методик и тех�
ник рационального и эффективного поиска новых
знаний; развитию навыков научно�поисковой,
творческой и исследовательской деятельности,
обработки информации, её интерпретации и при�
обретению практического опыта научной и анали�
тической деятельности. Использование исследо�
вательских технологий в преддипломной практике
позволяет разрабатывать и реализовывать методи�
ки и технологии проведения опытно�эксперимен�
тальной работы.

Проверка эффективности данных направле�
ний осуществляется через использование инст�
рументов оценки сформированных компетенций
в соответствии с профессиональным стандар�
том педагога. Она выполняется в таких формах,
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как портфолио, экзамен, тестирование, решение
кейсов, балльно�рейтинговая система, привлече�
ние независимых экспертов к оценке. Данный ин�
струментарий ещё полностью не разработан, по�
этому возникает ряд трудностей. Магистранты не
всегда могут распределить время, отведённое на
каждое задание, не всегда адекватно понимают
содержание тестов, требует совершенствование
навыков работы с компьютером.

Всё вышеизложенное позволило сделать
следующие выводы. Использование исследова�
тельских технологий предусматривает суще�
ственное изменение содержания образования
благодаря усилению практико�ориентированной
направленности во взаимопроникающих форма�
тах подготовки. В высшей школе эти технологии
осуществляются во всех видах деятельности
магистрантов (познавательной, творческой ис�
следовательской, практической с участием пре�
подавателей и учителей�практиков. Такая орга�
низация образовательного процесса создаёт
преемственность, системность в усвоении ком�
петенций от семестра в семестр;

– разработанные программы модулей позво�
ляют ввести в практику вуза и школы более со�
вершенные процедуры оценивания, описать ре�
зультаты исследования в однозначных терминах
и подбирать формы учебных занятий, в которых

используются исследовательские технологии,
обеспечивающие более высокое качество дос�
тижения результатов исследования;

– в тоже время некоторые проблем оказались
частично решёнными или нерешёнными. К ним
относятся:

– отсутствие чётких различий в использова�
нии исследовательских технологий в подготов�
ке прикладного и академического бакалавриата
и магистратуры;

– неразработанность системы работы ка�
федр педагогики и методики начального обра�
зования и базовых школ в использовании иссле�
довательских технологий.
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Аннотация. Вопросы оценки качества образования и, как составляющей, мотивации
студентов постоянно обсуждаются в научной литературе. Разрабатываются методы и
модели оценки. В своей работе мы дали краткий обзор различных подходов к этому
вопросу. Рассмотрели возможность применения метода анализа иерархий к оценке
факторов мотивации со стороны всех участников образовательного процесса.

Ключевые слова: образование, качество, модель оценки, мотивация, метод ана�
лиза иерархий.

УДК 37.011.3

Мотивационная составляющая оценки качества образования
в высшей школе

А.С. Коломейченко, кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени Н.В.
Парахина», e�mail: alla.kolomeychenko@mail.ru

Удовлетворенность обучающихся качеством
образовательного процесса и дополнительными
услугами, предоставляемыми высшим учебным
заведением, является неотъемлемой составля�
ющей оценки качества образования в целом.
Существуют разнообразные модели оценки ка�
чества образования. Первая модель основана на
стандартах серии ISO, которые разработаны
впервые в Великобритании в 1979 г. и действу�
ют во многих странах мира до сих пор. Данная
модель включает в себя следующие положения,
которые возможно применить к образователь�
ным учреждениям:

1. Заказчиком выступает обучающийся, он
устанавливает требования к услуге, которую он
хотел бы получить, в данном случае к образова�
тельным услугам.

2. Образовательная услуга разделяется на
ряд управляемых процессов, в которых резуль�
тативная информация на выходе одного процес�
са является входной для следующего процесса.

3. Все результаты процессов должны иметь
количественную оценку.

4. Все процессы взаимосвязаны и представ�
ляют из себя систему, в которой на входе стоит
«абитуриент» с его требованиями, а на выходе
«выпускник» отвечающий требованиям рынка
труда [7].

Основной недостаток этой модели в том, что
механизм проведения оценки качества и сами
критерии оценки выполняются в вузе, который
как бы сам себя оценивает.

Вторая модель, которая применяется уже
длительное время в российском высшем обра�
зовании, – это государственная аккредитация.
В процессе аккредитации вуз проходит оценку
на соответствие условий, содержания и качества
образования определенным требованиям и со�
циальным нормам. Фактически государство в
лице ведомственного министерства становится
гарантом качества получаемого образования в
конкретном вузе, что подтверждается выдачей
диплома государственного образца.

Если первая модель в большей степени яв�
ляется внутренней оценкой, то вторая – это вне�
шняя оценка, ориентированная на стандарты и
показатели эффективности, оценивающие со�
держание образовательной программы, теоре�
тическую и практическую подготовку студентов,
профессиональный уровень педагогического
состава, материально�техническую базу, инфор�
мационное и финансовое обеспечение, трудо�
устройство.

Однако модель государственной аккредита�
ции также обладает рядом недостатков, среди
которых – субъективность и формальный под�
ход, основанный на педантичной проверке
оформления документов, сопровождающих
учебный процесс; дополнительные финансовые
расходы для вуза, отвлечение администрации
вуза и преподавателей от основной деятельно�
сти; недостаточнаяоценка качества профессио�
нальной подготовки обучающихся. Последнее в
значительной мере связано с невозможностью

Н.В. Польшакова, кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
Н.В. Парахина»
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сравнения результатов проверки по уровню зна�
ний студентов разных вузов одного направления
подготовки из�за существенных различий в
учебных планах, что допускается действующими
образовательными стандартами. И наконец,
влияние управленческого ресурса на аттеста�
ционную комиссию посредством постановки це�
лей и возможных результатов проверки. Частич�
но эти недостатки могут нивелировать системы
автоматизированного мониторинга, которые
сейчас внедрены по ряду направлений деятель�
ности вуза, но, тем не менее, данная модель ос�
тается достаточно тяжелой для вуза и в тоже вре�
мя относительно формальной, не учитывающей
весомость показателей.

Третья модель оценки качества образования,
которая внедряется в последние годы – профес�
сионально�общественная аккредитация образо�
вательных программ. Она представляет собой
независимую внешнюю оценку качества подго�
товки специалистов в вузе и подтверждение до�
верия к нему. Профессионально�общественная
аккредитация проводится на добровольной ос�
нове и не влечет за собой дополнительные фи�
нансовые обязательства государства. Основной
недостаток заключается в том, что система еще
неотработанная, неизвестна широкому кругу
потребителей и также проводится по формаль�
ным признакам, несет тяжелые финансовые на�
грузки на образовательное учреждение. Данная
модель основана на процессе, в целях и задачах
которого в большей степени заинтересованы ра�
ботодатели [13], а, следовательно, финансовую
нагрузку должны нести не вузы, а объединения
работодателей.

Устранение субъективного, формального под�
хода и проведение оценки качества образования
не только по вертикали, но и в горизонтальном
направлении, т.е. сравнение вузов, возможно при
применении в расчетах показателей комплексной
оценки математических методов. Оценка каче�
ства образования является многомерной интег�
ральной характеристикой, учитывающей внутрен�
ние и внешние факторы, объединяющей в себе
интересы государства, образовательного учреж�
дения, обучающихся и работодателей [11].

Таким образом, задачей применения мате�
матических методов в системе оценки качества
образования является переход от субъективных
качественных описаний к строго количествен�
ным показателям [9]. Методики применения ква�
лиметрического подхода при количественной
оценке в педагогике рассматривались в работах
Б.К. Коломиец, В.С. Черепанова, Н.А. Селезне�
вой, О.Ф. Шиховой, М.Б. Челышковой, В.Я. Цвет�
кова и др. Реакция вузов на действия проверяю�
щих органов усилила внимание к проблеме
измерения качества образования, однако возни�
кает проблема выбора модели оценки качества
образования, доступная для массового внедре�
ния в образовательных учреждениях [14].

В научных работах предлагаются различные
подходы к оценке качества образования. К ним
можно отнести балльно�рейтинговую оценку,

экспертно�аналитическое оценивание, теорию
нечетких множеств, вывод собственных интег�
ральных оценок, статистические методы (корре�
ляционно�регрессионный анализ, факторный
анализ), графические методы анализа (SWOT�
анализ, GAP�анализи др.) [3; 4; 5; 8; 10; 12;, 14].

Во многих математических моделях всю си�
стему образования вуза для оценки качества
разбивают на подсистемы – внутренние (обуча�
ющиеся, преподаватели, администрация) и вне�
шние (родители, учредители, работодатели). В
дальнейшем проводят оценку по той или иной
методике со стороны соответствующей подсис�
темы. На втором этапе проводят исследования
по анализу и оцениванию с помощью сведения
выходных результатов из подсистем в интег�
ральные показатели. В целом все математичес�
кие методы оценки качества образования и, в
частности, удовлетворенности профессиональ�
ной подготовкой, как со стороны студентов, ро�
дителей, так и работодателей, построены на
предварительном опросе (анкетировании). При
этом рассматриваются возможности линейной
модели сравнения по ряду показателей вузов
между собой или внутри вуза между направле�
ниями подготовки, где этим показателям при�
сваиваются весовые коэффициенты [1]. Также
применяется кластерный подход, когда прово�
дится оценивание по группам показателей, ко�
личественно измеряющих эффективность опре�
деленного вида деятельности образовательного
учреждения; по вузам, разделенным на класте�
ры по различным признакам; по группам экспер�
тов, оценивающих различные подсистемы и т.д.

Наиболее простой математической моделью
линейного класса при оценке качества образо�
вания является балльная модель, в которой
совокупность количественных показателей,
характеризующих состояние объекта и ре�
зультативность его деятельности, умножает�
ся на весовые коэффициенты. Затем находит�
ся суммарный показатель. В данной модели не
учитываются зависимости между количествен�
ными показателями, а также их размерности.

Более совершенной моделью является норма�
тивно�классификационная модель расчета рей�
тинга. Ее можно отнести к кластерной группе, так
как предполагается разделение самих показате�
лей на две группы: характеризующие состояние
и потенциальные возможности; характеризую�
щие результативность и активность объекта. И
внутри групп показатели также разделяются на
подгруппы. Например, во втором кластере выде�
ляют отдельные показатели, характеризующие
разные виды деятельности. Затем показатели
нормируются относительно некоторых величин,
а затем экспертным путем им присваивается ве�
совой коэффициент и вычисляется рейтинг.

Эталонная модель оценивания предполага�
ет выбор оптимального по параметрам объекта,
а все остальные объекты оцениваются по откло�
нению показателей.

Экспертный метод оценивания заключается в
проведении экспертами интуитивно�логического
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анализа проблемы с количественной оценкой
суждений и формальнойобработкой результа�
тов. При использовании экспертных методов
мнения экспертов часто совпадают не полнос�
тью. Поэтому необходимо количественно оце�
нивать меру согласованности мнений экспер�
тов и определение причин несовпадения
суждений. Мера согласованности определяет�
ся на основе статистических данных всей груп�
пы экспертов [2; 6].

На экспертных и статистических методах по�
строена методика метода анализа иерархий,
которая позволяет выстроить и оценить в абсо�
лютной системе шкалирования иерархию целей
со стороны различных участников процесса.

В качестве экспертов при оценке удовлетво�
ренности качеством образовательного процес�
са мы будем рассматривать заинтересованные
стороны: потенциальных работодателей, сту�
дентов, научно�педагогический состав универ�
ситета, руководство университета. Каждый из
этих участников процесса имеет свои цели, под�
цели и руководствуется разными критериями
оценки их достижимости. В конечном итоге в
зависимости от степени и обеспечения дости�
жения целей всеми участниками процесса опре�
деляется уровень ожидаемого и требуемого ка�
чества образования.

Метод анализа иерархий (МАИ) позволяет
выявить степень важности тех или иных крите�
риев для респондента. Метод анализа иерархий
предназначен для сравнения фиксированного
числа заданных альтернатив, когда критерии
выбора, зачастую противоречивые, не могут
быть измерены в количественной форме [15].
Например, в ходе исследований по оценке ка�
чества образования мы столкнулись с вопросом
расхождения конечных целей и мотивационной
составляющей у всех участников процесса об�
разования. Данные расхождения приводят к
отличным друг от друга оценкам с их стороны
качества профессиональной подготовки. Мо�
тивационная составляющая играет важную роль

в обеспечении качества образования наряду с
финансовым, материальным, организационным
и другими видами обеспечения. Так оценки мо�
тивации со стороны студентов показали, что
больший вес для них имеют такие способы, как
индивидуальное творческое участие в выполне�
нии задания (К31), применение в учебном про�
цессе практикоориентированных заданий (К32),
нестандартный подход педагога к процессу пе�
редачи знаний (К33), постоянная обратная связь
с преподавателем (К). При этом исследования
показали, что стипендия и различные рейтинги,
например аттестация, никак не влияют на моти�
вацию студентов.

МАИ базируется на построении обратно сим�
метричной матрицы сравнений, в результате
математической обработки которой в системе
автоматически генерируются векторы приорите�
тов элементов матрицы и показатели согласован�
ности суждений эксперта по строкам матрицы.
Автор метода Т. Саати полагает, что при удовлет�
ворительных показателях согласованности суж�
дений эксперта в матрице соотношение приори�
тетов отражает объективную реальность, и
соответствующая модель может считаться адек�
ватной моделируемому объекту или процессу.

В качестве экспертов выступают обучающи�
еся, преподаватели, родители. Выполняется
структурирование объекта исследования в виде
иерархической структуры с несколькими уров�
нями. Первый уровень иерархии составляет
главная цель – «Повышение мотивации». Второй
уровень иерархии представлен укрупненными
группами мотивирующих факторов мотивации:
D1 (финансовая), D2 (психологическая), D3 (пе�
дагогическая), D4 (социальная). На третьем
уровне выполняется разбиение укрупненных
групп на составляющие: К11 (стипендия), К12
(получение грантов, премий), К13 (оплата вузом
проезда, стажировок), К21 (балльно�рейтинго�
вая оценка), К22 (промежуточная аттестация),
К23 (угроза отчисления), К31 (творческие зада�
ния), К32 (практико ориентированный подход к

Рисунок 1. Иерархическая матрица исследования мотивационных категорий
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занятиям), К33 (нестандартный подход к препо�
даванию), К34 (профессионализм педагогичес�
кого состава), К35 (четкая траектория обучения),
К41 (возможность устройства на престижную
работу), К42 (обеспечение общежитием), К43
(наличие информационно�образовательной
среды, оборудования, оснащение аудиторий),
К44 (постоянная обратная связь с преподавате�
лем). Реализация МАИ выполнялась в программ�
ной среде Expert Decide (рис. 1).

Анализ мотивационных факторов (рис. 2) по�
казывает, что независимо от отношения экспер�
тов педагогические факторы преобладают и
имеют индекс 0,639, в то время как у финансо�
вых – 0,08, психологических – 0,046, социальных
– 0,45. Среди педагогических преобладает про�
фессионализм педагогического состава (0,505),
на втором месте – четкая траектория обучения
(0,286). Из финансовых вполне предсказуемо
решающую роль играет получение стипендии, в
том числе повышенной (0,57).

Угроза отчисления (0,715) имеет приори�
тет среди других психологических факторов
как у студентов, так и у родителей. В целом
влияние факторов мотивации в большей сте�
пени интересует студентов, что, на наш взгляд,
является вполне предсказуемым. И, как мы уже
говорили ранее, и студентов и родителей в
меньшей степени интересуют финансовые и
социальные факторы, кроме устройства на
престижную работу из группы социальных,
чем педагогические.

Применение математических методов для ис�
следования удовлетворенности качеством обра�
зования и мотивации необходимо рассматривать
как одно из условий объективной оценки со сто�
роны различных участников данного процесса,
оказывающей управляющее воздействие на об�
разовательную систему для ее поступательного
развития. Автоматизация математических мето�
дов оценивания позволяет осуществлять опера�
тивную диагностику образовательных результа�
тов и служит технологическим инструментарием
с возможностью массового применения в вузах.
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Аннотация. Статья посвящена анализу современной ситуации, сложившейся в об�
разовании в связи с увеличением масштаба применения информационно�коммуника�
ционных технологий в обучении. Некоторые исследователи полагают, что образова�
тельное сообщество становится свидетелем революционного сдвига педагогической
парадигмы. Другие учёные считают, что на сегодняшний день нет никаких предпосы�
лок для смены парадигмы в классическом куновском понимании этого понятия и речь
идёт об изменениях, происходящих в наполнении современной образовательной сре�
ды. В статье предлагается вариант ответа на поставленный исследователями вопрос.

Ключевые слова: парадигма, современная образовательная среда, модель прак�
тической педагогической деятельности, цифровая педагогика, информационно�ком�
муникационные технологии, средства обучения.
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Цифровая педагогика: революционный сдвиг педагогической
парадигмы или новое видение современной образовательной среды?

С.Д. Калинина, старший преподаватель кафедры математики,
эконометрики и информационных технологий, заместитель диR
ректора Центра изучения иностранных языков, заведующая лабоR
раторией программного обеспечения учебного процесса военной
кафедры ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт R
международных отношений (университет) МИД России, e�mail:
Kalinina_S_D@mgimo.ru

Современный этап развития общества харак�
теризуется экспоненциальным ростом проник�
новения информационно�коммуникационных
технологий во все сферы жизни человека, в том
числе и в образование. Важно, что эта тенден�
ция характерна для образовательных учрежде�
ний любого уровня образования: школ, вузов,
программ повышения квалификации и т.д. Акту�
альна она и для корпоративных университетов и
бизнес�школ. В качестве примера рассмотрим
подробнее ситуацию в высшей школе. Во�пер�
вых, в университетах информационно�коммуни�
кационные технологии (ИКТ) становятся содер�
жанием образования – учебный план любого
вуза содержит IT�дисциплины, формирующие у
студентов общекультурные компетенции, пред�
полагающие владение базовыми методами и
технологиями управления информацией, а так�
же умение использовать программное обеспе�
чение для хранения, представления, обработки
информации и её передачи с помощью комму�
никационных технологий. Во�вторых, ИКТ стано�
вятся средствами обучения. Уже трудно пред�
ставить современный учебный процесс без
использования электронной почты, программ�
ного обеспечения для создания презентаций,
видео и аудиоматериалов из сети Интернет.
Всё чаще вузами используются LMS (Learning
Management System) – системы управления
обучением, интерфейс которых позволяет
разместить учебные материалы по изучаемой
дисциплине, домашние задания, контрольные
мероприятия, организовать к ним доступ и

обратную связь с преподавателем [12]. Взрыв
интереса к массовым открытым онлайн курсам
(MOOC) на базе таких платформ как Coursera,
Udacity, edX, FutureLearn, Iversity, Udemy повлёк
за собой создание национальной платформы
«Открытое образование», на которой разме�
щают онлайн курсы российские университеты
[5]. В�третьих, появились вебинары – онлайн�
аналоги классических организационных форм
обучения – лекций и семинаров. Благодаря
всем вышеперечисленным технологиям появи�
лись новые возможности реализации методов
обучения.

Объективно сложившаяся ситуация с повсе�
местным применением ИКТ потребовала от го�
сударства новой программы. С целью соответ�
ствия мировому уровню  программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», принятая в
июле 2017 года, ставит задачу обеспечить к 2024
году следующие показатели в образовании и
подготовке кадров:

– «количество выпускников образовательных
организаций высшего образования по направ�
лениям подготовки, связанным с информацион�
но�телекоммуникационными технологиями, –
120 тыс. человек в год;

– количество выпускников высшего и сред�
него профессионального образования, облада�
ющих компетенциями в области информацион�
ных технологий на среднемировом уровне, – 800
тыс. человек в год;

– доля населения, обладающего цифровыми
навыками, – 40 процентов» [10].
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интуитивно почувствовало происходящие глу�
бинные изменения в сфере образования, что
вызвало ответную рефлексию и педагогов�
практиков, и педагогов�исследователей, и
специалистов в области управления образова�
нием. Важно отметить, что «всплеск» рефлек�
сии наблюдался каждый раз, когда в образо�
вание внедрялась новая технология. И каждый
раз проявлялся большой разброс оценочных
суждений о значимости и эффективности при�
менения той или иной технологии в учебном
процессе. Достаточно вспомнить, какой интерес
и восторженные отзывы вызвало появление
MOOC – массовых открытых онлайн курсов на
образовательных платформах, таких как
Coursera или Udacity. Одновременно звучали
апокалиптические мнения, что растущая по�
пулярность таких дистанционных курсов изве�
стных университетов приведёт к исчезновению
большого количества вузов [11]. Однако шло
время, и на смену радикальным суждениям при�
шло осмысленное понимание достоинств и не�
достатков массовых открытых онлайн курсов и
вариантов их использования в учебном процес�
се образовательных учреждений или отдельны�
ми слушателями с целью самосовершенствова�
ния (что параллельно решает глобальную задачу,
провозглашённую ЮНЕСКО, – реализацию кон�
цепции непрерывного образования личности).

В настоящее время объём активно использу�
ющихся и внедряющихся в учебный процесс ин�
формационных технологий таков, что представ�
ляет собой «критическую массу», породившую в
педагогических кругах ощущение революцион�
ного сдвига в педагогике и смены педагогичес�
кой парадигмы. Это активно проявляется в
лексике, которая используется в названиях
электронных ресурсов на эту тему. В качестве
примера можно привести «Манифест о циф�
ровой образовательной среде», опубликован�
ный проектом edutainme.ru. Его авторы считают,
что на смену «теоретической педагогике» идёт
«цифровая педагогика», «образование должно
учиться конкурировать с индустрией развлече�
ний». И вновь о «парадигме»: «…успех создания
и применения новых технологий зависит от осоз�
нания образовательной парадигмы: цель обра�
зования – не усвоение суммы знаний, а разви�
тие свободной личности» [9]. Следует заметить,
что такая цель провозглашается не в первый раз.

Так что же собой представляет педагогика в
цифровую эру? Действительно ли это револю�
ционный сдвиг педагогической парадигмы или
нечто иное? Найти ответ на этот вопрос необхо�
димо. Только так мы сможем избежать термино�
логической путаницы, методологически грамот�
но проводить педагогические исследования, в
правильном ключе формулировать цели и зада�
чи, ясно понимать, какого результата мы хотим
добиться.

Ответить на этот вопрос можно, если обра�
титься к понятию парадигмы. Выдающийся аме�
риканский историк и философ науки XX века То�

мас Сэмюэл Кун, используя это понятие в рабо�
те «Структура научных революций», считал па�
радигмой сложившуюся для определённого вре�
менного периода и ставшую традицией модель
научной деятельности [7, c. 16]. Научной рево�
люцией или сдвигом (сменой) парадигмы он счи�
тал ситуацию, когда научная дисциплина меня�
ет одну парадигму на другую. По мнению Куна,
происходит это тогда, когда в результате воздей�
ствия научного прогресса накапливается боль�
шое количество фактов, осмыслить которые в
рамках общепринятой парадигмы невозможно.

Действительно, из�за активного внедрения
информационных технологий сложилась новая
ситуация в сфере образования. Но предполага�
ет ли она смену парадигмы педагогики? На наш
взгляд, – нет, так как изменения не затрагивают
модель научной деятельности педагога. Не ме�
няются основные процедуры исследования и его
методологические характеристики: «проблема,
тема, обоснование актуальности, объект и пред�
мет исследования, его цель и задачи, гипотеза
и защищаемые положения, новизна, значение
для науки и техники» [6, с. 205]. Не появляются
новые реалии, которые не смогли бы существо�
вать в рамках господствующей парадигмы. Бо�
лее того, не отменяются привычные формы орга�
низации обучения, методы обучения и средства
обучения. В подобной ситуации в прошлом в
момент замены учебно�дисциплинарной моде�
ли на личностно ориентированную отмечалось:
«в сознании многих новая ситуация в сфере об�
разования неправомерно связывается с пред�
ставлением о замене парадигмы педагогичес�
кой науки» [6, c. 204].

Что же меняется? При сохранении много�
гранного педагогического наследия дополняет�
ся новыми возможностями модель практической
педагогической деятельности. Перечислим наи�
более часто используемые новые возможности:

– размещение учебного материала в универ�
ситетских системах поддержки учебного про�
цесса (другие употребляемые названия: СДО –
системы дистанционного обучения, LMS –
Learning Management System) или на личном сай�
те преподавателя; распространение материалов
с помощью электронной почты;

– проведение контрольных мероприятий с
помощью специального программного обеспе�
чения для создания тестов и компьютерной тех�
ники, использование с этой же целью вышеупо�
мянутых систем поддержки учебного процесса
(СДО, LMS);

– осуществление обратной связи студента с
преподавателем посредством электронной по�
чты, систем поддержки учебного процесса (СДО,
LMS), личного сайта преподавателя;

– встраивание в учебный план дисциплины мас�
совых открытых онлайн курсов известных универ�
ситетов с зарубежных и российских образователь�
ных платформ, предполагающих прохождение
тестирования и получение сертификата в качестве
итогового контроля, или использование MOOC в
качестве дополнительного материала по курсу;
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– использование вебинаров [4] и видеокон�

ференций [1] для проведения онлайн лекций или
онлайн семинаров со студентами в качестве
учебных занятий и дополнительных консульта�
ций, осуществление записи для многократного
использования выступлений известных профес�
соров, работы со студентами на расстоянии в
случае их нахождения в зарубежных стажиров�
ках или на обучении в других университетах по
программам двойных дипломов;

– применение аудио и видеоматериалов, как
специально подготовленных (педагогически
адаптированных), так и находящихся в сети;

– использование различного программного
обеспечения для создания презентационных
материалов по курсу;

– сетевой доступ в учебных целях к электрон�
ным библиотекам, базам данных, научным жур�
налам;

– использование цифровых копий учебной
литературы, специально подготовленных элек�
тронных учебников.

Все вышеперечисленные возможности тре�
буют педагогической рефлексии, выработки оп�
тимальных подходов к внедрению новых инфор�
мационно�коммуникационных технологий в
учебный процесс, появления методических ре�
комендаций по их применению. Таким образом,
сложившаяся на данный момент из�за потока
новых технологий ситуация в образовании не
влечёт за собой смену педагогической парадиг�
мы, она находит в парадигме теоретическое обо�
снование, излагаемое в работах современных
педагогов�исследователей.

Отдельно необходимо сказать о том, что в
педагогике существует явление, которое В. В.�
Краевский называл «парадом парадигм» [6, с.

207]. Некоторые исследователи полагают, что
наряду с классическим куновским пониманием
парадигмы, в педагогике имеет право на жизнь
и другая трактовка: образовательная парадигма,
отражающая «основную направленность обра�
зования, источник и способ постановки педаго�
гических целей» [8, с. 16]. Это дает основание
для утверждения о том, что «в современной пе�
дагогике парадигмы существуют параллельно,
не исключая друг друга. В образовании нет и не
может быть исключительной парадигмы…» [2].
Предлагаются различные классификации обра�
зовательных парадигм, например: культурологи�
ческая, когнитивная, личностно ориентирован�
ная и другие. В.В. Краевский считал, что этот
«парад парадигм» напоминает появление
большого количества различных педагогик,
например: педагогика развития, гуманная педа�
гогика, музейная, театральная педагогика и мно�
жество других. На сегодняшний день к ним при�
соединилась цифровая педагогика. По этому
поводу в свое время В.В. Краевский писал, что «в
очередной раз предлагают одно меню для «сплю�
щенных» за одним столом науки и практики…
была педагогика, теперь – парадигма» [6, с. 207].

В связи с этим позволим себе предполо�
жить, что речь идёт не о разных парадигмах, а о

теоретических моделях – научно обоснованных об�
разцах, стандартах решения педагогических задач.
Такие научно обоснованные модели воплощаются
в практике в виде методик (технологий) практи�
ческой педагогической деятельности. Именно о
такой модели, часто называемой цифровой пе�
дагогикой, шла речь выше, когда рассматрива�
лась ситуация с внедрением новых технологий в
учебный процесс университета.

Реализация дополненной внедрением новых
технологий практической педагогической дея�
тельности порождает новое видение современной
образовательной среды университета. Перед ву�
зами встаёт ряд задач, которые требуют решения:

– модернизация информационно�коммуни�
кационной инфраструктуры – программного и
аппаратного обеспечения, каналов связи и ши�
рокополосного доступа в Интернет;

– подготовка выпускников педагогических
вузов, владеющих методиками применения со�
временных ИКТ�средств в обучении;

– повышение квалификации преподавателей
в области информационных технологий;

– мотивация преподавателей для работы в
новой образовательной среде;

– разработка нормативно�правового обеспе�
чения применения информационно�коммуника�
ционных технологий в учебном процессе вуза;

– регулярное обновление учебных планов и
содержания дисциплин, формирующих у студен�
тов общекультурные компетенции в сфере обра�
ботки информации и обеспечивающие решение
задач, поставленных перед образовательными
учреждениями в программе «Цифровая эконо�
мика Российской Федерации»;

– разработка методического обеспечения
применения информационных технологий в обу�
чении.

Объём стоящих перед педагогикой задач в
современной образовательной среде таков, что
требует серьёзных усилий и педагогов�исследо�
вателей, и педагогов практиков. Чётко и ясно
выразился по этому поводу профессор РАО В.В.
Гриншкун: «Необходим поиск взвешенных и обо�
снованных подходов к информатизации образо�
вания, при которых сама информатизация не
может рассматриваться в качестве конечной
цели, а должна быть ориентирована на реше�
ние проблем, связанных с повышением эф�
фективности подготовки обучающихся»[3].
Действительно, внедрение стремительно раз�
вивающихся информационных технологий в
учебный процесс – не самоцель, не дань моде,
а возможность выбора преподавателем опти�
мальной методики, обеспечивающей качество
современного обучения. Преподаватель сам
решит, что ему выбрать � доску и мел или компь�
ютер и презентацию. И выбор его будет обус�
ловлен нацеленностью на получение конкрет�
ного образовательного результата. Чтобы
преподаватель смог сделать правильный вы�
бор, необходима кропотливая работа педаго�
гов�исследователей, поскольку они способны раз�
работать научно обоснованные рекомендации по
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использованию изменений, произошедших в
наполнении информационными технологиями
современной образовательной среды обуче�
ния и в школе и в вузе.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the current situation in education due to the increase
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Thomas S. Kuhn’s understanding of this concept and we are talking about changes in the content of the
modern educational environment. The article offers variant of answer to the question posed by the
researchers.
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В последние годы возросло число детей, име�
ющих различные нарушения стоянии здоровья и
поведения. По данным исследований (А.И. Егоров,
С.А. Игумнов, В.Д. Менделевич и др.) у многих со�
временных детей подобные отклонения вызваны
различными формами детской неврастении (не�
вропатия, неврозы, страхи и т.п.). Наиболее часто
встречаются такие отклонения в поведении, как
агрессивность, вспыльчивость, нарушения дис�
циплины, а также пассивность, невнимательность
и др. Социальными факторами, вызывающими
отклонения в поведении и здоровье, являются без�
надзорность, попустительство, нарушения семей�
ных отношений, гиперопека и др.

Как убеждают исследования (З.Н, Ибрагимо�
ва, В.А. Николаев и др.), нарушения в здоровье

и поведении имеют более сложную форму и
труднее поддаются коррекции у воспитанников
детских домов, школ�интернатов. По нашим дан�
ным, дети, которые с раннего детства воспиты�
вались в интернатных условиях, отличаются от
домашних по своим психологическим характе�
ристикам. Так, среди них высок удельный вес
(22%) эмоционально незрелых, с признаками
меланхолии, ирреальностью требований к окру�
жающим. У этих детей отмечен высокий уровень
тревожности, что свидетельствует о невротиза�
ции личности. [1, с. 26]. Это обусловлено жиз�
нью детей вне семьи, недостатком внимания к
ним со стороны взрослых. Похожая картина на�
блюдается у детей, воспитывающихся в семь�
ях групп риска. Это связано с просчетами в

УДК 378
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воспитании, нарушениями детско�родительс�
ких отношений, агрессивным или попуститель�
ским стилем воспитания, дискомфортным мо�
рально�психологическим климатом и т.п.

В различных психолого�педагогических шко�
лах создаются разнообразные технологии кор�
рекции поведенческих и речевых отклонений:
игротерапия, сказкотерапия, куклотерапия, пе�
сочная терапия и др. В основу многих из них по�
ложены соответствующие средства народной
педагогики. Особенно часто коррекционные тех�
нологии опираются на народные игры.

Как показывает углубленное изучение, тра�
диционная народная игра обладает мощным кор�
рекционно�педагогическим потенциалом и способ�
на выступить средством коррекции поведенческих
и речевых отклонений детей группы риска. Это
обусловлено рядом обстоятельств:

а) народные игры позволяют моделировать
разнообразные жизненные ситуации;

б) дают возможность предотвращать конф�
ликты, искать выход из конфликтной ситуации,
возникшей в ходе игры, избегать агрессивности;

в) расширяют сферу позитивных эмоцио�
нальных реакций на различные игровые ситуа�
ции и переносить их на повседневную жизнь;

г) в игре ребенок незаметно обучается реше�
нию неожиданно возникших, сложных жизнен�
ных проблем.

Ход, результат игры, в значительной степени
непредсказуем. Это заставляет ребенка макси�
мально напрягать возможности физических, ин�
теллектуальных, творческих сил, актуализировать
речевой аппарат, стремиться к регулированию
межличностных отношений в команде, чтобы
достойно завершить игру.

В ходе игры гораздо точнее можно диагнос�
тировать различные формы отклонений поведе�
ния и речи дошкольников, младших школьников,
чем с помощью других видов диагностических
средств. Игра, являясь естественной формой
жизнедеятельности ребенка, заставляет его «за�
бывать» на время игры об окружающей жизни. В
результате он ведет себя наиболее естествен�
но, не смущается, не подстраивается под мне�
ния взрослых. Сказанное делает народную игру
универсальным средством диагностики и кор�
рекции поведения детей.

Элементы взаимопомощи, отзывчивости,
взаимоподдержки воспитывают такие народные
игры, как «Гуси�Лебеди», «Кошка и мышь», «Кор�
шун и наседка», «Охотники и утки». Результат
этих коллективных игр во многом зависит от
того, насколько согласованными будут действия
всех членов команды. Каждый из игроков не�
сет личную ответственность перед товарища�
ми, общий успех складывается из активности
и успешности всей команды. Настойчивость,
упорство, целеустремленность являются ре�
зультатом волевых усилий в таких играх как
«Горелки», «Салки» «Казаки�разбойники».
Только действия на пределе сил, полное напря�
жение волевых усилий каждого игрока обеспе�
чивают команде победу.

Как показывает опыт, адекватная педагоги�
ческая мотивация, обоснование, правильная
организация игровой деятельности позволяют
развивать у детей систему социальных знаний,
коммуникативных навыков, осваивать нормы по�
ведения, идеалы, логичную и правильную речь.
В ходе игры эти знания и навыки осваиваются
незаметно, путем многократных упражнений. Гу�
манистический характер игры позволяет нена�
вязчиво включить их в систему личностных цен�
ностей. Эмоциональность народных игр делает
их личностно значимыми путем переживания от�
ношений к ходу игры, ее результатам, участни�
кам, самому себе, окружающему миру в целом.
Для дошкольников, а нередко и младших школь�
ников, относящихся к группе риска, игра часто
выступает единственным способом помощи им
в освоении ценностей, норм, правил бесконф�
ликтной жизни, сотрудничества, взаимодей�
ствия в социуме, важнейшим фактором их рече�
вой активности.

По данным наблюдений, среди больных и ча�
сто болеющих детей велик процент тихих, мало�
общительных, застенчивых детей. Диагности�
ческая работа показала, что такое поведение
часто является реакцией на невнимание к ним
со стороны взрослых, ссоры между родителями
и другие неурядицы. Как свидетельствует опыт
реабилитационной работы, застенчивых, мало�
общительных детей важно постепенно включать
в народные игры. Существуют специальные,
щадящие игры для болезненных, застенчивых,
малообщительных, детей, которым силовое со�
перничество пока дается с трудом. Это игры
«Уточка», «Ворона», «Старушка» и др. Лишь пос�
ле полноценной сформированности игровой
деятельности, развития речевой активности та�
ких детей можно постепенно включать в коман�
дные, коллективные игры. Как свидетельствуют
исследования, педагогический опыт на началь�
ных этапах освоения ими подвижных, командных
игр, важна дозированная психолого�педагоги�
ческая помощь взрослых. В отсутствии такой
помощи у застенчивых детей могут возникнуть
серьёзные психологические проблемы, появить�
ся еще более глубокие нарушения речи.

Наиболее общим нравственным качеством
личности в народной педагогике разных наро�
дов является стиль поведения, характеризуемый
понятием «доброта». В русском языке ему соот�
ветствует термин «добродетель», как обобщен�
ная характеристика положительных, устойчивых
моральных качеств личности. Стержневыми
нравственными понятиями русской народной
педагогики были «гуманизм», «милосердие».
Они обусловлены русской добротой, гуманнос�
тью в отношении ко всему окружающему миру.
Особенно это касается детей [2, с. 47.]. Педаго�
гически целесообразная инструментовка игры
позволяет пробуждать эти чувства у старших,
более сильных участников игры по отношению к
младшим, слабым. Педагогу важно мотивиро�
вать более опытных участников команды на ока�
зание помощи, поддержки, благородства в
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отношении мало общительных, застенчивых, ос�
лабленных детей, имеющих недостатки речево�
го развития.

Значительный реабилитационный потенциал
для работы с болезненными детьми имеют ко�
мандные игры. В процессе взаимодействия с
товарищами по команде, чувствуя их поддержку,
помощь, переживая ответственность за успех ко�
манды, такие дети постепенно начинают осваи�
ваться в игровой деятельности, связанной с со�
перничеством, начинают активней общаться с
другими детьми. Успех команды вызывает позитив�
ные эмоциональные чувства, заставляет поверить
в своих силы, повышает самооценку, расширяет
словарный запас, стимулирует речевую активность.

Особую ценность имеет использование ко�
мандных народных игр для детей, воспитываю�
щихся в детских домах, интернатах. Часто у этих
детей слабо сформирована игровая деятель�
ность, они не умеют строить игровые отношения
с другими детьми, не готовы к соблюдению пра�
вил. Многие из них обладают комплексами, из�
лишне застенчивы, замкнуты, неразговорчивы.
Для коррекции отклонений в поведении этих де�
тей важно, чтобы они не чувствовали себя оди�
нокими, брошенными, ощущали заботу о себе,
были нужны кому�либо, чувствовали свою защи�
щенность. Педагогическое руководство играми
этих детей во многом нацелено на соблюдение
правил игры, обеспечение относительно равных
составов команд, помощь в налаживании со�
трудничества, взаимодействия, активного обще�
ния внутри команды, овладение рациональными
игровыми приемами. Педагогу важно помочь
детям в достижении ситуации успеха, актуали�
зировать переживание радости от участия в со�
вместном игровом взаимодействии. По мере
накопления ребенком игрового опыта, получе�
ния подтверждения своей значимости в игре,
уверенности в своих силах полезно постепенно
активизировать его игровые роли. Для этого це�
лесообразно проводить всех ребят через пози�
цию лидеров и рядовых участников. Важно по�
степенно активизировать деятельность каждого
подростка в процессе игры, т.е. доверять ему
позицию лидера, капитана, водящего. При пос�
ледующем обсуждении игры целесообразно
подчеркивать вклад конкретного ребенка в об�
щий успех команды, отмечать его заслуги перед
другими участниками, обращать внимание на
товарищеские качества, особые способности,
умения и т.п.

В работе с пассивными, замкнутыми детьми
народная игра дает ощутимые результаты. Но
продолжение работ в заданном направлении
имеет не меньшую значимость, чем начальный
этап установления контакта с другими детьми.
Педагогу необходимо чаще включать застенчи�
вых детей в эмоциональное общение со сверст�
никами путем вовлечения его в разнообразные
коллективные народные игры.

По мнению специалистов, пассивность, не�
решительность являются в большей степени по�
следствиями длительных или частых болезней,

а также погрешностей в воспитании. Гиперак�
тивность, по их данным, может быть следстви�
ем микроорганического поражения головного
мозга, возникающего в результате осложнений
беременности и родов, физических и психических
травм, длительных инфекционных и соматических
заболеваний в раннем возрасте. Гиперактивность,
особенно распространенная в дошкольном возра�
сте, вызывает множество жалоб родителей и вос�
питателей дошкольных образовательных учрежде�
ний. Важнейшими проблемами этого отклонения
является дефицит внимания, чрезмерная подвиж�
ность, неадекватность эмоциональных реакций,
несоблюдение норм поведения, неподчинение
требованиям взрослых. Как свидетельствует
опыт, для решения проблем отклонения в
поведении, связанных с излишней подвижно�
стью могут помочь педагогически целесооб�
разное включение таких детей в разнообраз�
ные народные игры. В ходе игрового действия
важно дать ребенку возможность пережить вол�
нующие моменты, связанные с сюжетом игры,
учить правильному выражению эмоций, направ�
лять его энергию на достойное завершение игры,
контролировать соблюдение правил, законных
требований других участников игры.

Коррекционно�реабилитационные возмож�
ности подвижных народных игр во многом свя�
заны со значительной физической активностью
участников, бурными эмоциями, переживаемы�
ми ими, строгими правилами, командным харак�
тером. Чрезмерно активного, недисциплиниро�
ванного ребенка подвижные игры заставляют
тратить особенно много волевых усилий не толь�
ко на участие в игре, но и на соблюдение пра�
вил, выдерживание регламента, ведение своей
роли. Гиперактивному ребенку народная игра
дает возможность выплеснуть эмоции в игровой
ситуации, снизить уровень эмоциональных пе�
реживаний, чувств, настроения, научиться кон�
центрировать внимание на игровых действиях.
Педагогу важно следить, чтобы этот выплеск
эмоций не оказался чрезмерным, бурным, не
перерос в неадекватную жесткость, чрезмерное
силовое противоборство, конфликт. В ходе игры
гиперактивного, эмоционально неуравнове�
шенного, возбудимого ребенка можно научить
спокойней реагировать на проигрыш, незначи�
тельные нарушения правил другими детьми,
возможные конфликтные ситуации. В результа�
те у таких детей формируется установка на со�
блюдение правил игры, норм игровой морали
и, как результат, бесконфликтное поведение с
членами своей и противоположной команд.

Многие дети из семей группы риска подвер�
жены различным соматическим заболеваниям.
Включение их в подвижные народные игры по�
зволяет заложить основы здорового образа жиз�
ни. Отечественные исследователи (Л.X. Гаркави,
Е.И. Квакина, М.А. Уколова и др.) обнаружили,
что организм реагирует на внешние воздействия
тремя видами состояний: тренировкой, актива�
цией и стрессом. Они представляют собой пос�
ледовательные этапы мобилизации резервов
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организма. В обычных условиях организм здо�
рового человека ориентирован на состояние
тренировки его защитных сил. Повседневные
тренировки резервов организма способству�
ют его переводу в состояние активации, т.е.
выносливости в ситуации физических, темпе�
ратурных, климатических перегрузок. В ситу�
ации действия сильных неблагоприятных фак�
торов окружающей среды человек остается
здоров, быстро восстанавливает силы, его
эмоциональное состояние достаточно оптими�
стично. В случае, если сил у организма недо�
статочно, человек утомлен, эмоционально по�
давлен, то переносимые ранее перегрузки
могут вызвать в организме стресс. [3, с. 176].
Благодаря дозированной, эмоционально на�
сыщенной физической нагрузке в ходе под�
вижных игр ребенок учится преодолевать
стрессовые ситуации, у него повышаются резер�
вы организма, что стимулирует уровень сопро�
тивляемости инфекции. В результате дети, при�
нимающие активное участие в подвижных играх,
меньше болеют, легче справляются с учебной

нагрузкой, обычно не отстают в учебе, не нару�
шают норм, правил поведения у большинства
из них более правильная логичная речь. Анализ
исследований, опыт практической работы
убеждают в целесообразности использования
народных игр в коррекции и профилактике по�
веденческих и речевых отклонений.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу анализа особенностей приобретения рече�
вых навыков по иностранному языку студентами неязыковых направлений подготовки.
Рассматриваются различные научно�педагогические подходы к формированию рече�
вых навыков по иностранному языку у обучающихся.

Ключевые слова: родной язык, иностранный язык, транспозиция, интерференция,
формирование речи.

Обучение в высшем учебном заведении ха�
рактеризуется не столько увеличением лекси�
ческого запаса студентов за счет изучаемых тер�
минов, сколько изменением речевого поведения
личности в целом. Активизируется мыслитель�
ная деятельность человека, совершенствуется
его умение ориентировать речевое поведение на
различных партнеров общения. Данные литера�
туры по психологии [1; 3; 5] позволяют говорить
о том, что изучение второго языка – процесс
очень сложный, так как он представляет собой
не только накопление обучающимися опреде�
ленного языкового материала (в процессе ов�
ладения грамматическими структурами языка
и определенным числом лексических единиц).
Происходит перестройка речевых механизмов
человека с целью взаимодействия (а в будущем
также одновременного использования) двух
языковых систем.

Следует иметь в виду, что существуют боль�
шие различия в психологии усвоения обучающи�
мися родного и иностранного языков. Человек
познает окружающий мир, воспринимая наряду
с этим родной для него язык. Овладение же не�
родным языком происходит на основе родного,
знакомого ему языка. По словам Л.С. Выготско�
го, «иностранное слово, усваиваемое ребенком,
относится к предмету не прямо и непосред�
ственно, а опосредованно, через слова родного
языка» [6, c. 294]. Можно предположить, что дан�
ное утверждение верно не только для ребенка,
но и для человека абсолютно любого возраста,
изучающего иностранный язык. Поэтому впол�
не естественно, что в речи на иностранном язы�
ке студенты совершают ошибки, связанные с
особенностями строя русского языка в целом.
Но главная проблема, на наш взгляд, заключа�
ется в неиспользовании студентами лингвисти�
ческого опыта, полученного при изучении род�
ного языка во время обучения второму языку. Как
следствие, перенос речевых умений, сформиро�
вавшихся в среде русского языка, на неродной
язык не осуществляется.

Современные методики обучения русскому и
иностранному языкам,  характеризующиеся сво�
ей развивающей направленностью, по нашему
мнению, способны решить данную проблему.
Эти методики включают в себя сведения о фун�
кциональной грамматике, культурологии, психо�
логии и основаны на коммуникативном, когни�
тивном, культурологическом подходах. Их цель
– всестороннее развитие личности. Характер и
способы решения коммуникативных задач в про�
цессе обучения отражают коммуникативное раз�
витие каждой личности. Социальная обуслов�
ленность языка проявляется в умении личности
употребить высказывание в зависимости от си�
туации общения и имеющейся коммуникативной
задачи. Таким образом, на первое место выхо�
дят коммуникативные задачи, являющиеся наи�
более сложными в плане своей структуры и со�
держания. «Мы должны признать раз и навсегда,
что родной язык обучающихся участвует в наших
уроках иностранного языка, как бы мы ни хоте�
ли его изгнать, поэтому вполне естественно сде�
лать из родного языка не врага, а друга и помощ�
ника» [14, с. 41].

«Всякое обучение должно строиться как про�
цесс активного, целенаправленного формиро�
вания у обучающихся определенных знаний,
умений и навыков; всякое обучение должно опи�
раться на серьезную, научно обоснованную ме�
тодику, направленную на достижение макси�
мальной производительности педагогического
процесса» [10, с. 12]. Более того, по свидетель�
ству Г.В. Колшанского [9, с. 11], «…усвоение лю�
бого другого языка может происходить только
при условии взаимодействия родного и нерод�
ного языков, причем такого взаимодействия,
при котором один язык выступает главным, ос�
новным (т.е. – русский язык – прим наше. – А.Л.),
а второй – подчиненным (т.е. – английский язык
– прим. наше. – А.Л.)».

 «Иноязычно�речевая деятельность человека
представляет собой явление не столько лингви�
стическое, сколько психологическое» [3, с. 9].

Особенности приобретения речевых навыков по иностранному языку
студентами неязыковых направлений подготовки
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Психологами и педагогами [2; 4; 13] отмечается,
что в определенных условиях обучение иностран�
ному языку может оказывать положительное вли�
яние на развитие родного языка обучающихся, их
психическое развитие в целом. К такого рода ус�
ловиям принято относить опору на родной язык
и учет его специфики при обучении второму язы�
ку, а также управление процессами сопоставле�
ния двух языковых систем, которое неизбежно
возникает при «наслоении» одного языка на дру�
гой. Нас же, прежде всего, интересует воздей�
ствие родного языка на иностранный. Родной
язык может оказывать как положительное, так и
отрицательное влияние на процесс усвоения ино�
странного языка обучающимися. Проблема вза�
имодействия родного и неродного языков рас�
смотрена нами на уровне функционирования
систем. В таком случае мы имеем дело с явлени�
ями «транспозиции» и «интерференции».

Транспозиция (положительное влияние род�
ного языка на иностранный) состоит в сходстве
языковых явлений в языках. Она выражается: 1)
в опоре на «чувство языка», выработанное в про�
цессе овладения им как родным; 2) в примене�
нии эквивалентных знаний, умений и навыков
родного языка. Учет данного вида влияния род�
ного языка на изучаемый необходим при выбо�
ре преподавателем языкового материала для
занятий и форм представления последнего. При
сходстве определений и правил в двух изучае�
мых языках используется метод перевода соот�
ветствующих терминов с родного языка на ино�
странный с последующим их воспроизведением
преподавателем на втором языке.

Интерференция (отрицательное влияние
родного языка на иностранный) проявляется при
расхождениях в системах и нормах первого и
второго языков. Она является источником воз�
никновения ошибок в речи обучающихся, зат�
рудняя тем самым порождение речевых выска�
зываний на неродном языке и овладение им в
целом. Для преодоления негативного воздей�
ствия на изучаемый иностранный язык со сто�
роны родного необходимы: 1) проведение рече�
вой тренировки; 2) систематическая работа по
коррекции речи обучающихся; 3) работа по пре�
дупреждению и исправлению ошибок, вызван�
ных самой интерференцией. Огромное значение
для преодоления интерференции играет роль
усиления коммуникативной направленности
обучения иностранному языку. Усвоение обуча�
ющимися с самого начала обучения языку не
только лексического материала, но одновремен�
но способов построения речевых высказываний
– один из возможных вариантов по предупреж�
дению преподавателем отрицательного влияния
родного языка на иностранный.

По характеру соотнесенности двух языков
интерференция делится на следующие виды: 1)
прямая; 2) косвенная. Прямая интерференция,
характерная для начального уровня изучения
иностранного языка, представляет собой нео�
сознанный перенос каких�либо языковых явле�
ний родного языка на иностранный.

Определение содержания и методов обуче�
ния иностранным языкам связано не только с
данными лингвистической науки, но и с психо�
логическими закономерностями овладения не�
родным языком. Данные психологии говорят о
том, что в сознании развитой языковой личнос�
ти родной и иностранный языки равноправны.
Второй язык – не есть «чужой» по отношению к
родному. Он – весомое «дополнение», сочетаю�
щее в себе характеристики не только иностран�
ного языка, но и новой культуры. Язык представ�
ляет собой определенную систему. И изучение
данной системы происходит посредством усво�
ения ее различных правил, норм и понятий. Но
овладение знаниями о языке не означает, что
обучающимися действительно приобретены ре�
чевые навыки. «Для полноценного овладения
иностранным языком нужны знания не о тех или
иных особенностях языка, а соответствующие
этому овладению внутренние психофизиологи�
ческие механизмы» [3, с. 146]. В психофизиоло�
гическом плане у обучающихся иностранный
язык в процессе обучения должен сформировать
новый речевой механизм, посредством которо�
го они будут способны выполнять логико�мыс�
лительные операции на неродном языке с таким
же успехом, как и на родном. Создание такого
механизма представляет собой сущность обуче�
ния иностранным языкам в целом.

«Самым главным и основным психологичес�
ким принципом … следует считать, на наш
взгляд, принцип обучения мышлению на иност�
ранном языке. Обучающихся надо обучать не
просто иностранному языку, а мышлению на
нем» [2, с. 36]. По свидетельству ученого, мыш�
ление на неродном языке отличается определен�
ным своеобразием и должно рассматриваться в
качестве основной иноязычной способности,
которая всегда воспитывается или развивается
у студентов в процессе обучения на иностран�
ном языке. Таким образом, получается, чтобы
обучающийся научился мыслить не только на
родном, но и на иностранном языке, необходи�
мо добиться обособления в его сознании двух
разных языковых систем. Кроме того, большое
значение для развития иноязычного мышления
имеет осознание и усвоение студентами тех по�
нятий, которые выражаются словами неродно�
го языка. Лингвистические понятия, общие для
обоих изучаемых языков, являются хорошей
психологической основой для овладения вторым
языком, так как полное понимание наступает
тогда, когда обучающиеся находят соответству�
ющий эквивалент в родном языке. При этом нуж�
но принимать во внимание следующие факторы,
играющие, с точки зрения психологии, важную
роль в исследовании процесса овладения не�
родным языком:

1) лексико�грамматические и грамматичес�
кие категории, имеющие эквиваленты в родном
и иностранном языках;

2) лексико�грамматические и грамматичес�
кие категории, характерные только для нерод�
ного языка. Они присутствуют в иностранном
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языке и, как следствие, в языковом сознании его
носителей; отсутствуя при этом в языковом со�
знании людей, изучающих этот язык.

Но что же именно является основой форми�
рования речи на иностранном языке? Ответ на
этот вопрос мы находим в трудах П.Я. Гальпери�
на. В частности, в книге «Управление познава�
тельной деятельностью обучающихся» [7] автор
отмечает, что проблема формирования речи на
иностранном языке имеет две стороны: психо�
логическую и методическую. Первая связана с
речевым действием, которое производит чело�
век в момент говорения. Речевое действие –
понятие психологическое. «У людей, говорящих
на разных языках, но выражающих одно и то же
содержание, мы имеем дело с одним речевым
действием» [11, с. 152].

Методическая же сторона проблемы, по мне�
нию автора, связана с выделением в языке адек�
ватного объекта усвоения и организацией специ�
альных лингвистических действий обучающихся
по усвоению и применению этого объекта. Выда�
ющийся психолог П.Я. Гальперин исходит из по�
ложения, что «полноценное формирование речи
на иностранном языке не может быть достигнуто
без предварительного усвоения того, что состав�
ляет специфику языка вообще» [7, с. 109–110].
«Язык … есть способ, орудие познания, отраже�
ние объективной внечеловеческой (и человечес�
кой) действительности в идеальной форме. Ре�
чевая деятельность есть процесс, в котором
осуществляется такое отражение» [12, с. 19].
Данное утверждение лежит в основе понимания
языка П.Я. Гальпериным. Автор приходит к выво�
ду, что язык, являясь способом познания и пони�
мания действительности, отражает ее.

Своеобразие каждого языка проявляется в
его аспектах – лексике, грамматике, фонетике,
орфографии. П.Я. Гальперин исследует область
грамматики в силу того, что именно в ней, как
полагает ученый, проявляется специфика каж�
дого языка. «Эта специфика заключается не
только во внешней форме звучания или написа�
ния, а представляет собой «языковое сознание»,
которым обладает народ – носитель того или
иного языка. И которое, являясь способом отра�
жения действительности, проявляется в грамма�
тических значениях, присущих любой граммати�
ческой категории» [7, с. 110–111].

Таким образом, понятие «языковое созна�
ние» является ключевым для концепции П.Я Галь�
перина об основе формирования речи на инос�
транном языке. Оно определяется автором как
закрепленный в грамматических значениях спе�
цифический языковой способ отражения дей�
ствительности народом, говорящим на данном
языке. Ученый утверждает, что языковое созна�
ние наряду с искусством, моралью, религией
является одной из форм общественного созна�
ния. При этом отмечается, что языковое созна�
ние у народов, говорящих на разных языках, –
разное. Как следствие, по мнению автора, раз�
личные народы, в теории одинаково познающие
объективную действительность, отражают ее

по�разному. Ученый указывает, что в существую�
щей методике преподавания иностранных языков
основное внимание уделяется в первую очередь
заучиванию грамматических форм и лексическо�
го содержания слов, а не различию в языковом
сознании. Именно поэтому «обучающиеся, оста�
ваясь во власти своего «родного» языкового со�
знания, пытаются выразить его формальными
средствами иностранного языка» [7, с. 112].

П.Я. Гальперин выражает точку зрения, что
содержание языковых категорий обнаруживает�
ся не во внешних грамматических формах, а в
грамматических значениях, т.е. элементах язы�
кового сознания. И именно поэтому констатиру�
ет факт того, что «языковое сознание является,
очевидно, тем звеном, через которое осуществ�
ляется связь языка и мышления» [7, с. 112]. Ав�
тор цитирует В.И. Кодухова, который пишет:
«Если мыслительные операции направлены на
познание объекта (действительности), то рече�
вые операции направлены на формирование и
передачу мысли, и грамматические понятия
здесь выступают как значения (как языковое со�
знание – прим. П.Я. Гальперин), … на базе кото�
рых выражается конкретная мысль, новые поня�
тия и суждения» [8, с. 105].

Таким образом, П.Я. Гальперин полагает, что
при обучении иностранному языку в первую оче�
редь следует иметь в виду определенным образом
организованное формирование иноязычного со�
знания, а затем уже выработку у обучающихся зна�
ний и навыков обращения с иноязычными слова�
ми и грамматическими формами.

Все мнения, высказанные по проблеме, ре�
зюмируются автором следующим образом:

1. Формирование речи на иностранном язы�
ке в качестве объекта усвоения предполагает в
первую очередь специфическую «языковую дей�
ствительность», которая проявляется в языко�
вом сознании народа.

2. Языковое сознание – это закрепленный в
грамматических значениях специфический язы�
ковой способ отражения действительности на�
родом, говорящим на данном языке.

3. Языковое сознание обнаруживается в фор�
ме лингвистических категорий. Английское языко�
вое сознание может проявляться, например, в лин�
гвистической категории залога (актив, пассив).

Суммировав все вышесказанное, мы прихо�
дим к выводу, что практическое владение инос�
транным языком возможно лишь при условии
развития способностей мышления на этом язы�
ке, а также при осознанном усвоении отобран�
ного для обучения грамматического и лексичес�
кого материала и формировании необходимых
навыков и умений употребления грамматических
форм в речи. У обучающихся должно формиро�
ваться чувство языковой аналогии, помогающее
им умело пользоваться в речи различными син�
таксическими конструкциями. А учет преподава�
телем психологических особенностей и различий
усвоения студентами основ родного и иностран�
ного языков поможет сделать процесс освоения
неродного языка более плодотворным.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о профориентационной на�
правленности обучения иностранному языку студентов нелингвистической  специаль�
ности. Обучение иностранному языку как средству общения с носителями других куль�
тур приобретает наряду с воспитательным и развивающим профильно�ориентированное
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в профессиональной подготовке является формирование профессиональных компетен�
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ку новых знаний из различных информационных источников, на развитие умения само�
стоятельно их анализировать и творчески применять.
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Современная дидактика видит смысл обра�
зования в создании условий для перехода каж�
дого обучаемого к самостоятельному обучению,
самовоспитанию и творческому развитию лич�
ности [1, с. 25]. При этом обучение иностранно�
му языку, как средству общения с носителями
других культур, приобретает, наряду с воспита�
тельным и развивающим, профильно�ориенти�
рованное значение. Перед вузом стоят задачи
улучшить не только профессиональную подго�
товку выпускников, предполагающую наличие
сформированных профессиональных знаний,
умений, компетенций, но и развить их личност�
ные качества: инициативность, коммуникабель�
ность, творческую активность, готовность к по�
стоянному саморазвитию и др.

Переход на двухуровневую систему высшего
профессионального образования требует нахо�
дить новые методы, подходы к подготовке вы�
пускников, обладающих комплексом компетен�
ций, которые соответствуют его потребностям
при определении своего места в предстоящей
профессиональной деятельности. Компетент�
ностный подход к обучению определяет направ�
ления в методологии общей дидактики и в ме�
тодике преподавания иностранного языка.
Компетентностная идеология лежит в основе

Компетентностный подход к обучению иностранным языкам
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Федерального государственного образова�
тельного стандарта высшего профессиональ�
ного образования (далее – ФГОС ВПО) [7], на�
целенного на формирование компетенций в
сфере познавательной деятельности и самораз�
вития, социальной и профессиональной дея�
тельности. Этот процесс направлен, прежде все�
го, на максимальную мобилизацию внутренних
способностей личности. Кроме того, формиру�
емые компетенции социально значимы, так как
востребованы обществом. Они не являются чем�
то неизменным. Наоборот, они могут существо�
вать во взаимодействии, в постоянном разви�
тии. В этом случае компетенции становятся
ядром личностно�деятельностного подхода к
обучению [5]. Компетентностный подход поэто�
му справедливо определяется как «практическая
реализация личностно�ориентированного под�
хода» [8]. Такой подход позволяет формировать
компетенции в деятельности и для будущей про�
фессиональной деятельности.

Формирование профессионально значимых
компетенций немыслимо без осознания их со�
держания и предназначения самим студентом.
Если студент не видит их практической необхо�
димости для своей будущей профессиональной
деятельности, то вряд ли этот процесс будет
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иметь положительные результаты. Вследствие
чего эффективными средствами подготовки
специалистов являются следующие: внедрение
в образовательный процесс информационных
технологий, активизация самостоятельной ра�
боты студентов и их личностного потенциала [3].

В условиях современного развития нашего
общества востребованы выпускники, которые
способны проявлять полученный потенциал те�
оретических знаний в самостоятельной про�
фессиональной деятельности. Эта способ�
ность должна побудить к самостоятельному
приобретению новых знаний за пределами об�
разовательного процесса, то есть побудить
желание и мотив к саморазвитию. Ведь доми�
нантой системы современного образования и
является организация образования на протяже�
нии всей жизни. Задача преподавателя – не
только пробудить интерес к самообразованию,
но и указать основные пути и приемы организа�
ции деятельности, направленной на развитие
личностных профессиональных качеств и спо�
собностей студента.

При подготовке бакалавров закладывается
основа для профессиональной мобильности на
всю жизнь, поскольку этот уровень становится
своеобразной ступенькой для последующего
профессионального образования. Одними из важ�
ных профессиональных качеств бакалавра по на�
правлению «Юридическое образование» являют�
ся осознание социальной значимости своей
будущей профессиональной деятельности, стрем�
ление к саморазвитию, повышение своей квали�
фикации и мастерства, готовность к непрерывно�
му образованию. Компетенции, сформированные
на уровне бакалавриата, составляют основу для
последующей подготовки профессионала.

ФГОС ВПО определяет, что владение иностран�
ным языком является обязательным компонентом
профессиональной подготовки специалиста лю�
бого профиля. Вузовский курс иностранного язы�
ка для неязыковых специальностей имеет комму�
никативно�ориентированный и профессионально
направленный характер. Задачи данного курса
вытекают из коммуникативных и познавательных
потребностей специалистов соответствующего
профиля. Главная цель преподавания иностранно�
го языка – приобретение студентами коммуника�
тивной компетенции, позволяющей использовать
язык в профессиональной деятельности, а также
в самообразовательной практике.

Следует отметить, что не все студенты осоз�
нают важность и необходимость изучения иност�
ранного языка, объясняя это тем, что им никогда
не придется общаться на изучаемом языке с его
носителями. У некоторых студентов отсутствует
мотивация. Поэтому надо ориентировать их на
подготовку к профессиональной коммуникации в
условиях реального общения, так как именно это
выступает главным стимулом его изучения. Сту�
денты должны осознавать преимущества и перс�
пективы наличия знаний иностранного языка.

Современных студентов отличает прагматизм:
они предпочитают уделять внимание изучению тех

дисциплин, которые, по их мнению, способству�
ют формированию профессиональных компе�
тенций. Хотя, несомненно, они осознают, что
будущая карьера зависит от наличия знаний ино�
странного языка. Для поддержания постоянно�
го внимания, интереса, активного участия сту�
дента в аудиторной работе преподавателю
важно осуществлять поиск эффективных мето�
дов и приемов, максимально вовлекая студентов
в иноязычную коммуникацию. Преподаватель
организует коммуникативное взаимодействие
так, что студенты сами проявляют инициативу при
выполнении учебных задач, осуществляют конт�
роль. Преподавателю в этом случае остается
лишь координировать весь процесс, создавая
условия для изучения языка.

Преподавателю необходимо учить студентов
способам формирования и формулирования
мысли, так как речевая деятельность строится
на основе возникновения мысли, которая мате�
риализуется в языке. Следовательно, учебный
процесс предполагает использование заданий,
мобилизующих мыслительную деятельность сту�
дентов. Таким примером является организация
проектной деятельности, связанной с изучаемы�
ми учебными темами, представляющими инте�
рес и побуждающими к обсуждению. Здесь ис�
пользуются различные формы самостоятельной
работы: как индивидуальные, так и групповые.
Результатом работы могут быть презентации
поисковых исследований, обсуждение, обмен
мнениями. Подготовка рефератов, выступление
с докладами  на студенческих конференциях,
публикации статей в сборниках научных конфе�
ренций оказывают значительное влияние на
формирование таких компетенций, как ставить
и решать проблемы, повысить интерес к обуче�
нию, развить умение самостоятельно работать с
аутентичным профессионально значимым мате�
риалом, рационально организовать самостоя�
тельную работу. Подобная проектная методика
активизирует речемыслительные и познаватель�
ные способности студентов, приближает процесс
обучения к условиям реального профессиональ�
ного общения. Профильно�ориентированная
подготовка направлена на формирование про�
фессионально значимых компетенций, на овла�
дение устным и письменным речевым этикетом,
активной терминологической лексикой по спе�
циальности.

При определении места обучения абитуриент
часто не представляет сущности и значимости
выбранной профессии. В современных услови�
ях, когда поступление в вуз определяют высокие
результаты, полученные на ЕГЭ, а не привлека�
тельность выбранной специальности, велик
шанс ошибиться. Не секрет, что абитуриенты
подают заявление на зачисление в вузы совер�
шенно разного профиля. И в данном случае мо�
жет сыграть роль не устойчивый интерес к про�
фессии, а просто случайный выбор.

В период обучения в вузе создается фунда�
мент будущего профессионализма, осознание
мотивов выбора профессии и своих способностей
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осуществлять её. Поэтому с первых  шагов обу�
чения студента в вузе нужно информировать его
о значимости и привлекательности профессии,
о возможных сложностях в приобретении и пос�
ледующем осуществлении профессиональной
деятельности. Знакомство с профессиональной
деятельностью происходит в период практичес�
кого обучения, который предусмотрен образо�
вательной программой. Практическое обучение
проводится с целью формирования у студентов
профессиональных компетенций через приме�
нение полученных теоретических знаний непос�
редственно в деятельности или через наблюде�
ние. На этом этапе целесообразно организовать
мастер�классы, тренинги, встречи с практикую�
щими работниками, которые помогут сформи�
ровать более точное представление об особен�
ностях трудовой деятельности в выбранной
профессии и заложить основы профессиональ�
ной мотивации будущей трудовой деятельнос�
ти. Этой же цели будут способствовать анало�
гичные формы организации учебного процесса
при изучении иностранного языка, направленно�
го на формирование иноязычной коммуникатив�
ной компетенции. Аннотирование и рефериро�
вание аутентичных материалов, научных статей,
поиск необходимой информации на иностран�
ном языке развивают навыки самостоятельной
работы по самообразованию [4].

В определении понятия общекультурных и
профессиональных компетенций, сформулиро�
ванных для студентов неязыковых специально�
стей, подчеркнута значимость формирования
иноязычной коммуникативной компетенции как
неотъемлемой составляющей ОК и ПК. Данную
компетенцию рассматривают как всестороннее
развитие личности – участника иноязычного об�
щения, способного проявлять уважение и толеран�
тность к культурным различиям, осуществлять
профессиональное общение в условиях диалога
культур. Из этого следует, что личностно�ориенти�
рованный и компетентностный подходы к обуче�
нию иностранному языку студентов неязыковых
специальностей наполняют процесс образования
ценностно�смысловым и личностно�ориентиро�
ванным содержанием, формируют социально зна�
чимые компетенции, раскрывают творческий по�
тенциал, воспитывают самостоятельность.

В сфере образования имеет непреложное
значение усвоение и передача уже накопленно�
го опыта и знаний. Но не менее важно сейчас
научить студентов самостоятельно приобретать
знания, уметь критически осмысливать получа�
емую из различных источников информацию.
Усваивать знания с целью получения нового зна�
ния – задача, которую ставит современное ин�
формационное общество при подготовке выпус�
кников, способных рационально, творчески
применять их при решении возникающих про�
блем, самостоятельно совершенствовать свой
интеллект, обладать коммуникабельностью. Лич�
ностно�развивающие технологии создают бла�
гоприятные условия для взаимопонимания,
творческого сотрудничества, самореализации

[6]. Обучение иностранному языку ориентирова�
но на проникновение в иную культуру, приобще�
ние к традиционным нормам и реалиям другого
народа, и это тоже способствует становлению и
развитию личности. Среди компетенций, фор�
мируемых в соответствии с программами бака�
лавриата, имеет место следующая – выпускник
демонстрирует способность к коммуникации и
навыки делового общения на иностранном язы�
ке. Она неразрывно связана с целью обучения
иностранному языку студентов нелингвистичес�
кой специальности и направлена на овладение
знаниями профессионального иноязычного теза�
уруса, обучение работе с иноязычной информаци�
ей, формирование навыков осуществления про�
фессионального общения на неродном языке.

Выпускник вуза должен создавать микрокли�
мат культуры, иметь широкий кругозор, обладать
организаторскими способностями в профессио�
нальной сфере. При изучении иностранного язы�
ка он учится продуктивному запоминанию терми�
нологии, логичности мышления, культуре речи.

Согласно Концепции развития России до
2020 года стратегия инновационного разви�
тия опирается на более эффективное приме�
нение знаний и умений, а не на сырьевую мо�
дель развития экономики. Знания в настоящее
время признаются как основа экономическо�
го роста государства. В связи с этим высшее
образование приобретает новое ценностное
выражение [2] и во многом определяет пред�
стоящий успех выпускника на современном
рынке труда. Чтобы чувствовать себя свобод�
но в своей профессии, необходимо постоян�
но и самостоятельно поддерживать высокую
квалификацию, находиться в курсе всех собы�
тий в профессиональной сфере, читать пери�
одические издания, то есть заниматься само�
образованием.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования индивидуального
творческого стиля деятельности у студентов архитекторов и градостроителей в вузе.
Научный интерес к данной проблеме обусловлен глобальными изменениями в различ�
ных сферах современного общества, кардинально меняющими социальный заказ на
специалиста с высшим образованием, что в свою очередь приводит к смене парадиг�
мы высшего профессионального образования, в том числе архитектурного. Следова�
тельно, необходим пересмотр  и обновление методологических основ архитектурного
образования. В соответствии с новой моделью задача педагога состоит в создании
условий для самоопределения и самообразования студентов в архитектуре в соответ�
ствии со своими способностями и возможностями. Целью данной публикации являет�
ся обоснование необходимости еще в процессе обучения формировать у студентов
неповторимый, свойственный только им творческий стиль деятельности. В статье крат�
ко обозначены проблемы и основные векторы развития архитектурного образования.
Рассматривается история возникновения, научная эволюция и трансформация поня�
тия «индивидуальный творческий стиль деятельности», хронология исследовательс�
кого интереса к данной проблеме, введение понятия в педагогику. Обозначены  и кратко
проанализированы основные направления проводившихся педагогических исследо�
ваний индивидуального творческого стиля деятельности.

Ключевые слова. Стиль, творческий стиль деятельности, архитектурное образование.

Проблема формирования архитектора как
творческой личности в процессе получения выс�
шего профессионального образования являет�
ся одной из ведущих в условиях развития отече�
ственного архитектурного образования.  Особую
значимость и актуальность этой проблеме при�
дает смена парадигмы в современном архитек�
турном  образовании, где в качестве ведущего
вектора задается личностное развитие студен�
тов. Важность творческой составляющей в про�
фессии архитектора, градостроителя отражены
в  Федеральных государственных образователь�
ных стандартах высшего образования по на�
правлениям подготовки «Архитектура» и «Градо�
строительство», а также в профессиональных
компетенциях, прописанных в  соответствующих
образовательных программах. В связи с этим в
российских вузах назрела острая необходи�
мость вновь актуализировать статус отече�
ственного архитектурного образования как

творческого и во главу угла определить потреб�
ность формирования у будущих архитекторов
индивидуального творческого стиля деятельно�
сти.

Отечественной научной школой (Е.А. Климов,
В.С. Мерлин, Н.Ю. Посталюк, В.А. Толочек)
наиболее последовательно изучалась и была
разработана концепция индивидуального сти�
ля деятельности. Так, например, В.С. Мерлин
применяет термин «стиль» для понимания вза�
имоотношения объективных требований дея�
тельности и свойств личности. В зависимости от
различных объективных требований деятельно�
сти одни и те же свойства личности выражаются
в разных стилях. Именно поэтому он предлагает
использовать понятие не стиля личности, а ин�
дивидуального стиля деятельности. Он считает,
что индивидуальный  стиль деятельности следу�
ет понимать не как набор отдельных свойств, а
как целесообразную систему взаимосвязанных
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действий, при помощи которой достигается оп�
ределенный результат [5]. Е.А. Климов считает,
что  под индивидуальным стилем следовало бы
понимать всю систему отличительных признаков
деятельности данного человека, обусловленных
особенностями его личности. Однако он ограни�
чивает задачу и предлагает рассматривать лишь
те особенности стиля деятельности, которые
обусловлены какими�либо типологическими
свойствами нервной системы. «В узком смысле
слова индивидуальный стиль деятельности есть
обусловленная типологическими особенностя�
ми устойчивая система способов, которая скла�
дывается у человека, стремящегося к наилучше�
му осуществлению данной деятельности» [3].
В.А. Толочек продолжил исследования пробле�
мы стиля. Результатом историко�теоретическо�
го анализа, проведенного им, стало выделение
«цепочки» проявления стилей: индивидуальные
стили деятельности – стили профессиональной
деятельности – стили деятельности – стили
жизни – стили человека. Сущность стиля при
данном подходе состоит в адаптации челове�
ка в условиях среды (внешней и внутренней),
в управлении им параметрами данных условий
с целью обеспечить желательные условия де�
ятельности. Стили есть «венец» в системах
адаптации индивида в среде (физической и со�
циальной)  [11].

Понятие «стиль творческой деятельности» в
отечественную педагогику введено Н.Ю. Поста�
люк Анализируя общенаучную категорию «стиль»
с позиций диалектики содержания и формы, она
предлагает рассматривать на философском
уровне стиль как диалектическое единство фор�
мы выражения и формы осуществления спосо�
ба организации функционирования любой сис�
темы, связанной с человеческой деятельностью.
При этом автор  отмечает, что не любые призна�
ки этого способа имеют статус стилеобразую�
щих, а только устойчивые и повторяющиеся
(сущностные). Проявление творческого стиля
деятельности на уровне субъекта творчества она
трактует как сложную многомерную систему,
основными компонентами которой являются
мотивационный, интеллектуальный, эмоцио�
нально�волевой. Наряду с этим ею выстроена
система стилеобразующих особенностей  твор�
ческой деятельности, которые могут проявлять�
ся и закрепляться в устойчивых интеллектуаль�
ных качествах творчески деятельной личности.
В этой системе она выделяет такие элементы,
как способность к видению проблемы, ориги�
нальность мышления, диалектичность мышле�
ния, легкость ассоциирования, гибкость мышле�
ния, антиконформизм, легкость генерирования
идей, критичность мышления и т.д. [10].

Наряду с названными авторами изучению
феномена формирования творческого стиля де�
ятельности в образовательном процессе посвя�
тили свои исследования Т.В. Костогриз, М.В.
Панибратенко, Л.А. Пушкарева, Р.К. Саттарова,
Л.А. Сафина, К.В. Филатова, Е.М. Чибирева. При
этом следует отметить, что изучение и анализ

условий формирования творческого стиля дея�
тельности у студентов, обучающихся на специ�
альностях, связанных с творчеством, представ�
ляют непосредственный интерес для изучения
проблематики формирования творческого стиля
деятельности у студентов архитекторов и градо�
строителей, так как важнейшей неотъемлемой
частью в профессиональном образовании архи�
тектора является художественная составляющая.

Однако следует отметить, что «за профессией
архитектора закрепился статус особенной, уни�
кальной, специфичной профессии. И это мнение
основано на реальных, объективных характерис�
тиках данной профессии, требующей комплекса
различных и в чем�то даже противоположных (тех�
нических и художественных) способностей, знаний
и умений» [1]. Поэтому особый интерес для иссле�
дования проблемы формирования творческого
стиля деятельности у студентов архитекторов и
градостроителей представляют научные труды, в
которых рассматриваются особенности архитек�
турного образования (Е.А. Афанасьева, Ю.И. Кар�
мазин, П.В. Капустин,  Л.А. Кольстет, О.А. Коль�
стет, А.П. Кудрявцев, В.И. Наумова, Д.Л.
Мелодинский, Н.Ф. Метленков, А.В. Степанов).
Детальный анализ образовательных программ
и научных исследований, посвященных архитек�
турному образованию, позволяет сделать вывод
о том, что профессии архитектора и градостро�
ителя действительно являются уникальными в
своем роде. Суть профессии архитектора – это
творчество. Но не всегда это творчество графи�
ческое, объемное. Деятельность архитектора
многокомпонентна, при этом высококвалифици�
рованный архитектор  универсален. В процессе
приобретения профессионального образования
студентам необходимо изучать конструктивные
системы и современные методы конструирова�
ния, знать и понимать закономерности в работе
конструкций, характеристики строительных ма�
териалов и технологию строительного произ�
водства. Пропуская эти знания через призму
творческой мысли, архитектор может не только
использовать новейшие достижения и разработ�
ки инженерной мысли, но может и сам являться
творцом и разработчиком новых конструктивных
идей. Квалифицированный архитектор может не
только лично проектировать объекты или кури�
ровать их разработку, он также  может быть ис�
ториком, теоретиком архитектуры, быть архи�
тектором�педагогом, он должен разбираться в
основах законодательства  и может проявить
себя как разработчик нормативно�правовой
базы в сфере архитектуры и градостроитель�
ства. При этом созидательное творчество все�
гда выступает как основной компонент цели и
способа деятельности архитектора.

Основываясь на вышесказанном, считаем
возможным сделать вывод о том, что индиви�
дуальный творческий стиль деятельности у
студентов архитекторов и градостроителей
это сложная многоуровневая система, ядром
формирования которой являются четыре ос�
новные категории: стиль, индивидуальность,
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творчество, деятельность, и одним из главных
системных признаков которой является нали�
чие противоречивых (художественных, техни�
ческих, юридических и т.п.) компонентов в
структуре деятельности, находящихся в посто�
янном взаимодействии, взаимопроникнове�
нии и активном влиянии друг на друга.  Раскры�
тие специфики и особенностей, присущих
образовательному процессу в вузе архитек�
турной направленности необходимо для выяв�
ления и понимания механизмов формирования
индивидуального творческого стиля деятель�
ности у студентов. Формируя индивидуальный
творческий стиль деятельности у студентов в
процессе обучения, мы формируем професси�
онала архитектора, градостроителя, который
сможет раскрыть свой потенциал не только в
типичных, инвариантных условиях, но и сам
влиять на эти условия и приводить их к прием�
лемым для себя параметрам деятельности, вы�
водя свой профессионализм на новые уровни
совершенствования.
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Abstract. The article considers the problem of building up an individual creative style of activity for
students of architecture and town planning in an educational institution. The global changes in the modern
society cause the change of social needs in specialists with higher education. It leads to the shift in paradigm
of higher education, including architectural education, and the increasing scientific interest in this problem.
Therefore, methodological foundations in architectural education need to be reconsidered and renewed.
In accordance with a new model, the task of an educator is to create special conditions for a student’s self
– identity and self – education in architecture by taking into account their abilities and potential. The aim of
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Аннотация. В статье поднимаются проблемы  актуализации роли воспитательной
работы со студентами�бакалаврами; показаны пути организации учебно�воспитатель�
ной работы со студентами�бакалаврами с использованием произведений искусства,
а также проблемы развития творческого потенциала и формирования эстетического
вкуса у студентов – будущих работников сельского хозяйства; раскрываются возмож�
ности интеграции учебных дисциплин гуманитарного цикла в развитии у студентов
интереса к произведениям искусства, мотивации посещения учреждений культуры;
раскрывается система творческих заданий для студентов, стимулирующих их художе�
ственно�творческие потребности и ценности, формулируются условия, повышающие
воспитательный потенциал педагогического процесса вуза.

Ключевые слова: духовно�нравственная культура личности; воспитательный потен�
циал педагогического процесса вуза; рациональная организация досуга; культурный
кругозор, художественно�творческий потенциал; интерес к культурной жизни страны;
эстетический вкус; духовные запросы; эстетические потребности.

В последние годы отечественная наука все
чаще обращается к проблеме духовности в жиз�
ни современного общества. На наш взгляд, это
вызвано пониманием того, что в период рефор�
мирования экономической системы решить про�
блему социокультурного кризиса возможно
лишь путем возрождения значимости духовно�
нравственных ценностей.

Уровень духовной культуры опосредуется не
только знаниями и умениями личности, но и мо�
тивацией, уровнем жизненных притязаний и
приоритетов человека. Поскольку этот процесс
полностью зависит от нравственного сознания
личности, ее совести, чувства долга и мораль�
ной ответственности, то можно признать, что
нравственная и духовная культура личности –
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явление целостное, представляющее собой
органический синтез высоких нравственных ка�
честв и духовного потенциала личности. Нрав�
ственная культура определяет согласованность
всех сторон жизнедеятельности личности, всех
элементов, характеризующих духовный мир и
моральный облик личности. Следовательно, под
духовно�нравственной культурой личности мож�
но понимать такое состояние ее нравственно�
волевой сферы, которая характеризуется комп�
лексом эмоционально пережитых знаний, чувств,
убеждений, а также сформированных навыков
социально одобряемого поведения, соответству�
ющего общественно значимым идеалам, нор�
мам и духовным ценностям [6, с. 177].

Культура личности и ее нравственный потен�
циал в значительной степени влияют на форми�
рующееся мировоззрение, нравственные цен�
ности, установки и принципы человека. Являясь
составной частью общей культуры личности,
духовно�нравственная культура специалиста ха�
рактеризует деятельность человека, который по
роду своей профессиональной деятельности не�
посредственно общается с людьми, оказывая на
них определенное влияние, а также характери�
зует его с профессионально�личностной сторо�
ны, отражая уровень развития знаний, умений,
личностных качеств, связанных с областью его
профессиональной деятельности. Выпускники
вузов сельскохозяйственного профиля будут
работать в высокотехнологичных аграрных ком�
плексах, в рядах сельской интеллигенции, сле�
довательно, духовно�нравственную культуру
студента сельскохозяйственного вуза можно
рассматривать как профессионально значимое
качество, которое имеет сложную, обусловлен�
ную спецификой его будущей профессиональ�
ной деятельности структуру.

Как показывает практика, высшие учебные
заведения, готовящие будущих специалистов
для сельского хозяйства, ограничиваются, в ос�
новном, вооружением студентов профессио�
нальными знаниями, умениями и, как правило,
почти не уделяют должного внимания формиро�
ванию личностных, профессионально значимых
качеств у специалистов, которые в будущем по�
полнят ряды сельской интеллигенции. Формиро�
вание профессионально�важных качеств (в насто�
ящее время компетенций) будущих специалистов
прописано в новых образовательных стандартах,
где развитию общекультурных компетенций отво�
дится весьма незначительная роль [2, с. 37].
Причины недостаточной сформированности у бу�
дущих сельскохозяйственных работников профес�
сионально значимых личностных качеств кроются,
на наш взгляд, не только в недоработанности
системы профессиональной подготовки буду�
щих аграриев, но и в слабом использовании вос�
питательного потенциала учебно�воспитатель�
ного процесса вуза, возможностей учреждений
культуры, позволяющих студентам соприкос�
нуться с произведениями искусства.

Проблемы образовательного характера, с
которыми сталкивается студент с первых же

месяцев обучения, отодвигают на второй план
вопросы организации свободного от занятий
времени. Обучение в условиях большого  города
(особенно столицы) расширяет возможности в
удовлетворении духовных запросов и эстетичес�
ких потребностей студента.  Москва, безусловно,
одна из крупных культурных столиц мира, и здесь
всегда можно найти место для проведения досу�
га с учетом разных вкусов и предпочтений. Одна�
ко, иногородние студенты, как, впрочем, и мест�
ные, не торопятся посещать концертные залы,
художественные галереи или театральные пло�
щадки. Так, например, на вопрос «Когда в после�
дний раз Вы посещали Третьяковскую галерею?»,
подавляющее большинство местных студентов
ответили, что это было в начальной школе, и толь�
ко 6%  иногородних студентов указали, что на
первом курсе они посещали галерею.

Воспитательная работа со студентами в ву�
зах организована заместителями деканов по
воспитательной работе, в ней участвуют и кура�
торы (особенно со студентами�первокурсника�
ми), и студенческий совет. Однако большинство
реализуемых в вузе  воспитательных  меропри�
ятий имеют развлекательный характер: всевоз�
можные шоу, конкурсы, концерты к праздничным
датам или социально ориентированные – волон�
терство, благотворительные акции, вахты памя�
ти и пр. Посещение же учреждений культуры в
планах воспитательной работы со студентами не
значится и осуществляется часто силами кура�
торов или преподавателей�энтузиастов.

Педагогический процесс вуза обладает опре�
деленным воспитательным потенциалом, в част�
ности, в Российском государственном аграрном
университете в силу специфики профессиональ�
ной деятельности будущих специалистов огром�
ное внимание уделяется включению студентов в
воспитательные мероприятия художественно�
эстетического направления: праздники «Золотая
осень», «Первого снопа», «Русская зима» и пр.
Активно развивается студенческая самодеятель�
ность: работает фольклорный вокально�танце�
вальный ансамбль, имеется студенческий хор.
Безусловно, в вузе организован творческий до�
суг, интересный и полезный для студентов – бу�
дущих работников сельского хозяйства. Однако
вопросам расширения эстетического кругозора
студентов с использованием возможностей куль�
турной столицы внимания почти не уделяется.

Если учесть, что в условиях школьного обу�
чения все меньше часов отводится изучению
мировой культуры и русского искусства, а в
условиях высшего образования этому вопро�
су должного внимания не уделяется, то моло�
дое поколение, «обработанное» индустрией
шоу�бизнеса, практически не соприкасается с
высоким искусством: очень редко посещает ху�
дожественные галереи, театры, практически не
посещает концерты классической музыки. Сту�
дентам 3 курса факультета техногенной безопас�
ности,  экологии и природопользования было
предложено назвать по пять имен – выдающих�
ся русских композиторов, художников и поэтов.
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Среди композиторов были названы только П.И.
Чайковский и М.И. Глинка, из поэтов назвали
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, а художни�
ков назвали троих: И. Шишкина, И. Репина и К.
Малевича. Образовательные программы и учеб�
ные планы современной высшей школы акцен�
тируют внимание, преимущественно, на фор�
мировании профессиональных компетенций
будущего специалиста и не предусматривают
развитие его художественно�творческого по�
тенциала, формирование эстетического вкуса
или элементарной грамотности в области дос�
тижений отечественной культуры.

В эпоху глобальной информатизации нашей
жизни, возможности виртуального посещения
музеев, просмотра спектаклей и фильмов в Сети
Internet без посещения учреждений культуры
стало реальностью в проведении досуга наших
студентов. Молодежь, таким образом, в большей
своей массе не стремится к прямому общению
с искусством. Как показывают исследования,
студенты предпочитают проводить свой досуг за
компьютером, в молодежных компаниях, в игро�
вых кафе (квесты) и пр. Поскольку школьное обу�
чение не может в полной мере решить задач ду�
ховно�нравственного воспитания учащихся, а в
процессе профессиональной подготовки сту�
дент не располагает достаточным временем на
расширение культурного кругозора через обще�
ние с произведениями искусства – мы приходим
к выводу о необходимости развивать у студен�
тов интерес к культурной жизни своей страны
через приобщение их к произведениям различ�
ных видов искусства.

Рассмотрим некоторые возможности педа�
гогического процесса вуза, которые могут быть
использованы в аспекте нашей проблемы на
примере изучения дисциплин психолого�педа�
гогического цикла, в частности, таких, как «Пе�
дагогика и психология», «Конфликтология»,
«Педагогическое проектирование», «Инноваци�
онные технологии в образовании» и пр.

Как известно, студенческая группа в современ�
ном вузе многонациональна по своему составу: в
Российском государственном аграрном универси�
тете  учатся ребята из Тувы, Якутии, Казахстана,
Китая, Монголии, Вьетнама, стран Африки и др.
Мы активно используем этот факт: студенты выс�
тупают по темам, раскрывающим  воспитательные
традиции народов, представителями которых яв�
ляются сами. Изучая этот материал, студенты ана�
лизируют, сравнивают, обобщают народные тра�
диции и принципы воспитания разных народов. В
изучении дисциплин психолого�педагогического
цикла уместно также обратить внимание на вос�
питательную роль фольклора – сказок, пословиц,
детских игр, отражающих высокий воспитатель�
ный потенциал народной педагогики.

С большим энтузиазмом ребята выполняют
творческие задания, к примеру, подготовить
подборку произведений художественной живо�
писи по тематике: «Тема семьи и детства в жи�
вописи русских художников».  При этом дает�
ся задание сходить в художественный музей.

Современный студент привык получать инфор�
мацию из Сети Internet, и посещению музеев, выс�
тавок и художественных галерей он предпочитает
поиски сведений в Википедии. Можно воспользо�
ваться и этим фактом, например, дать задание: пе�
ред походом в музей найти материалы по теме в
Сети Internet, подготовить выступление с иллюст�
рациями, а потом представить его в презентации
на уроке. Весьма интересными были выступления
студентов по темам «Свадебный обряд в живопи�
си», «Проблемы детства в мировой живописи»,
«Женщина�мать на полотнах русских (зарубежных)
художников»; «Трудное детство крестьянских детей
в живописи и поэзии» и др. В ходе подготовки сво�
его проекта, студенты интересуются, анализируют,
изучают, наконец, знакомятся с художественными
произведениями сначала в «виртуале», а затем ста�
раются увидеть их в оригинале.

 Как показывает практика, именно темы, свя�
занные с проблемами семьи и семейного вос�
питания из курса педагогики и психологии  наи�
более интересны и актуальны для студентов,
обучающихся на различных факультетах. Надо
отметить высокую заинтересованность и актив�
ность студентов при изучении этих проблем.
Наиболее остро проходят дискуссии, связанные
с отношением студентов  к  так называемому
гражданскому браку, а также на тему «Брак по
расчету: за и против» и пр. Студенты активно уча�
ствуют в дискуссиях, деловых играх, анализируя
и разрешая типичные противоречия и проблемы
молодой семьи. Наибольший интерес для них
представляет моделирование и обсуждение си�
туаций из жизни молодой семьи. Весьма инте�
ресна и полезна в воспитательном аспекте яв�
ляется подготовка студентами тематических
презентаций, к примеру, по темам: «Сказка кон�
чается свадьбой ?!»; «Советы молодым супру�
гам», «Мужчина – отец – воспитатель»; «Граждан�
ский брак: плюсы и минусы» и др.

Работая со студентами, мы столкнулись с
проблемой их недостаточной начитанности в
области русской литературной классики, при
этом мы обращаем внимание на то, что класси�
ка всегда актуальна, не важно, когда написано
это произведение. Мы предлагаем студентам
перечитать некоторые произведения школьной
программы, например,  «Анна Каренина», «Вой�
на и мир» Л.Н. Толстого, «Отцы и дети» И.С. Тур�
генева, роман в стихах «Евгений Онегин» А.С.
Пушкина и другие, на выбор студента. Это за�
дание ставит своей целью не просто «освежить
в памяти» произведения русской классики из
школьного курса русской литературы, но и
проанализировать сюжетную линию, поступки
литературных героев с позиций современных
параллелей взаимоотношений между мужчиной
и женщиной, проблем семьи и семейного вос�
питания. В рамках изучения курса «Конфликто�
логия» студенты стали прибегать к примерам из
классической русской литературы, иллюстрируя
конфликтные ситуации, складывающиеся в сю�
жетах произведений и обусловленные поступка�
ми известных литературных героев и пр.
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♦  Педагогические науки
В аспекте проблем семейного воспитания,

изучаемых в рамках учебной дисциплины «Педа�
гогика» студентам предлагается «погрузиться»
в роман Л.Н. Толстого «Война и мир» с задани�
ем: 1) проанализировать и сравнить воспита�
тельные традиции семей Ростовых, Болконских
и Куракиных; 2) ответить на вопросы: каков се�
мейный климат в каждой семье, как это отра�
зилось на воспитании детей, чем отличаются
традиции семейного воспитания и как это ска�
зывается на поступках героев и пр. Анализируя
прочитанное, студенты высказывали свое мне�
ние, приводили примеры из произведений ху�
дожественной литературы и часто признава�
лись, что спустя годы после окончания школы,
они совсем иначе воспринимают литературную
классику с позиций своего возраста, жизненно�
го опыта и образования.

Проблемы, поднимаемые нами на уроках,
всегда активно обсуждаются, при этом нередко
студенты приводят примеры из личных наблю�
дений, собственного опыта. Интересны были
работы студентов по изучению роли музыки в
воздействии на эмоциональную сферу челове�
ка, средств психотерапии и арт�педагогики (в
рамках изучения учебной дисциплины «Педаго�
гика и психология»). Ребята подбирали музы�
кальные фрагменты, анализировали эмоцио�
нальное воздействие музыки на человека и
связанное с ним воспитательное влияние. Среди
примеров музыкальных произведений были при�
ведены народные песни, песни военных лет,
фрагменты симфонических произведений Л.Бет�
ховена, П.И. Чайковского, Д.Шостаковича.

 Безусловно, очень важно на этапе профес�
сиональной подготовки будущего специалиста
уделять особое внимание воспитательной рабо�
те  со студентами по формированию их эстети�
ческого вкуса, художественных потребностей
через приобщение к различным видам искусст�
ва.  В связи с чем формулируем условия, повы�
шающие воспитательный потенциал педагоги�
ческого процесса вуза.

1. В преподавании учебных дисциплин гума�
нитарного цикла необходимо межпредметное
взаимодействие преподавателей вуза, а также
направленность содержания учебных дисциплин
на формирование моральных и духовных ценно�
стей, положительной мотивации в формирова�
нии у студента духовно�нравственной культуры.

2. Активное включение студентов в различ�
ные виды креативной деятельности, использо�
вание интерактивных методов работы с ними,
расширять диапазон творческих заданий, что в
значительной степени стимулирует развитие
духовной сферы молодого человека, расширя�
ет его кругозор, развивает духовные потребно�
сти и нравственные чувства.

3. Обеспечение условий для самореализации
и творческого развития студентов через расши�
рение сферы духовно�нравственного воспита�
ния в учебной и внеучебной воспитательной ра�
боте, что позволяет актуализировать у молодых
людей процесс развития своего духовного мира,

нравственных ценностей, формирования спо�
собности к моральной рефлексии, стремлению
к самореализации не только в профессиональ�
ной деятельности, но и в личностном развитии.

Профессиональная подготовка студента�ба�
калавра в вузе – это те четыре года, в течение
которых он не только готовится к своей будущей
профессиональной деятельности. Это время, в
течение которого происходит переосмысление
им  жизненных взглядов и убеждений, развитие
личностных качеств, установок и ценностей.
Приобщение к произведениям искусства под
руководством преподавателя сделает этот про�
цесс более увлекательным для студента, расши�
рит его творческий потенциал и разбудит в нем
стремление к прекрасному.
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Аннотация. В статье обсуждаются требования к гуманитарной воспитательной среде
вуза, создающей условия для становления патриотической направленности личности
обучающегося.  Особое внимание уделяется особенностям военно�патриотического
воспитания курсантов в современных условиях развития глобальных процессов и меж�
культурного взаимодействия. Описана система патриотического воспитания на осно�
ве личностно�деятельностного подхода и опыт работы Военной академии связи с уче�
том возможностей социокультурной среды Санкт�Петербурга.

Ключевые слова. Гуманитарные основы  воспитания в образовательной среде во�
енного вуза, патриотическое воспитание молодежи, личностно�деятельностный под�
ход к воспитанию.
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♦  Педагогические науки
Гуманистическая концепция образовательной

среды вуза, включающая идеи личностно�ориен�
тированного образования, многопрофильной
подготовки, общекультурной и мировоззренчес�
кой значимости образования, метапредметных
компетенций, взаимодействия  педагогов и обу�
чающихся с целью стимулирования их творчес�
кой активности, ответственности и самостоятель�
ности, реализуется сегодня в отечественной
системе высшего образования, его образова�
тельных стандартах и может рассматриваться в
качестве основы включенной в образовательный
процесс системы воспитания молодежи.

Важным требованием к этой системе является
переход от информационного характера воспита�
тельных мероприятий к личностному, активному,
деятельностному участию в реальных социально�
значимых событиях жизни вуза и общества, нахо�
дящих отклик в сердце каждого человека. Воспи�
тательная среда вуза тогда выполняет свою
функцию, когда не только приобщает  к ценностям
национальной и мировой культуры, раскрывает
смыслы патриотического сознания, служения Ро�
дине, но и создает возможности для саморазви�
тия, стимулирует формирование собственного
культурного и нравственного самосознания.

Воспитательное пространство современно�
го вуза позволяет реализовать эти задачи при
условии выполнения ряда требований к иннова�
ционной среде, о которых, в частности, пишет
В.Ф. Самохин: «Необходимо всячески побуждать
обучающихся формулировать имеющиеся у них
идеи и представления, высказывать их в явном
виде, выдвигать альтернативные объяснения,
предложения, догадки; представлять возможность
обучающимся исследовать свои идеи и предполо�
жения в свободной раскованной обстановке, об�
суждая их в небольших группах и, что более важ�
но, в индивидуальных дискуссиях, применять их к
широкому кругу ситуаций для оценки их приклад�
ного значения; учитывать индивидуальные пси�
хологические особенности обучающихся, пред�
почитаемые интеллектуальные стратегии, стили
мышления, использовать все возможности для
развития творческого потенциала; …нужно как
можно чаще моделировать ситуации, когда изуча�
емые явления и закономерности входят в проти�
воречие с имеющимися представлениями» [6]. В
конечном счете, это требования большей свобо�
ды и самостоятельности – субъектности в органи�
зации воспитательной деятельности. Отметим
также критерии личностной значимости  и востре�
бованности информации, опоры на личностный
опыт в воспитательной деятельности, ее инди�
видуализации, учета потребностей и интересов,
направленности на формирование социально и
личностно значимых идей и представлений.

Отечественные психологи также подчеркивают
необходимость связи человека с жизнью, ее целя�
ми и перспективами, «чтобы со всех сторон перед
ним вставали задачи, для него значимые, для него
притягательные, которые он считает своими, в ре�
шение которых он включается» [5]. Цели, содер�
жание и мотивы жизнедеятельности определяют

согласно личностно�деятельностному подходу
любые изменения в личности, которые и  совер�
шаются в процессе ее собственной жизнедея�
тельности. По А.Н. Леонтьеву, только включение
в общественно значимую деятельность, активное
участие в этой деятельности дает возможность
каждому почувствовать личную сопричастность к
сохранению и развитию традиций, открывает но�
вый смысл этой деятельности, способствует пе�
реводу общественно значимых целей в личност�
ные мотивы [цит. по 8, с. 113].

Кроме традиционных форм воспитательного
процесса, следует  использовать различные
виды диалога, игрового и творческого взаимо�
действия,  опираться на эмоции, воображение.
Гуманитарная воспитательная среда вуза долж�
на быть  благоприятной для раскрытия творчес�
кого потенциала личности, проявления ее актив�
ности. Так,  в патриотическом воспитании важно
развитие восприимчивости, повышение чув�
ствительности при восприятии окружающей
действительности. Согласно современным ис�
следованиям, на пути к решению этих задач сле�
дует опираться не столько на любознательность,
сколько на закономерности управления творчес�
кой деятельностью. Наши исследования также
подтверждают неэффективность информацион�
ного подхода в воспитательной работе и значи�
тельную роль в формировании самосознания
обучающихся конкретных личностно значимых
эмоционально окрашенных событий.

В Концепции патриотического воспитания граж�
дан  Российской Федерации [2] патриотизм опре�
деляется как любовь к Родине, преданность свое�
му Отечеству, стремление служить его интересам
и готовность, вплоть до самопожертвования, к его
защите. На личностном уровне патриотизм высту�
пает как важнейшая устойчивая характеристика
человека, выражающаяся в его мировоззрении,
нравственных идеалах, нормах поведения. На мак�
роуровне патриотизм представляет собой значи�
мую часть общественного сознания, проявляющу�
юся в коллективных настроениях, чувствах, оценках,
в отношении к своему народу, его образу жизни,
истории, культуре, государству, системе основопо�
лагающих ценностей. Патриотизм – это сознатель�
но и добровольно принимаемая позиция граждан,
в которой приоритет общественного, государ�
ственного выступает не ограничением, а стимулом
индивидуальной свободы и условием всесторонне�
го развития гражданского общества. Недооценка
патриотизма как важнейшей составляющей обще�
ственного сознания приводит к ослаблению соци�
ально�экономических, духовных и культурных основ
развития общества и государства. Этим и опреде�
ляется приоритетность патриотического воспита�
ния в общей системе воспитания граждан России.

Составной частью патриотического воспитания
является военно�патриотическое воспитание, на�
правленное на формирование готовности к воен�
ной службе как особому виду государственной
службы. Военно�патриотическое воспитание харак�
теризуется специфической направленностью, глу�
боким пониманием каждым гражданином своей
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роли и места в служении Отечеству, высокой лич�
ной ответственностью за выполнение требований
военной службы, убежденностью в необходимости
формирования необходимых качеств и навыков для
выполнения воинского долга в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинс�
ких формирований и органов. В условиях борьбы с
международным терроризмом патриотическое
воспитание граждан должно определяться нацио�
нальными интересами России и обеспечивать ак�
тивное участие граждан в обеспечении ее безопас�
ности от внешних и внутренних угроз.

В связи с укреплением связей государств – уча�
стников ЕврАзЭС встает вопрос о едином образо�
вательном пространстве этого союза, и шире –
единого гуманитарного пространства ЕврАзЭС, в
котором, по нашему мнению, значительную роль
должны занимать гармонизация, согласование,
координация вопросов гражданского воспитания
молодежи, и как важная его часть – патриотичес�
кого воспитания в контексте, обеспечивающем
коллективное и личностное взаимодействие
субъектов международных отношений, усиливаю�
щем взаимопонимание, доверие и единство взгля�
дов в вопросах, существенно важных, в том числе,
и в ситуациях военных и иных конфликтов.

Военные академии Российской Федерации
традиционно взаимодействуют с государствами
ЕврАзЭс в подготовке военных кадров, которые в
случае необходимости должны взаимодействовать
не только в профессиональной деятельности, но и
лучше понимать друг друга в плане знакомства с
традициями стран, с менталитетом. Здесь особен�
но важным становится понимание чувства Родины,
особенностей патриотических настроений, воспи�
тание уважения к патриотическим чувствам друг
друга и в то же время – формирование общего гу�
манитарного пространства гражданско�патриоти�
ческого типа,  единого для  участников ЕврАзЭс.
Возможность формирования такого гуманитарно�
го пространства как на уровне государств, так и на
уровне личностном, обусловлена нашим общим
социальным и образовательным прошлым в еди�
ной стране, целями взаимодействия в настоящем
и сотрудничества в будущем.

Воспитательная среда современного российс�
кого вуза становится все более мультикультурной.
В связи с этим встают вопросы учета этнокультур�
ного восприятия воспитательных воздействий. Не
только в общественной, но и в повседневной жиз�
ни студента, курсанта проявляется восприятие всех
событий сквозь призму «этноцентризма» – тенден�
ции оценивать мир с помощью собственных куль�
турных фильтров».[3]. Это явление необходимо
учитывать как при построении воспитательной си�
стемы вуза в целом, так и при организации по�
вседневного общения обучающихся.  Постоянная
работа с субъектами взаимодействия – учебного и
внеучебного – для облегчения взаимопонимания,
предотвращения конфликтов, но также и диффе�
ренциация воспитательных воздействий, напри�
мер, при решении задач патриотического воспита�
ния, становятся особыми и непростыми задачами
формирования гуманитарной среды вуза.

В военно�патриотическом воспитании  вы�
деляют более широкий спектр компонентов си�
стемы воспитательной работы в военном вузе,
особо подчеркивая необходимость и эффектив�
ность организации активной военно�патрио�
тической деятельности самих курсантов, важ�
ность субъект�субъектного взаимодействия
участников образовательного процесса. Пре�
красной традицией стала работа поисковых от�
рядов, шефство над воинскими памятниками и
кладбищами, возобновилось шефство курсантов
над школами, проводится многоплановая работа
с кадетами. Курсанты участвуют в научно�иссле�
довательской работе с архивными документами
военных лет,  в олимпиадах и конкурсах, органи�
зуется не только чтение, но и обсуждение худо�
жественной и военно�мемуарной литературы,
военно�ценностные дискуссии, в центрах патри�
отического воспитания разрабатываются с
участием и по инициативе курсантов военно�пат�
риотические проекты. Деятельностный подход к
организации военно�патриотической работы, ори�
ентированный на мотивацию и активность курсан�
тов, их взаимодействие, на осязаемый результат,
проявляющийся в формировании патриотических
убеждений курсантов и их способности организо�
вать военно�патриотическую работу с подчинен�
ными, подтверждает свою эффективность.

Личностные, индивидуальные результаты воен�
но�патриотической работы с курсантами подчас ста�
новятся более важными в реальной деятельности
офицера, определяют силу воздействия будущего
командира на подчиненных и его личное поведение
и существенно влияют на гражданское общество.

Наш опыт показывает, что самый большой
эффект в патриотическом воспитании дает ре�
альная исследовательская работа курсантов,
участие в конкретной деятельности – в благоуст�
ройстве и наведении порядка на Воинских мемо�
риалах Пискаревского и Богословского кладби�
ща Санкт�Петербурга, в торжественных траурных
мероприятиях, посвященных памятным датам,
работа с гражданской молодежью во время Дней
призывника (Калининский район), участие в ак�
ции памяти «Бессмертный полк», участие в тор�
жественных мероприятиях, парадах.  Главным и
самым сильным событием в жизни курсантов,
влияющим на эффективность патриотического
воспитания, является работа в поисковых отря�
дах на территории Киришского и Кировского рай�
онов Ленинградской области. Наши исследова�
ния показали, что во время этих экспедиций
курсанты приобщаются к важной общественно�
значимой работе, которая имеет сильную эмо�
циональную окраску и преображает патриоти�
ческое сознание молодых людей.

Специфика воспитательной работы в совре�
менном вузе обусловлена еще и тем, что она
строится во взаимодействии с церковью и ус�
ложняется ситуацией многоконфессиональнос�
ти. На территориях российских вузов открыты и
работают храмы, в военных академиях работу с
верующими курсантами и слушателями обеспе�
чивают священнослужители, практически во
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всех вузах обучаются иностранные студенты – но�
сители культуры и веры своих народов. Общими
задачами Церкви и государства сегодня становят�
ся обеспечение миротворчества на международ�
ном, межэтническом и гражданском уровнях, за�
бота о сохранении нравственности в обществе, о
проявлении милосердия и благотворительности,
забота об охране памятников истории и культуры,
развитии исторического и культурного наследия;
поддержка института семьи, материнства и дет�
ства; противодействие деятельности псевдорели�
гиозных организаций, представляющих опасность
для личности и общества; духовное, культурное,
духовно�нравственное и патриотическое воспита�
ние молодежи, а также поддержка упавшего духом
человека. В Военной академии связи Церковь
представлена во всех такого рода  мероприятиях.
Особо отметим работу патриотического направ�
ления: уход за воинскими захоронениями, торже�
ственные мероприятия на воинских мемориалах,
службы во время церковных праздников, органи�
зация просветительской работы, например, в дни
славянской письменности и просвещения, орга�
низация индивидуальной работы с верующими.
Церковь во все времена принимала участие в ста�
новлении системы воспитания российских воен�
нослужащих, в основу которой были положены
патриотизм, верность воинскому долгу, соблюде�
ние достоинства и чести русского воина.

История военной славы России полна при�
мерами проявления мужества, патриотизма,
самопожертвований во славу Родины, во имя
безопасности и счастья людей. Можно с уве�
ренностью сказать, что на подвиг российского
человека вдохновлял подлинный патриотизм,
настоящая любовь к своей священной земле и
родному народу. Более 11,5 тысяч Героев Совет�
ского Союза, сотни тысяч награждённых орде�
нами и медалями, многочисленные подвиги не�
известных Героев, которые достойны памяти и
почитания, являются тому свидетельством. В ис�
торическом плане патриотизм является источ�
ником духовного и нравственного здоровья об�
щества, жизнестойкости и силы народа.

В рамках патриотического воспитания в на�
шей стране всегда ставилась задача воспитания
мужества. Эта задача связана не только с воспи�
танием силы воли и самостоятельности, но и ин�
дивидуальности и ответственности, причем соци�
альной ответственности. Му-жественный человек
– это зрелый человек, перешедший рубеж эго�
центричности в отношении к миру и опирающий�
ся на идеалы и отношения высшего порядка, та�
кие, как отношение к Родине во всех ее ипостасях
[7]. В исследованиях показана существенная
роль в воспитании мужества ритуальных пафосных
мероприятий и событий, например, встреч и бесед
о мужестве с ветеранами Великой Отечественной
войны, участниками современных боевых дей�
ствий. Такое воспитание будет действенным толь�
ко если его будет сопровождать эмоциональный
подъем, которым сопровождается осмысление
прошлого, настоящего становления и предвосхи�
щение рукотворного будущего своей страны,

личностно окрашенное, воссоздающее отдельные
драматические или триумфальные события, эле�
менты этого становления. Вдохновляющим стиму�
лом в воспитании отдельного человека является
ощущение единства народа, мужества народа как
его способности сохранять свою самостоятель�
ность и целостность, процветание даже под давле�
нием внешних угроз и опасностей.

За рубежом на память о войне также опира�
ется существенная часть социокультурной рабо�
ты с населением и общественной жизни, она ак�
тивно исследуется как феномен. Выделяют два
основных направления изучения военной памя�
ти  и военных культурных артефактов: культу�
ральные исследования (cultural studies) и иссле�
дования памяти войны   (war memory studies) [1].
Военная память может рассматриваться как
многомерное явление: пониматься как полити�
ческий феномен, инструмент строительства на�
ции. С другой стороны, военная память рассмат�
ривается как индивидуальный феномен, форма
репрезентации горя и утраты близкого челове�
ка, служит выражением солидарности группы,
открывает возможность для общества осмыс�
лить себя и найти путь будущей трансформации.
Похоронные мемориалы могут нести значение
печальных последствий войны и быть в некото�
ром смысле пацифистскими. Погибшие в войне
представляются как идеальные граждане, чье
самопожертвование стало решающим вкладом
в победу  в Великобритании, а мемориалы в Гер�
мании свидетельствовали о том, что Германия
пала жертвой собственного милитаризма [1].

Патриотизм зарождается как чувство к малой
родине, к родным и близким людям. Затем это
чувство становится направленным на общество
в связи с развитием общественно полезной де�
ятельности и социальной активности. Появляет�
ся ощущение нераздельности с Отечеством,
любви к родной земле, сопричастности к судь�
бам людей. Многие отечественные мыслители
подчеркивали роль самоуважения в формирова�
нии истинного патриотизма и многовековой
борьбы русского народа с захватчиками. С.И.
Петров [4] подчеркивал, что российский патри�
отизм отличается  сознательным и бескорыст�
ным стремлением к защите национальных интере�
сов, готовностью к самопожертвованию во имя
свободы и независимости России.  Державность
российского патриотизма опирается на чувство
национальной гордости за принадлежность к вели�
кой стране, представители которой внесли значи�
тельный вклад в культуру, науку и прогрессивное
развитие человечества.  Многонациональность
России определяет интернациональность про�
явления патриотизма. Гуманистическая основа
российского патриотизма – убежденность в том,
что богатейший духовно�нравственный потенци�
ал российских народов способен оказать пози�
тивное влияние на ход человеческой истории.
Историческая преемствен-ность патриотизма  не�
возможна без общности исторической памяти и
патриотического воспитания, осознания истори�
ческой непрерывности, своей принадлежности к
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истории Отечества и его будущему. Отметим, что
именно Российская армия всегда была и остается
носителем патриотической идеи, сохраняет патри�
отические традиции, символы, ритуалы. Армия есть
не только военная школа, в которой обучают искус�
ству владеть оружием, но и воспитательное учреж�
дение, где у молодого поколения формируются
идеалы сознательного патриотизма.

Будущее нашей страны формируется сегодня.
Оно во многом зависит от наполненного любовью
и уважением к своей стране исторического и со�
циального опыта, который мы передадим молодо�
му поколению благодаря созданной на гуманис�
тических основах воспитательной среде вуза, и от
той внутренней работы, которую проведут наши
воспитанники, осмысливая и осваивая этот опыт.
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♦  Педагогические науки

Современного исследователя невозможно
представить без убежденности в том, что наука
достигает совершенства, когда ей удается
пользоваться математикой. Однако в большин�
стве научно�педагогических изысканий приме�
нение математики в основном ограничивается
поверкой статистической достоверности полу�
ченных результатов. Тогда как математические
методы причинно�следственного анализа и про�
гнозирования изучаемых явлений, диагностики
и проектирования обучения играют более важ�
ную роль.

Логическую цепочку диалектических пе-рехо�
дов от явления к его математическому описанию
составляет, в частности, установление вида за�
висимости между исследуемыми факторами
(при её наличии). Незаменимую пользу могут
оказать в этом методы регрессионного анали�
за, которые, к сожалению, почти не используют�
ся в педагогических исследованиях.

Исследуя двумерные случайные величины
(ξ,η) можно встретиться с  различными форма�
ми зависимости: прямолинейной, параболичес�
кой, гиперболической и т.д.

В силу воздействия случайных факторов от�
дельные наблюдения y

i 
случайной величины η

будут в большей или меньшей степени откло�
няться от условного математического ожидания

( )xM η , зависящего от значений  χ принимаемых

случайной величиной ξ. Поэтому можно записать

Определение вида линейной зависимости в исследованиях
закономерностей обучения математике
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y = ( )xM η  + е, где  е – случайная величина,

характеризующая отклонение  от функции рег�
рессии, которую называют возмущающей или
возмущением. Также е называют остаточной
(или остатком), либо ошибкой.

Можно сказать, что  есть приближение  с точ�
ностью до случайного возмущения е. В частно�
сти  может быть линейной функцией, тогда

Если произведена выборка и получены n пар
значений:

                                             , то ,
Получаем так называемую линейную парную

регрессионную модель.
Значения  называют значениями объясняе�

мой переменной, а значения  – значениями
объясняющей переменной [3].

Оценки параметров  и можно осуществить
методом наименьших квадратов.

Пусть, например, выявляется зависимость
успешности освоения математики от достиже�
ний при изучении литературы. Количество бал�
лов, полученных 100 школьниками по литерату�
ре (x

i
) и математике (y

i
), показано в таблице 1.

Для нахождения оценок параметров парной
линейной регрессионной модели составляется
сумма квадратов отклонений

.10 xββ +( )xM η =

( ) ( ) ( )nn yxyxyx ; ,... ,; ,; 2211 iii xy εββ ++= 10
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Таблица 1 – Результаты контроля знаний по
литературе и по математике

( )( ) ( )( ) ( )( )2 2 2

1 0 1 0 1 039 50   8 39 60   10 54 60   32β β β β β β+ − ⋅ + ⋅ + − ⋅ + ⋅ + − ⋅ + ⋅ +

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) +⋅+⋅−+⋅+⋅−=+−=Ψ ∑
=

6  50244  4024  , 2
01

2
01

2

1
0110 ββββββββ

n

i
ii xy

( )( ) ( )( ) ( )( ) +⋅+⋅−+⋅+⋅−+⋅+⋅−+ 4  60699  80543  7054 2
01

2
01

2
01 ββββββ

( )( ) ( )( ) ( )( ) +⋅+⋅−+⋅+⋅−+⋅+⋅−+ 1  70846  806912  7069 2
01

2
01

2
01 ββββββ

( )( ) .5  8084 2
01 ⋅+⋅−+ ββ

y
i

x
i

04 05 06 07 08
42 4 6
93 8 01
45 23 3 9
96 4 21 6
48 1 5

0β∂
Ψ∂

1β∂
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∂
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=
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⎩
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1 01,093, 15,872β β≈ ≈ −

iii xy ε+⋅+−= 093,1872,15
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64,233
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R
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415,0
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−

⋅=
−

−⋅=
R

nR
F

Полученная парная регрессионная модель
может быть использована для прогнозирования
успешности освоения математики при изме�
нении показателей достижений при изучении
литературы. Например, при x=90 получим,

498,8290093,1872,15 ≈⋅+−=
∧
y

то есть примерно 83 балла. Разумеется, эта
оценка носит вероятностный характер со случай�
ной ошибкой ε.

 Часто возникает необходимость рассматри�
вать не только одну, а несколько объясняющих
переменных. Тогда составляют модель множе�
ственной линейной регрессии:

Здесь  χ
i1– значения первой объясняющей пе�

ременной, χ
i2 – значения второй объясняющей

переменной и т.д.
Пусть, например, выявляется зависимость

интереса школьников к изучению математики от
интереса их к изучению истории и литературы.
Вся экспериментальная группа разделена на
подгруппы одинаковой численности. В первую
подгруппу включены обучающиеся, которым
нравится история (+1– условный балл) и не нра�
вится литература (–1 – условный балл). Во вто�
рую подгруппу включены обучающиеся, которым
нравится литература (+1– условный балл) и не
нравится история (–1–  условный балл). В тре�
тью подгруппу включены обучающиеся, которым
нравится история (+1 – условный балл) и безраз�
лична литература (0 – условный балл). В четвер�
тую подгруппу включены обучающиеся, которым
безразлична история (0 – условный балл) и нра�
вится литература (+1 – условный балл). В пятую
подгруппу включены обучающиеся, которым
безразлична история (0 – условный балл) и без�
различна литература (0 – условный балл). В ше�
стую подгруппу включены обучающиеся, у кото�
рых немного повышен интерес к истории (+2 –
условный балл) и к литературе (+2 – условный
балл). Интерес к математике оценивался в ус�
ловных баллах следующим образом: +1 – если
математика нравится; –1– если математика не
нравится; 0 – если математика безразлична; +4
– если повышенный интерес к математике, – 4 –
если пониженный интерес к математике, – 6 –
если крайне негативное отношение к математи�
ке, но не исключались и промежуточные значе�
ния (–5; –3; –2; 0; 5; 3; 2).

В таблице 2 показано распределение услов�
ных баллов по математике (y

i
), истории (x

i1
) и

литературе (x
i2

).

iippiii xxxy εββββ +++++= ...22110

После упрощения выражения находят част�
ные производные        и       функции .

Приравняв их к нулю, получают систему урав�
нений:

В данном случае (после сокращений) имеем:

Решая систему уравнений, получаем
                                                      , . Искомая парная

линейная регрессионная модель запишется в
виде                                                                     .

Качество полученного уравнения оцениваем
коэффициентом детерминации:

то есть 58,5% вариации зависимой перемен�
ной (количество баллов, полученных школьника�
ми по математике) объясняется регрессией.

Значимость коэффициента  проверяется по
F�тесту:

                                                          .

При α=0,05, ν1=98, и  по таблице  критичес�
ких точек распределения Фишера находим
F

кp
=3,9. Поскольку F=138,145>F

кp
=3,9, то

R2=0,585 значим при 5%�ном уровне.
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Линейную регрессионную модель следует

искать в виде

Для нахождения оценок параметров состав�
ляем сумму квадратов отклонений

Таблица 2 –  Состояние интереса к изучению
математики, истории и  литературы в условных
баллах

После упрощения выражения находим част�

ные производные функции: ( )210 ,, βββΨ

Приравняв их к нулю, решим систему урав�
нений:

Получим β0 = −0,5, β1 = 0,97, β2 = −3.69. Искомая
линейная регрессионная модель запишется в

виде iiii xxy ε+⋅−⋅+−= 21 63,397,05,0 .

С помощью полученной модели можно спрог�
нозировать уровень интереса к математике при
изменении интереса к изучению истории и ли�
тературы. Так например, в случае одновремен�
ного отсутствия интереса к истории () и литера�
туре () получаем

                                                                       � интерес
к математике.

 
При одновременном повышенном

интересе к истории (x
1
 =2) и к литературе (x

2
 = 1)

получаем
� близко к пониженному интересу к изучению
математики. Эти оценки так же носят вероятно�
стный характер со случайной ошибкой ε.

При большом количестве объясняющих пере�
менных непосредственное применение метода

наименьших квадратов становится громоздким.
Тогда расчеты удобно проводить в матричной
форме.

Пусть, например, изучается динамика пока�
зателей сформированности профессионально�
правовой компетентности бакалавров социаль�
ной работы в университете [1, 2]. По
десятибалльной системе произведена оценка
уровня мотивационного критерия сформирован�
ности профессионально�правовой компетентно�
сти бакалавров социальной работы в зависимо�
сти от иерархии учебных и профессиональных
мотивов ( x

i1
), самостоятельности и активности на

занятиях ( x
i2

) и интереса к праву ( x
i3

) (таблица 3).
Таблица 3 – Динамика показателей сформи�

рованности профессионально�правовой компе�
тентности бакалавров социальной работы в уни�
верситете

Обозначим

– матрица�столбец (вектор)
значений объясняемой пе�
ременной,

– матрица значений объяс�
няющей переменной,

– матрица�столбец (вектор)
параметров,

– матрица�столбец (вектор)
значений возмущений (ос�
татков, ошибок).

Тогда модель можем записать в матричной
форме: Y=X · в + e  .

iiii xxy εβββ +++= 22110

( ) ( )( ) ( )( ) +−⋅+⋅+−=++−=Ψ ∑
=

2
210

2

1
22110210 )1(14,, βββββββββ

n

i
iii xxy  
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2
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2
210 1050111)1(6 βββββββββ  

( )( ) ( )( ) .114001 2
210

2
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Выразив матрицу�столбец ошибок e =Y – X ·

в, исследуем  сумму квадратов отклонений в
матричной форме

.

В итоге, методом наименьших квадратов по�
лучим оценку вектора β:

В нашем примере ;

∑
=

5

1

2

i
iε =  ( 54321 ,,,, εεεεε ) · 
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β ≈  -1Т X)(X ⋅ ·( YXТ ⋅ ). 
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0,613025
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.  

 

Отсюда:

Искомая линейная регрессионная модель
запишется в виде y

i
 = 0,780672 + 0,613025 x

i1

+0,355462 x
i2 

+0,323109 x
i3  

+ е
i   

.
С помощью полученной модели можно спрог�

нозировать уровень мотивационного критерия
сформированности профессионально�правовой
компетентности бакалавров социальной работы
при изменении показателей иерархии учебных
и профессиональных мотивов ( x

1
), самостоя�

тельности и активности на занятиях ( x
2
),и инте�

реса к праву ( x
3
). Так например, когда x

1
=4, x

2
=3,

x
3
=8 прогнозируемое значение уровня мотива�

ционного критерия сформированности профес�
сионально�правовой компетентности равно

y = 0,780672 + 0,613025*4  +0,355462*3
+0,323109*8

  
= 6,884037 со случайной ошибкой ε.

Таким образом, можно сделать вывод о ши�
роких возможностях использования методов
регрессионного анализа для осуществления
причинно�следственного анализа и прогнозиро�
вания изучаемых закономерностей обучения
математике. Их весомый гносео-логический по�
тенциал ограждает исследования от од-носто�
роннего качественного описания, способствует
изменению стиля мышления преподавателей
математики, развитию концептуального аппара�
та науки, логики и методики проведения педа�
гогических исследований.
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♦  Педагогические науки

Аннотация. В статье исследована проблема формирования орфографической зор�
кости у учащихся в начальной школе по русскому языку, предложены наиболее эффек�
тивные способы и приёмы по развитию и формированию орфографической зоркости,
повышающие интерес к  изучению русского языка.

Ключевые слова: орфографическая зоркость (орфографическая грамотность), ор�
фограмма, орфографическая сказка, орфографический рассказ, списывание, алгоритм
списывания, какография, орфографические пятиминутки.

Одна из важнейших задач в начальной шко�
ле по русскому языку – развитие орфографичес�
кой зоркости у младших школьников.

Орфографическая грамотность у учеников
находится на среднем, а иногда на низком уров�
не, так как учащиеся не умеют «видеть орфог�
рамму». Исследование показывает, что уровень
орфографической грамотности у детей средний,
а иногда и ниже среднего (20–60%). Чтобы по�
высить орфографическую зоркость у младших
школьников, необходимо правильно подбирать
способы и приёмы по её развитию [3].

Известно, что в начальных классах заклады�
вается основа правильного и грамотного пись�
ма. Именно это, впервую очередь, волнует учи�
телей. Для того, чтобы добиться высоких
результатов, и необходима систематическая
работа по формированию орфографической
зоркости, на протяжении всех четырёх лет обу�
чения младшего школьника [2].

Что же такое орфографическая зоркость?

Орфографическая зоркость – это умение по�
зиционно (фенологически) оценивать каждый
звук слова, т.е. различать какой звук в сильной
позиции, а какой в слабой.

Грамотное письмо предполагает освоение
орфографии. Главной орфографической едини�
цей является орфограмма.

Орфограмма – это написание, которое тре�
бует проверки. Сочетание букв, отдельная бук�
ва в слове, пробел между словами, морфема,
стык морфем, место разделения слов для пере�
носа, выбор заглавной или строчной буквы – это
всё орфограммы [3].

Основанием проверки орфограмм служит
умение увидеть орфограмму, опознать её, т.е.
соотнести с правилом, с грамматической осно�
вой.

Орфографическая грамотность развивается не
сразу, а путем выполнения различных упражнений.
Существуют определенные факторы, которые спо�
собствуют формированию грамотного письма [1].

Способы и приёмы формирования орфографической зоркости
учащихся на уроках русского языка в начальной школе
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1. Зрительный фактор. Если ученик один раз не�
верно напишет слово, то он его запомнит зритель�
но, рука зафиксирует неправильный образ слова.

Используются следующие способы, упраж�
нения и приёмы:

– Письмо с «дырками». Если ученик не знают,
какую орфограмму нужно написать, то он остав�
ляет «окошко». Затем он может спросить у учи�
теля, посмотреть в словаре, а затем записать
нужную орфограмму, использую зелёную пасту.

– Показ неправильного письма или какогра�
фическое письмо. Ученику даётся неправиль�
ный текст, который учащийся должен испра�
вить. Можно сказать, что этот текст писал
другой ученик. Учащиеся с большим интересом
ищут чужие ошибки.

Зимний лес. В лису выпал снек. На ветках были
пушыстые подушечьки. Застыли бирёзы в билос�
нежной бахроме. Кусаеться марозный воздух. Толь�
ка руская зима можыт похвастаца не только свои�
ми халадами, но и своей сказочьной красатой.

– Диктант с «обоснованием». Учитель уча�
щимся диктует слова с какой�либо орфограм�
мой. Ученики сначала записывают проверочное
слово, затем то, которое продиктовал учитель.

Пример. Учитель диктует слово с безударной
гласной, проверяемой ударением – лесной. Учени�
ки записывают сначала слово «лЕс» (с ударным глас�
ным в корне слова, т.е. под ударением гласные сто�
ят в сильной позиции), затем пишут слово «лЕсной»,
выделяя орфограмму в корне слова. лЕс – лЕсной

2. Слуховой фактор. Учитель должен развивать у
ученика фонематический слух, т.к. учащиеся опира�
ются на слышимость. Слуховое восприятие являет�
ся основой развития письменной и устной речи.

3. Рукодвигательный фактор. Орфографический
навык можно сформировать при помощи упражне�
ний, т.е. при ритмичном движении пишущей руки.
Поэтому на уроках нужно как можно больше писать.

Списывание.  Оно может проводиться с про�
пуском орфограмм и без пропуска орфограмм.

1) Списывание без пропуска орфограмм.
Спиши текст: Грибы. Антон и Денис пошли в лес.
Они собирали ягоды и грибы. Вдруг пошёл
дождь. Солнце скрылось за тучами. Мальчишки
побежали к дому лесника. Скоро в лесу стало
тихо и появилось солнышко. Антон и Денис ра�
достные с ягодами и грибами пошли домой.

Алгоритм списывания:
– прочитай предложение так, как ты его слы�

шишь;
– прочитай предложение, как оно пишется;
– повтори по памяти;

– подчеркни орфограммы;
– еще раз прочитай предложение так, как оно

пишется;
– запиши и подчеркни орфограммы, не смот�

ря в книгу;
– проверь по книге.
Задача работы с алгоритмами – предупреж�

дение ошибок на первом этапе работы по теме
и недопущение их повторения. Алгоритмы способ�
ствуют формированию у учеников логического
мышления, развитию навыков самоконтроля.

2) Списывание с пропуском орфограмм.
Вставь, где нужно, букву ь. Подчеркни орфог�
рамму.

На ол..хе распустилис.. клейкие листоч..ки.
Точ..ка, точ..ка, два крючоч..ка. Хороша греч..ка
в горшоч..ке да из печ..ки! У мален..кой Жуч..ки
на хвосте колюч..ки. У веселен..кого сыноч..ка
розовые щеч..ки. Проч..ти эту сказоч..ку.

4. Речедвигательный фактор:
Комментированное письмо. При комменти�

ровании  учащиеся не только фиксируют, но и
объясняют правописание. Ученик находит ор�
фограмму в слове и комментирует её, то есть
объясняет написание.Например: кОтёнок. В кор�
не слова безударная гласная О, проверяю: кОт.

Можем заметить, что орфограмма поясняет�
ся не полной формулировкой правила, а лишь
некоторыми словами.

Орфографическое чтение.  Для запоминания
написания слова, ученик должен несколько раз
повторить  вслух, как пишется это слово. Работа
речевого аппарата в процессе проговаривания
создаёт запоминающий  образ слова, который
способствует его запоминанию.

Одним из нетрадиционных способов форми�
рования орфографической зоркости является
орфографический рассказ и орфографическая
сказка. Они облегчают учащимся запоминание
орфограмм и способствуют развитию интереса
к русскому языку. Орфографические рассказы и
сказки помогают учителю разнообразить урок,
а ученики овладевают знаниями, которые они
изучают на уроках русского языка.

Пример орфографического рассказа. Как�то
раз Ваня решил прийти в гости к своему другу
Диме. Мальчишки начали смотреть фильм о жи�
вотных. На экране показывали лосёнка.

Ваня говорит: «Смотри, какой лосёнок!»
Дима ответил: «Да, красивый, маленький». И

решил написать слово «лосёнок». «лАсёнок».
Ваня увидел и говорит: «Дима, так ты же не�

правильно написал слово!»



66 ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèå и ОБЩЕСТВО

♦  Педагогические науки
Дима отвечает: «Да как же неправильно, как

слышу, так и пишу. Значит лАсёнок».
Ваня начинает объяснять: «У лосёнка есть

папа – лОсь. Мы можем проверить безударную
гласную в слове «лОсёнок» ударным гласным в
корне слова «лОсь»».

Дима говорит: «Да как я сам не додумался!
Ведь есть правило – безударную гласную в кор�
не слова можем проверить ударным гласным,
под ударением гласные произносятся отчетли�
вее, значит, позиция сильная».

Дима взял листочек исправил орфограмму в
корне слова  и написал: лОсёнок.

Для развития орфографической грамотнос�
ти можно использовать игровые моменты, при�
влекающие внимание учеников к определенной
орфограмме:

– Игра «Узнай меня». Слову даётся краткая
слоговая и морфологическая характеристика
слова, в котором указываются типы орфограмм.
Например. Дано имя существительное: гроза.
Ученик говорит: в имени существительном 2 сло�
га,  2�й – ударный. Тип орфограммы – безудар�
ная гласная в корне;

– Игра «Кто больше запомнит?» (по методике
А.П. Федоренко). Ориентирует учащихся на запо�
минание серии слов. Ученикам произносится
один раз цепочка слов (например, 4 слова) или
показывается на доске в течение 9�15с и больше
не повторяется. Затем учитель делает паузу, во
время которой учащиеся записывают, что они за�
помнили. Так происходит несколько раз, исходя
из рекомендуемой нормы программ по русскому
языку для словарных диктантов. После того, как
ученики написали, они подсчитывают количество
слов друг у друга. Выигрывает тот, кто набрал наи�
большее количество очков.

Существуют способы «усиления» орфограммы.
Ученикам даются ребусы, в которых написание
орфограммы схоже с внешним видом предмета.
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Можно использовать на уроках русского язы�
ка и орфографические пятиминутки. Тогда фор�
мирование орфографической грамотности бу�
дет проходить в интересной форме, и учащиеся
легко и быстро запомнят орфограмму в слове.

Например:
ЧА и ЩА, ЩА и ЧА –
Чашка, чайник и свеча
С буквой А у нас всегда.
ЩУ и ЧУ, ЧУ и ЩУ�
Щука, чудо и ищу
С буквой У писать хочу.
Для усиления эффекта можно объединить

элементы какографии с орфографическими
рифмовками.

Например. Я ошыбку допущю
В слове с гласной буквой Ю.
А еще и с буквой Ы
Мне ошыбку покажы.
Опыт педагогов показывает, что применяя

различные способы, упражнения и приёмы, уве�
личивается  эффективность формирования оф�
рфографической грамотности у младших школь�
ников на уроках русского языка. К ним относятся
не только предложенные способы и приемы в
данной статье, но и такие, как пословицы, загад�
ки, афоризмы, юморески и др. Применяя  дан�
ные виды работы,  у учеников будет повышаться
не только орфографическая грамотность, но и
эмоциональный уровень работы.
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Сформулируем цели обучения математике,
исходя из назначения этого предмета:

– создание и приобретение инструментария,
необходимого человеку в его продуктивной де�
ятельности;

– овладение методами познания и преобра�
зования  реального мира, так как предметом ма�
тематики являются фундаментальные структуры
реального мира;

– развитие мышления человека.
Заметим, что именно математическая дея�

тельность  включает такие научные методы по�
знания, как:

– индукция;
– дедукция;
– анализ и синтез;
– классификация и систематизация;
– абстрагирование;
– аналогия.
При обучении  математике у школьников вы�

рабатываются умения:
– логических построений;
– формировать, обосновывать и доказывать

суждения (развивается   логическое мышление);
– алгоритмического мышления (действие по

образцу или конструирование   новых алгорит�
мов);

– решения  прикладных и творческих задач;
– использование в математике нескольких

языков (обычный, символический,  графический);
– взаимосвязи математики и действитель�

ности;
–  математического моделирования.
В условиях современного информационного

общества математика становится профессиональ�
но значимым предметом. Все больше специально�
стей связано с непосредственным применением
математики.  Поэтому уровень математической
подготовки школьников крайне важен для профес�
сиональной подготовки, которую осуществляет
университет. Естественно, особой  заботы требуют
одаренные старшеклассники, об этом уже было

сказано ранее в нашей статье «Сопровождение
одаренных детей при обучении математике: те�
оретический аспект», где мы, в основном, ана�
лизировали концепции, посвященные общим
вопросам одаренности детей. Рассматривая
обучение математике этой категории детей, об�
ратимся к анализу этой проблемы А.Н. Колмо�
горовым, который по праву считается гением
математики ХХ века, он первым выступил (совме�
стно с академиком Кикоиным) с идеей создания
физико�математического лицея № 18 (ныне гим�
назия, носит его имя) для одаренных детей [1].

Отвечая на вопрос о развитии одаренности
и проблеме возраста Андрей Николаевич отме�
чал: «Что касается лично меня, то я думаю, что
ни я сам, ни математическая наука ничего не
потеряли из�за того, что задача «выявления»
моих математических способностей была пре�
доставлена мне самому. Я начал систематичес�
ки дополнительно заниматься математикой в
возрасте 15–16 лет, когда сам решил, что это
серьезное и нужное дело». [6, с. 10] Другое дело
– старшие классы, где запоздание с усвоением
строгой логики и специальных математических
навыков в 14–15 лет делается уже трудно вос�
полнимым» [7]. Заметим, что Колмогоров рас�
сматривал, прежде всего, формирование лич�
ности ученого�математика, который будет
способен в какой�то момент перескочить рубеж
между известным и неизвестным и открыть что�
то новое. В настоящее время перед общеобра�
зовательной школой стоит более широкая зада�
ча – воспитать креативную личность. С этой
целью, работая с одаренными детьми, необхо�
димо развивать их творческие способности. Как
считает Колмогоров, «до 10–12 лет с довольно
хорошим успехом заменим общим воспитанием
сообразительности и умственной активности.
Весьма желательны и внешкольные занятия – типа
математических кружков, но в них следует по воз�
можности избегать установки на предопределе�
ние будущих профессиональных интересов» [7].
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Больше того, ученый считал, что «посторонние
для математики занятия принципиально важны
для развития творческих потенций. Учителю ма�
тематики не следует забывать и здоровьесбере�
гающие технологии обучения: одаренным детям
необходимо поддерживать себя в надлежащей
физической форме.

Для составления программы обучения мате�
матике одаренных детей следует учесть советы
учителя�классика:

– при диагностике математических способ�
ностей у детей категорически нельзя ориенти�
роваться на темп развития и обучения;

– лишь с расцвета подросткового возраста (с
12–13 лет) можно начинать расширенное и уг�
лубленное обучение математике;

– для развития творческих способностей к
математике необходимо выйти за пределы са�
мой математики и развивать у ребенка, подрос�
тка или юноши общекультурные интересы, в ча�
стности, интерес к искусству [7].

При работе с одаренными школьниками дол�
жен быть  реализован личностно�ориентирован�
ный подход, построенный на принципах разви�
вающего обучения. Федеральный перечень
учебников математики содержит учебники базо�
вого и профильного уровня, для сопровождения
одаренных детей учитель разрабатывает инди�
видуальную программу развития.

При разработке программы обучения одарен�
ных старшеклассников необходимо выделить
основные содержательные линии в школьном

курсе математики: это числа и вычисления,
выражения и их преобразования, уравнения,
функции, геометрические фигуры, измерения
геометрических величин, преобразования
плоскости.  Они должны быть отражены в про�
грамме на повышенном уровне сложности и
включать потенциал решения нестандартных
и творческих задач.

Программа должна включать материал для
подготовки к олимпиадам различного уровня,
учитывая особенности одаренных старшек�
лассников (склонность к соревновательности,
публичным выступлениям) и тематику для
творческих самостоятельных исследований,
спроектированных  в современные направле�
ния науки. Цель такого расширения матери�
ала – по возможности показать современное
состояние науки и сориентировать одарен�
ного школьника  на тематику той или иной на�
учной школы (члены научных школ – препо�
даватели Орловского государственного
университета имени И.С. Тургенева и веду�
щих университетов страны – МГУ имени М.В.
Ломоносова и Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета).  Для школьни�
ков высокого и исключительного уровня ода�
ренности составляется индивидуальная
программа психолого�педагогического со�
провождения.

Предлагаем один из возможных вариантов
программы обучения одаренных старшекласс�
ников математике на базе университета.

Таблица 1 – Программа обучения математике одаренных старшеклассников
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Прокомментируем таблицу 1: второй столбец

«Олимпиадные задания» в таблице в основном не
заполнен, так как имеется достаточное количество
методических разработок и руководств, где дается
тематическая подборка заданий по разделам, обо�
значенным в первом столбце, например [2;  3; 4; 5]

Важным, на наш взгляд, являются коммента�
рии, приведенные в третьем столбце таблицы.
Здесь указаны возможные темы и разделы совре�
менной математики, которые помогут учителю
организовать проектную и индивидуальную рабо�
ту с одаренными учащимися. В отдельных разде�
лах перечислены нерешенные проблемы в мате�
матике, например, проблема чисел�близнецов,
которая вполне доступна для понимания стар�
шеклассников и, вместе с тем,  может помочь
учащимся спроецировать свои математические
исследования в будущее. Работая над этой про�
блемой, школьники имеют возможность позна�
комиться с ведущими математиками нашей
страны и иностранными специалистами (в сети
Интернет), посмотреть на существующие пути
решения этой проблемы или предложить свои.

Многие из этих тем дают возможность раз�
вития творческого абстрактного мышления. На�
пример, знакомая учащимся геометрическая
фигура – треугольник предстанет перед ними во
всем неизвестном многообразии: кроме извес�
тных из курса геометрии точек (пересечение
медиан, биссектрис, высот, центр описанной и
вписанной окружности) и прямых, появляются
точки и прямые, которые ввели известные мате�
матики,  включая Леонарда Эйлера, обладающие
новыми интересными свойствами.  Как знать,
может проект вашего одаренного школьника

добавит к этому множеству новые элементы,
свойства которых и будут его первым открыти�
ем.  Для учителей и преподавателей математи�
ки заметим, что литературу по темам третьего
столбца таблицы учащиеся найдут в журнале
«Квант» и его приложениях, а также в брошюрах
Московского центра непрерывного математи�
ческого образования (МЦНМО).
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Аннотация. В статье, посвященной 130�летию Антона Семеновича Макаренко, рас�
сматриваются возможности применения педагогический идей выдающегося советс�
кого педагога в процессе организации и проведения учебной и производственной прак�
тики будущих бакалавров социальной работы.

Ключевые слова: педагогическая система А.С. Макаренко,  бакалавр социальной
работы, учебная практика, производственная практика.

Мировые  социально�экономические и геопо�
литические процессы современности определя�
ют преобразования духовной жизни общества,
контент общественных ценностей, которые в ко�
нечном итоге детерминируют мировоззрение
молодежи. «Это обуславливает всплеск интере�
са к историческим, фундаментально�культуро�
логическим и философским проблемам обосно�
вания модели образовательного процесса, ...
констатируя, что «…без серьезной философской
и культурологической проработки вопросов,
связанных с фундаментальными принципами,
целями и задачами образовательного процесса,
невозможно осуществить полноценную фор�
мальную и содержательную реформу системы
образования, как в России, так и за рубежом» [1].
Устойчивое развитие Российской Федерации
как правового, социального государства с фор�
мирующимся гражданским обществом требует
внедрения соответствующих новых подходов к
системе профессиональной подготовки кадров
для социальной сферы.

В Указе Президента РФ «О национальных це�
лях и стратегических задачах развития Российс�
кой Федерации на период до 2024 года» от 7 мая
2018 года № 204 представлен такой целевой по�
казатель развития образования как «Воспитание
гармонично развитой и социально�ответствен�
ной личности на основе духовно�нравственных
ценностях народов Российской Федерации, ис�
торических и национально�культурных традици�
ях» [5]. В этой связи особое значение приобре�
тает вопрос разработки новых механизмов

формирования будущих специалистов по со�
циальной работе, способных выполнять сто�
ящие профессиональные задачи в условиях
повышенного внимания к социально�незащи�
щенным категориям граждан на основе име�
ющихся глубоких российских педагогических
традиций.

Уникальный вклад в создание теории и практи�
ки формирования социально�ответственной лично�
сти внес выдающийся педагог А.С. Макаренко,
130�летие которого в этом году отмечает педа�
гогическая общественность. Разработанная и
внедренная А.С. Макаренко педагогическая си�
стема позволила бывшим беспризорникам и
правонарушителям стать достойными граждана�
ми своей страны, отстаивать общественные иде�
алы, быть примером для подрастающего поко�
ления.

Ценность педагогического наследия А.С. Ма�
каренко признают М.В. Богуславский, Н.Д. Ни�
кандров, М.Н. Скаткин. Отдельным аспектам
творчества А.С. Макаренко посвящено более 40
кандидатских диссертаций, 5 докторских дис�
сертаций (А.А. Фролов,  В.В. Кумарин, Л.И.
Гриценко, С.С. Невская,  Е.Ю. Илалтдинова). Не�
смотря на множественность современных обра�
зовательных парадигм, педагогика высшей шко�
лы  проявляет интерес к идеям А.С. Макаренко,
требующим проблемного осмысления и актуа�
лизации в условиях расширения сферы ответ�
ственности личности,  развития гражданской
позиции выпускников университета – будущих
специалистов по социальной работе.

Педагогический потенциал наследия А.С. Макаренко
в организации практики будущих  бакалавров социальной работы
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 Основную цель профессиональной деятель�

ности специалиста по социальной работе Про�
фессиональный стандарт от 22 октября 2013
№571н [4] определяет как «оказание помощи
отдельным гражданам и социальным группам
для предупреждения или преодоления трудной
жизненной ситуации посредством предоставле�
ния социальных услуг или мер социальной под�
держки». Эффективной реализации трудовых
функций, дальнейшему становлению специали�
ста, развитию его профессиональной культуры
способствуют формируемые в университете
компетенции, закрепленные ФГОС ВО по на�
правлению подготовки 39.03.02 «Социальная
работа».  Например, для выполнения трудовой
функции «определение объема, видов форм со�
циального обслуживания и мер социальной
поддержки, предупреждения ее возникнове�
ния» необходимо наличие у выпускника таких
компетенций, как ОК�3, ОК�4, ОПК�1, ПК�3, ПК�
5, ПК�6 [3]. Формирование данных компетенций
осуществляется в процессе изучения  дисцип�
лин  «Экономические основы социальной рабо�
ты», «Правовые основы социального государ�
ства и гражданского общества», «Социальная
политика и социальная защита», «Теории бла�
гополучия личности и общества», «Социальная
работа в сфере занятости», «Система защиты
населения от социальных рисков» и ряда других,
предусмотренных Рабочим учебным планом со�
циального факультета ОГУ имени И.С. Тургене�
ва по профилю «Социальная работа в системе
социальных служб». Трудовой функции «Органи�
зация социального обслуживания и социальная
поддержка граждан с учетом их индивидуальных
потребностей» соответствуют формируемые на
дисциплинах «Пенсионное обеспечение», «Де�
ятельность НКО  в социальной сфере», «Этичес�
кие основы социальной работы», «Психологи�
ческие основы социальной деятельности»
«Технологии социальной работы» компетенции
ОК�4, ОК�7, ПК�3, ПК�5, ПК�7, ПК�8, ПК�10. Чет�
кое соответствие профессионального и образо�
вательного стандартов для нас является значи�
мой позицией, поскольку опираясь на авторитет
А.С. Макаренко, соглашаемся с ним в том, что
«Проектировка личности как продукта воспита�
ния должна производиться на основании заказа
общества. … Мы можем быть совершенно уве�
рены в том, что к следующему поколению будут
предъявлены несколько измененные требова�
ния…» [2, с. 42]. Иными словами, знания умения
современного выпускника – будущего специали�
ста по социальной работе должны соответство�
вать требованиям, предъявляемым работодате�
лями здесь и сейчас, причем специалисту
необходимо владеть навыками самосовершен�
ствования для  чуткого реагирования на изме�
нения социально�экономической ситуации в го�
сударстве.

Именно практико�ориентированные и гибкие
образовательные программы служат основой
модернизации профессионального образова�
ния, о которой заявлено в Указе Президента РФ

№ 204 от 7 мая 2018 года. Таким образом, все
виды практики, реализуемые образовательной
организацией высшего образования, вновь вы�
ходят на первый план. Именно на практике сту�
дентам предоставляется возможность не толь�
ко познакомиться с различными социальными
службами, направлениями и содержанием их
деятельности, с обязанностями, правами и от�
ветственностью специалистов в области соци�
альной работы различных уровней и профилей,
но и попробовать себя в этой деятельности под
руководством опытных наставников.  Практика
позволяет использовать знания, умения и навы�
ки, полученные в процессе теоретического обу�
чения, и оценить степень их сформированнос�
ти, осознать и проанализировать противоречия
между теорией и конкретными жизненными ситу�
ациями, развивая тем самым критическое мыш�
ление, содействует психологической адаптации к
избранной профессии, формированию социаль�
ной ответственности и профессиональной на�
правленности. Как указывает А.С. Макаренко
«труд без идущего рядом образования, без иду�
щего рядом гражданского, общественного вос�
питания не принесет воспитательной пользы,
оказывается нейтральным» [2, с. 221]. Поэтому
считаем, что от качества организации практики
по получению первичных профессиональных
умений и навыков, их развития в   профессио�
нальной деятельности, проведении научно�ис�
следовательской работы и прохождении пред�
дипломной практики в значительной степени
зависит уровень сформированности компетен�
ций бакалавров по направлению подготовки Со�
циальная работа,  компетентность и, в конечном
итоге, профессиональная культура  специалис�
тов по социальной работе.

Чрезвычайно существенным моментом в ра�
боте педагога А.С. Макаренко считает ее целе�
сообразность. Выдвижение в качестве цели
формирование «гармонической личности»,
«борца, полного инициативы» он считает абст�
рактным, не проверяемым, а потому «делом со�
вершенно безопасным». Однако подобные
цели, по мнению А.С. Макаренко, теряют цен�
ность в силу своего совершенства, «… а нам
нужны практические цели, понятные для нас,
выполнимые и грамотные» [2, с. 41].   Тем бо�
лее, что реализуемый в университете компетен�
тностный подход к образованию предъявляет
жестко определенные требования к получае�
мым результатам освоения программ бакалав�
риата в виде компетенций, сформированность
которых  проверяема.

В связи с этим в качестве целей прохожде�
ния практики будущими бакалаврами социаль�
ной работы нами определены:

– систематизация и закрепление знаний, по�
лученных в период теоретического обучения,
формирование первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных уме�
ний и навыков научно�исследовательской дея�
тельности – для учебной практики;

– углубление знаний, полученных в период
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Таблица 1 – Содержание деятельности будущих бакалавров социальной работы
в период прохождения учебной и производственной практики
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теоретического обучения, формирование про�
фессиональных умений, приобретение опыта
профессиональной деятельности; формирова�
ние готовности к осуществлению самостоятель�
ной научно�исследовательской работы; анализ
данных, полученных в ходе исследования;   со�
вершенствование профессиональных умений и
навыков в процессе самостоятельной организа�
ции социальной деятельности в различных уч�
реждениях; подготовка и осуществление иссле�
дования в соответствии с планом выпускной
квалификационной работы – для производ�
ственной практики.

В соответствии  с ФГОС ВО по направлению
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» под�
типом учебной практики является практика по
получению первичных профессиональных уме�
ний и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно�исследовательской деятельности.
В свою очередь производственная практика под�
разделяется на практику по получению профес�
сиональных умений и навыков; научно�исследо�
вательскую работу; преддипломную практику.
Каждый из подтипов практики организационно
включает подготовительный, рабочий и конт�
рольно�оценочный этапы. Оценка дескрипторов,
формируемых в период прохождения практики
компетенций, производится путем проверки со�
держания и качества оформления предоставля�
емых студентами документов, а также от  инди�
видуальной защиты отчета по результатам
проделанной работы. Содержание деятельнос�
ти,  выполняемой будущими бакалаврами соци�
альной работы, отражено в таблице 1.

Специфика профессиональной деятельно�
сти будущих бакалавров социальной работы
в рамках университетской практики раскры�
вается постепенно: от ознакомления с уч�
реждениями системы социальных служб на
первом курсе до выполнения функций специ�
алиста по социальной работе под наблюдени�
ем куратора. В процессе такого поэтапного
вхождения в профессию ориентированность
абитуриентов на профессию «специалист по
социальной работе» переходит в профессио�
нальное самоопределение, формируется ин�
дивидуальный стиль будущей профессио�
нальной деятельности. А еще А.С. Макаренко
указывал на то, что «Ничто так человека не
учит, как опыт» [2, с. 47].

 В период прохождения и учебной и произ�
водственной практики будущие бакалавры со�
циальной работы выполняют индивидуальные
задания. Методическим ориентиром для это�
го послужили мысли А.С. Макаренко об индиви�
дуальном подходе к обучающемуся, суть которо�
го заключается в том, «… чтобы применительно  к
его индивидуальным особенностям сделать его
преданным и достойным членом своего коллек�
тива, гражданином …» [2, с. 63].  Одним из  видов
индивидуальных заданий, получаемых например
на 3 курсе,  является решение ситуационных за�
дач, моделирующих будущую профессиональную
деятельность. В качестве иллюстрации приведем

следующую.  «Пожилые люди проживают в квар�
тире совместно с дочерью. Отец, 68 лет, инва�
лид – передвигается на инвалидной коляске.
Мать, 65 лет, парализована после инсульта.
Пожилые люди требуют постоянного ухода.
Дочь, 40 лет, злоупотребляет спиртными на�
питками, не осуществляет уход за родителями.
Каковы действия специалиста по социальной
работе в данном случае?». Самостоятельное
решение задач интернализирует теоретические
знания студентов, активизируя навыки само�
организации и самодисциплины. Решение осу�
ществляется в индивидуальном стиле, ритме,
на базе своей системы знаний. Кроме того,
банк ситуационных задач постоянно обновля�
ется за счет их формулирования самими сту�
дентами исходя из личного опыта, полученно�
го на практике.

Заканчивая краткое описание некоторых
приемов, применяемых в учебной и производ�
ственной практике в процессе профессиональ�
ной подготовки будущих бакалавров социаль�
ной работы, отметим, что А.С. Макаренко
принадлежит к тем творцам, которые заложи�
ли мощный фундамент для развития педагоги�
ческой науки в целом и педагогики высшей
школы в частности. Общепризнанные гумани�
стические ценности и концентрация его идей
на  взаимоотношениях человека и общества
позволяют раскрывать потенциал личности в
период получения университетского образо�
вания, используя все достижения культуры.

Список литературы
1. Алдошина, М.И. А.С. Макаренко и поли�

культурный контекст современного универси�
тетского образования / М.И. Алдошина // Вос�
питательная система А.С. Макаренко в контексте
перспектив развития современного российско�
го образования: сборник научных трудов. – М.:
РАО, 2018. – С. 827–836.

2. Макаренко, А.С. Воспитание гражданина /
А.С. Макаренко; Сост.  Р.М. Бескина, М.Д. Виног�
радова. – М.: Просвещение, 1988. – 304 с.

3. Об утверждении Федерального государ�
ственного образовательного стандарта высше�
го образования по направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа (уровень бакалав�
риата): Приказ Министерства образования и
науки РФ от 12 января 2016 г. № 8. [Электрон�
ный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/
uploadfiles/fgosvob/390302_B_15062018.pdf
(Дата обращения: 15.07.2018).

4. Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по социальной работе»:
Приказ Минтруда России от 22 октября 2013 г.
№ 571н [Электронный ресурс]. – Режим досту�
па: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/
03.001.pdf (Дата обращения: 30.04.2018).

5. Путин В.В. Торжественный приём по слу�
чаю Дня Победы: [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: //www.kremlin.ru/events/president/
news/57438/photos/53461  (Дата обращения:
15.05.2018).



77№ 5 (112). Сентябрь–октябрь. 2018

Педагогические науки  ♦
Pedagogical potential of A. S. Makarenko’s heritage in the organization of practice

of future bachelors of social work

A.G. Knyazeva, senior lecturer, Department of Theory and History of Social Pedagogy and Social Work,
Orel State University named after I.S. Turgeneva, e�mail: kniaz3003@yandex.ru

D.E. Alekseeva, assistant, Department of Theory and History of Social Pedagogy and Social Work, Orel
State University named after I.S. Turgeneva, e�mail: alexeeva.de@mail.ru

Abstract. The article devoted to the 130th anniversary of Anton Makarenko considers the possibility of
using pedagogical ideas of the outstanding Soviet teacher in the process of organization and conducting
educational and practical training of future bachelors of social work.

Key words: A.S. Makarenko’s pedagogical system, bachelor of social work, educational practice,
industrial practice.

Bibliography
1. Aldoshina, M.I. A.S. Makarenko and polycultural context of modern university education // The

educational system of A.S. Makarenko in the context of the prospects of development of modern Russian
education: the collection of scientific works. – M, RAE, 2018, – P. 827–836.

2.Makarenko, A.S. Сitizen Education /  A.S. Makarenko;Comp.  R.M. Beskin, M.D. Vinogradova. – М.:
Education, 1988. – 304 p.

3. Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation of January 12, 2016 N 8 «Оn
approval of the Federal state educational standard of higher education in the field of training 39.03.02 Social
work (bachelor level)» [Electronic resource]. – Mode of access: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/
390302_B_15062018.pdf (Date of access: 15.07.2018).

3. Order of the Ministry of labor of Russia of 22.10.2013  № 571n «on approval of the professional standard
«Specialist in social work»: [Electronic resource]. – Mode of access: http://fgosvo.ru/uploadfiles/
profstandart/03.001.pdf (Date of access: 30.04.2018).

4. Putin V.V. Solemn reception on the occasion of the Victory Day: [Electronic resource]. – Mode of
access: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57438/photos/53461. Date of access: 15.05.2018.

УДК 53 (09С)

Уроки К.Д. Краевича (1833–1892) современному учителю
физики и математики

Аннотация. В статье рассказывается о К.Д. Краевиче – лучшем учителе физики
Санкт�Петербурга второй половины XIX века. Рассматриваются его учебники мате�
матики, физики, космографии, выделены их методические особенности.
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В этом году исполняется 185 лет со дня рож�
дения Константина Дмитриевича Краевича
(1833–1892)  учителя, ученого, педагога, наше�
го земляка.

На родине учителя в селе Ярище Орловской
области работает школа его имени, которую в
память о нем построили крестьяне на средства
сына Константина Дмитриевича Бориса и его
тетки Пиамы Михайловны Клушиной. Это сим�
волично: в память об этом замечательном чело�
веке – Учителе, построена школа.

Жизнь К.Д. Краевича была многогранной: 15
лет он проработал школьным учителем (матема�
тики, физики), а с 1870 года и до конца жизни
преподавал в высших учебных заведениях, за�
нимался наукой, писал и издавал учебники, в
которых так нуждались и школы и вузы в нашей
стране. В рамках одной статьи невозможно опи�
сать личность этого человека, читатель, при же�
лании, может познакомиться с ним самостоя�
тельно, обратившись к имеющимся изданиям
[1], [2]. Мы расскажем о его учебниках, которые
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были популярны во второй половине XIX века.  В
настоящее время при переходе к профильному
обучению вопрос о содержании школьных учеб�
ников стоит как никогда остро, и на наш взгляд,
изучение учебников К.Д. Краевича поможет ре�
шить эту задачу.

Первым учебником, созданным К.Д. Краеви�
чем, был «Основания физики, общепонятное
изложение» (1862) [6]. Этот учебник предназ�
начался для женских учебных заведений, по ти�
тульному листу – «для девиц». Константин
Дмитриевич не писал отдельно учебника и ме�
тодики преподавания физики, а все свои мето�
дические идеи и особенности учебника излагал
в предисловии к нему. О первом издании этого
учебника он писал: «Предназначая мою книгу, как
пособие для обучения девиц, и принимая в со�
ображение, что физику начинают преподавать
им в том возрасте, когда умственная сила обык�
новенно не довольно развита, я должен был за�
ботиться об общепонятности. Та же причина и
незначительное  математическое образование
девиц заставили меня избегать всяких матема�
тических вычислений и построений и пользо�
ваться ими только там, где соотношение чисел и
линий составляет самую сущность явлений и где
оно не сложно. Доказательство истины приво�
дилось только в том случае, когда для понима�
ния его не требовалось чрезмерно большого
усилия; … считая за лучшее излагать догматичес�
ки, нежели приучать учащихся к туманным пред�
ставлениям и неточным рассуждениям и тем из�
вращать их природный здравый смысл» [6]. Далее
он отмечает, что в учебнике упрощены чертежи,
изложение материала сжатое (но не бедное содер�
жанием), в небольшом объеме книга содержит в
себе описание всех важнейших явлений в науке и
жизни. «Руководствуясь указаниями собственно�
го педагогического опыта, я старался расположить
предметы по степени их трудности» [6, с. 5–6].

На наш взгляд, сущность характеристики
учебника, данная автором, может по праву счи�
таться отправной точкой и для тех требований,
которые могут быть предъявлены в современной
школе к учебникам математики и физики гума�
нитарного профиля. Эти учебники должны быть:

1) общедоступными и соответствовать уров�
ню обученности учащихся;

2) наглядными;
3) сжатыми по объему, информативными по

содержанию;
4) практически направленными;
5) построены по принципу от простого к слож�

ному.
Увы, далеко не все эти требования соблюде�

ны в нынешнее время в учебниках математики и
физики гуманитарного профиля, а ведь основы
их заложены еще К.Д. Краевичем. Здесь же мож�
но усмотреть ряд важных методических рекомен�
даций по преподаванию физики в гуманитарных
классах. Заметим, что на оригинальность этого
учебника обратил внимание П.Л. Чебышев, он пи�
сал: «Книга эта, как произведение человека из�
вестного в Петербурге и по его педагогическим

способностям, не могла остаться незамеченной»
[3, 4, 5].

«Учебник физики. Курс средних учебных за�
ведений» (1866) [7]. Этот учебник выдержал 27
(!) изданий, школы занимались по нему с 1866
по 1922 гг., около 70 лет учащиеся средних учеб�
ных заведений изучали физику по этому учебни�
ку. Достоинства этого учебника:

– полнота изложения материала (материал
изложен на 652 с., каждое понятие рассмотрено
всесторонне, в большинстве случаев автор при�
водит различные подходы к открытию того или
иного явления);

– наглядность (этому способствовали много�
численные рисунки, хорошо выполненные, ред�
кая страница обходится без иллюстраций, в
учебнике 664 рисунка!);

– разноуровневое изложение материала (в
учебнике приняты три шрифта: напечатанное
крупным шрифтом предназначалось для изуче�
ния в классических гимназиях; напечатанное
средним шрифтом составляло дополнительный
материал по физике для реальных гимназий;
мелким шрифтом изложены вопросы, помещен�
ные в конце многих отделов, которые могли быть
полезны (при желании) учащимся независимо от
места их обучения).

Из предисловия также следует, что каждый
учитель физики должен, по возможности, уста�
навливать межпредметные связи, например, с
химией, и показал, как это можно сделать, пре�
подавая физику по его учебнику. Известно, что
эффективность обучения в немалой степени за�
висит от того, насколько активен сам учащийся
в этом процессе. Для активизации учащихся в
конце каждого раздела учебника К.Д. Краевич
поместил практические вопросы – задачи. На�
пример, после рассмотрения темы «Общие
свойства и явления» предложены вопросы:

«Почему твердые тела оказывают сопротив�
ление, когда их растягивают?

Если бросить вверх яблоко, находясь на дви�
жущемся теплоходе, то упадет ли оно на прежнее
место?

Отчего мокрая бумага легко рвется?
Зачем делают разбег, когда хотят переско�

чить ров?
Почему при быстрой езде по мостовой тряс�

ка экипажа ощущается меньше, нежели при мед�
ленной? »  [7, с.16�31]

12�е издание «Учебника физики» было удос�
тоено полной премии Императора Петра Вели�
кого. Премия была учреждена 30 мая 1870 года и
присуждалась за лучшие руководства и пособия
для средней и начальной школы. Это было офи�
циальным признанием первенства К.Д. Краеви�
ча как автора школьных учебников физики.

Интересна работа Константина Дмитриеви�
ча «Космос для юношества» (1875) [3], будучи
сам широко образованным человеком, он пытал�
ся облегчить путь познания учащимся и колле�
гам, преподавателям физики.

По мнению автора, эта книга должна:
– возбуждать любознательность читателя;
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– пробуждать желание учиться;
– удовлетворять различные познавательные

интересы учащихся;
– быть общепонятной.
Как опытный педагог, К.Д. Краевич понимал,

как важно развить интерес молодого человека к
тому или иному предмету, расширить его личный
кругозор.  Был бы полезен такой сборник, в ко�
тором каждый читатель нашел бы страницы по
своим наклонностям. Задача такого сборника
«заинтересовать читателя и пробудить в нем
желание короче ознакомиться  не только с за�
интересовавшим его предметом, но и с той
наукой, к которой этот предмет принадлежит»
[7, с. 1–3].

Именно таким «сборником» и стала книга К.Д.
Краевича «Космос для юношества». А может
быть это прообраз книги для работы с одарен�
ными детьми в третьем тысячелетии?

«Физика ежедневных явлений» (1877)  [9].
Константин Дмитриевич  рекомендует пользо�
ваться этой книгой как учебным руководством
при первоначальном обучении в школе и дома
при повторении. Считает, что она полезна «вся�
кому грамотному мало�мальски развитому чита�
телю, который желает получить правильный
взгляд на ежедневные явления» [9, с. 3].

Современного учителя астрономии заинте�
ресует учебник «Начала космографии» (1871 )
[5].  Вот что посчитал необходимым отметить
П.Л. Чебышев, давая рецензию на этот учебник:
«Сочинение Г�на Краевича заключает в себе два
отдела – математическую географию и физичес�
кую географию и два прибавления – о коничес�
ких сечениях и о пасхалиях. По рассмотрению
книги и всех прибавлений, имею честь донести
Комитету, что они изложены с достаточной пол�
нотою и ясностью и соответствуют требовани�
ям программы преподавания в гимназиях, а по�
тому я полагаю возможным допустить это
сочинение для употребления в гимназиях как
руководство по космографии» (1869), [11, л.
934–936].

«Курс начальной алгебры» (1866) [4]. Инте�
ресно заметить, что в предисловии к первому
изданию этого учебника К.Д. Краевич изложил
те педагогические принципы, которыми он ру�
ководствовался при его написании:

– ориентация обучения на развитие учащих�
ся; широкое использование материала, имею�
щего прикладной характер и направленного на
развитие логического мышления учащихся;

– соблюдение оптимального уровня «трудно�
сти» («степень легкости», не переходить известный
предел – не допускать как «излишней легкости»,
так и «излишней трудности»);

– разноуровневое преподавание («многое
можно сделать за учащегося, во многом можно
помочь ему и предоставить прочее его собствен�
ным силам»);

– следование «от легчайшего к труднейшему»
и «от частного к общему»;

– логическая связность и последователь�
ность в изучении материала;

– краткость изложения материала без ущер�
ба его информированности;

– разумная строгость доказательств;
–  возвратное повторение при изучении наи�

более сложных вопросов курса;
– обеспечение глубокого и прочного усвое�

ния материала учащимися;
– особая значимость практических упражне�

ний (задач);
– преемственность и взаимосвязь курсов

арифметики и алгебры.
На наш взгляд, все эти принципы могут быть

положены в основу хорошего учебника матема�
тики и сегодня – в третьем тысячелетии.

Учитывая, что в учебнике приводятся лишь
основные задачи, что явно недостаточно для
организации полноценного обучения, К.Д. Кра�
евич издал в дополнение к «Курсу начальной ал�
гебры»  «Собрание алгебраических задач» (1864)
[8], которое содержит 1765 примеров и задач.
Этот сборник задач пользовался большим успе�
хом во второй половине XIX века и был одобрен
Ученым Комитетом в качестве руководства для
употребления в гимназиях, потому что примеры
и задачи были хорошо приспособлены к препо�
даванию курса алгебры. Сам Константин Дмит�
риевич так характеризовал этот сборник: «Со�
брание алгебраических задач» заключает в
себе большей частью только такие задачи, ко�
торые решены были самими учениками или
дома, или в классе; они, следовательно, сооб�
разны с развитием учащихся и требуют на
разрешение не очень много времени. Так как
задачи служат весьма хорошим и почти един�
ственным средством к развитию у учащихся
самодеятельности, я не дал решения ни на
одну из них, предпочитая вовсе не предлагать
вопросов не по силам учеников, а до решения
задач средней трудности доводить их посте�
пенным усложнением простейших вопросов.
Мало того, по совету опытных педагогов, на
большую часть вопросов я даже не дал отве�
тов, или дал неполные, или, наконец, вместо
искомых величин – другие, находящиеся с пер�
выми в весьма простой связи, чтобы учащий�
ся непосредственной проверкой убеждался в
верности найденного им результата. Номера
задач, на которые есть какой�нибудь ответ,
напечатаны крупным шрифтом» [8]. Прочитав
эти размышления опытного учителя, читатель
сделает правильный вывод о вреде «решебни�
ков», помещенных в Интернете.

Для эффективного обучения каждый учитель
стремится создать учебно�методический комп�
лекс, для учителя физики основой такого ком�
плекса служит физический кабинет. Свои со�
ображения по поводу содержания физического
кабинета К.Д. Краевич обобщил в «Каталоге
физического кабинета» (1870), который в силу
своей популярности выдержал несколько изда�
ний. Физические  инструменты в каталоге рас�
положены в XVI групп по степени важности. Пос�
ле каждой группы выставлено число приборов,
в ней содержавшихся и общая стоимость (на
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момент составления каталога). «Осмеливаюсь
утверждать, что в этом каталоге не упущен из
виду ни один сколь�нибудь важный физичес�
кий аппарат», заключал Константин Дмитри�
евич [10, с. 5]. Прошло более 100 лет со дня
выхода в свет каталога, но и на сегодняшний
день он не потерял своей значимости.

К.Д. Краевич прожил недолгую, но удивитель�
но плодотворную жизнь, мы описали только одну
ее грань, которая окажет неоценимую пользу, в
первую очередь, школьному учителю.
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Аннотация. В статье делается анализ современного состояния электронной инфор�
мационно�образовательной среды, потребностей обучающихся по направлению  под�
готовки 44.03.01 «Педагогическое образование» в формировании информационно�
коммуникативных компетенций,  даются результаты анкетирования обучающихся.

Ключевые слова: информационно�коммуникативная компетенция, информацион�
ные технологии, электронно�библиотечная система вуза, электронная  информацион�
но�образовательная среда.

Анализ современного состояния электронной информационно#
образовательной среды вуза и потребности обучающихся
при формировании информационно#коммуникативных компетенций
при реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование»
Э.В. Байрамов, ассистент кафедры прикладной математики и информатики по
областям ФГБОУ ИВО «Московский государственный гуманитарноRэкономичесR
кий университет», г. Москва, аспирант  ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И. С. Тургенева», e�mail: aze@yandex.ru

По требованиям Федерального государствен�
ного образовательного стандарта высшего обра�
зования по направлению подготовки 44.03.01 Пе�
дагогическое образование (уровень бакалавриата)
(Приказ Минобрнауки России от 04.12.2015, №
1426), электронная информационно�образова�
тельная среда организации должна обеспечивать:

«доступ к учебным планам, рабочим програм�
мам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электрон�
ным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и ре�
зультатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оцен�
ки результатов обучения, реализация которых пре�
дусмотрена с применением электронного обуче�
ния, дистанционных образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обу�
чающегося, в том числе сохранение работ обу�
чающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного
процесса;

взаимодействие между участниками образо�
вательного процесса, в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посред�
ством сети «Интернет». [3]

Согласно пункту 7.1.2. ФГОС ВО по направле�
нию подготовки 44.03.01 Педагогическое обра�
зование (уровень бакалавриата) (Приказ Миноб�
рнауки России от 04.12.2015, № 1426) «каждый
обучающийся в течение всего периода обучения
должен быть обеспечен индивидуальным неогра�
ниченным доступом к одной или нескольким элек�
тронно�библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно�
образовательной среде организации» [3].

Соответствие процесса обучения требованиям
ФГОС ВО, отношение обучающихся к данной про�
блеме мы выявляли с помощью  анкетирования.

Студентам Орловского государственного
университета имени И. С. Тургенева, обучаю�
щимся по направлению  подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование»,  предлагалось
ответить на 10 вопросов анкеты.

Студенты, в целом, положительно ответили на
первый вопрос: есть ли у Вас возможность под�
ключения  к электронно�библиотечной системе
вуза из любой точки, где есть сеть Интернет. Да
�  85%,  нет – 9%,  не знаю �  4%, не ответило  �
2%.

Отвечая на  2 вопрос анкеты, большинство сту�
дентов отмечают доступность  учебников, методи�
ческих пособий, лекций и т.д., в электронной  фор�
ме. Так, 88%  ответили утвердительно,  доступно,
но не все (или не всегда) �  9%, отрицательно  отве�
тили  3% опрошенных. Из ответивших утвердитель�
но,  37%  не стали отвечать на дополнительный воп�
рос: как Вы можете оценить их качество.  24%
отметили   «высокое», «достойное», «отличное» ка�
чество учебников и учебных пособий в электронной
форме,  30% � «хорошее»,  9% – «нормальное».

На вопрос: удовлетворяет ли Вашим потреб�
ностям  компьютерное  обеспечение учебного
процесса, утвердительно ответили  85% опро�
шенных, «не всегда» �  8% опрошенных, «нет» �
7%. Обосновывают  свои отрицательные или по�
луотрицательные ответы, студенты  так: « Есть
кабинеты, где компьютеры очень «долгие» (мед�
ленно работают; наше пояснение), «нет, так как
не хватает компьютеров», «»компьютерного обу�
чения для всех не хватает».

На вопрос, созданы ли в вузе  специальные
условия для обучения инвалидов и лиц с огра�
ниченными возможностями, положительно
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ответили  62% опрошенных, не ответили 38% оп�
рошенных, отрицательных ответов не было.

Отвечая на вопрос: что  подразумевается под
понятием «электронная информационно�образова�
тельная среда», студенты  называли «электронные
информационные ресурсы» � 35% , «электронную
библиотеку» � 12%, «информационные технологии»
� 10%, «организацию обучения» 4%, «электронные
методические пособия» �  16%,  2Обучаются за од�
ним компьютером» � 2%, не ответили – 21%.

Причем, 15% опрошенных оценивают  инфор�
мационную образовательную среду университе�
та на «отлично»,  28% � «хорошо»,  26% � «удов�
летворительно», не ответили на вопрос – 31%.
Отрицательных ответов не было.

В ответах на вопрос: «что, по Вашему мне�
нию, необходимо добавить или изменить в элек�
тронно�образовательной среде вуза», студенты
писали о необходимости «добавить место в
электронные хранилища», «увеличить  мощность
компьютеров», просили поставить в вузе «элек�
тронные точки входа в интернет», отмечали «не�
хватку электронных технологий».

Не смогли ответить на вопрос: «что, по Ваше�
му мнению, включает в себя такое понятие, как
«информационно�коммуникативная компетен�
ция»,  58% опрошенных. Студенты называли « спо�
собность и готовность организовывать деятель�
ность с использованием средств ИТ, КТ, а также
осуществлять взаимодействие между участника�
ми образовательного процесса»«способность че�
ловека к обработке информации»,  «способность
человека решать учебные,  бытовые, профессио�
нальные задачи с использованием информацион�
ных технологий», «совокупность  информационных
качеств личности», «сбор, поиск передача и ана�
лиз информации», «администрирование баз дан�
ных», «освоение компьютерной техники», «освоение
информационных технологий», «профессиональ�
ное качество личности».  Много и совсем неудач�
ных ответов, не  передающих основного смысла
данного понятия: «изучение новых возможностей»,
«социология и психология»,  уметь анализировать
и планировать свою деятельность», «доступность,
надежность, достоверность», «компьютерное обо�
рудование, ПО, телефон».

Федеральный государственный образова�
тельный стандарт высшего образования по на�
правлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (уровень бакалавриата) (Приказ
Минобрнауки России от 04.12.2015, № 1426) [3]
предусматривает формирование следующих  ин�
формационно�коммуникационных компетенций:

Общекультурных
1. Способность использовать естественнона�

учные и математические знания для ориентиро�
вания в современном информационном про�
странстве (ОК�3);

Профессиональных:
2. Способность использовать современные ме�

тоды и технологии обучения и диагностики (ПК�2)
3. Способностью использовать возможности

образовательной среды для достижения личнос�
тных, метапредметных и предметных результатов

обучения и обеспечения качества учебно�воспи�
тательного процесса средствами преподавае�
мого учебного предмета (ПК�4).

В научной литературе дается следующее опре�
деление информационно�коммуникативной компе�
тенции, которое мы принимаем за рабочее опре�
деление, � это «профессионально�значимое
интегративное качество личности, характеризую�
щее умение самостоятельно искать, отбирать нуж�
ную информацию, анализировать и представлять
её; моделировать и проектировать объекты и про�
цессы, реализовывать проекты, как в индивидуаль�
ной сфере, так и при работе в группе»  (Клименко,
[1]). Информационно�коммуникативная компетен�
тность объединяет в себе коммуникацию, работу с
информацией, выполнение социальной роли, толе�
рантное отношение к партнеру по общению, уме�
ние создавать оптимальное коммуникативное про�
странство, интеграцию IT�знаний и личных качеств
в более общую способность действовать в про�
странстве информационных ресурсов Интернет,
умение соорганизовывать внутренние и внешние
информационные ресурсы, освоение новых знако�
вых систем и другое. Она рассматривается как
неотъемлемая структурная составляющая профес�
сиональной компетенции специалиста и означает
его способность удовлетворять информационные
потребности в профессиональной сфере и умение
транслировать переработанную информацию в
процессе коммуникации. (Круглякова, [2]).

Студенты (74% анкетируемых) называют следу�
ющие изучаемы по информационным технологиям
дисциплины: «информатика», «программирование»,
«информационные системы и технологии», «инфор�
мационные технологии».  Хотя  26% опрошенных не
ответили на  вопрос. Важными считают изучаемые
дисциплины все 64% ответивших на вопрос, не от�
ветили, какие из читаемых по информационным тех�
нологиям дисциплины считаете важными и интерес�
ными, 36% опрошенных студентов.

Включить в процесс обучения студенты пред�
лагают следующие дисциплины: «веб�дизайн».
«информационную безопасность», «экономичес�
кую информатику», «криптографию», «видеонаб�
людение», «медицинскую кибернетику», «созда�
ние сайтов» и др.

Подводя итоги, следует отметить, что, в целом,
у большинства обучающихся есть  верное, но не�
полное представление об электронной информа�
ционно�образовательной среде, меньше имеют
студенты представления о формируемых информа�
ционно�коммуникативных компетенциях, хотя их
формирование является требованием  ФГОС ВО.

Причем студенты положительно высказыва�
ются о читаемых по информационным техноло�
гиям дисциплинам,  высказывают потребность
в новых предметах данной предметной области.
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Аннотация. Предложенная в работе программа самостоятельных занятий по сис�
теме «Пилатес» направлена на осуществление профилактики нарушений и коррекции
осанки у девушек студенток на занятиях по физическому воспитанию. Благодаря воз�
растающей популярности и оздоровительному эффекту данной системы программа
по пилатесу стала одной из основных составляющих оздоровительной программы пос�
ле учебных занятий для реабилитации студенток с нарушениями осанки, разработан�
ной в рамках нашего исследования. Подход, лежащий в основе осуществления про�
филактики нарушений и коррекции осанки, с помощью занятий пилатесом и простота
использования данной программы позволяют девушкам различного возраста и уров�
ня физической подготовленности самостоятельно подбирать в соответствии с инди�
видуальными особенностями осанки (ее типом) комплексы упражнений пилатеса, ко�
торый может легко видоизменен благодаря достаточному количеству упражнений,
включенных в программу занятий. Такой подход позволит более эффективно и целенап�
равленно  воздействовать на имеющиеся дефекты (отклонения) в состоянии осанки.

Ключевые слова: коррекция, осанка, пилатес, упражнения, студентки, индивиду�
альный подход.
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♦  Педагогические науки
В последние годы увлечение здоровым обра�

зом жизни привело к тому, что популярность ста�
ли приобретать  оздоровительные методики,
основанные на неразрывной связи тела и созна�
ния – «Mind Body». К их числу следует отнести и
пилатес, позаимствовавший многое из йоги и
фитнеса [1; 6; 7].

Система «Пилатес» позволяет достигнуть со�
вершенства не только в развитии физических ка�
честв, но и умственных возможностей. Анализ
литературных источников [1; 3; 2] позволил вы�
делить основополагающие принципы пилатеса:

1) концентрация внимания, т.е. способность
сосредоточиться на выполняемом движении;

2) релаксация – умение работать без лишне�
го напряжения;

3) воображение (визуализация) – создание
зрительного образа, который поможет упрос�
тить процесс освоения упражнения.

Во время занятий пилатесом необходимо
соблюдать следующие правила: перед началом
каждого движения подтянуть живот вверх и
вглубь к позвоночному столбу (принцип центри�
рования); осуществлять выравнивание – конт�
роль над правильностью взаиморасположения
звеньев тела во время выполнения упражнений;
дышать не животом, а за счет мышц грудной
клетки; любое задание выполнять плавно, без
резких движений; основная часть занятия долж�
на быть направлена на укрепление мышц�стаби�
лизаторов позвоночного столба; следует соблю�
дать предписанное максимальное количество
повторений каждого движения, что позволит со�
хранить правильную технику выполнения упраж�
нений и избежать ударной нагрузки на связоч�
но�суставной аппарат тела; занятия должны
носить систематический характер. Соблюдение
перечисленных принципов и правил пилатеса –
гарантия более осознанного отношения к выпол�
нению каждого отдельно взятого движения, и как
результат – достижение желаемого оздорови�
тельного эффекта.

В настоящее время вопросам коррекции
осанки посвящено много работ различных авто�
ров (Е.А. Астраханцев, 1991; Т.В. Забалуева,
2007; Е.А. Рогачев, Ю.М. Демин, 2007; С.Н. По�
пов, Ю.Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева, 2007), но ста�
тистические данные свидетельствуют о том, что
в студенческой среде достаточно высокий про�
цент нарушений осанки. Это свидетельствует об
актуальности нашего исследования.

Общеизвестно, что во многом здоровье де�
вушки студенческого возраста зависит от ее
физического развития, особое место в кото�
ром следует отвести строению позвоночного
столба. Ведь правильная осанка обеспечивает
оптимальные условия для функционирования всех
органов и систем организма как единого целого.
Ее формирование происходит под влиянием мно�
гих факторов: характера строения и степени раз�
вития костной системы, связочно�суставного и
нервно�мышечного аппаратов, нарушения дея�
тельности и строения организма после некоторых
заболеваний, особенностей условий труда и быта.

Все эти факторы могут быть как непосредствен�
ными причинами, так и предрасполагающими мо�
ментами развития тех или иных отклонений в
строении организма и характере двигательной
деятельности [2]. Практически оказать противо�
действие негативным моментам, приводящим к
изменению осанки, можно с помощью занятий по
системе «Пилатес» [1, 7, 3, 4, 8].

Система «Пилатес» стала очень популярна у
девушек в высших учебных заведениях. Ведь в
пилатесе предусмотрено большое количество
упражнений для реабилитации при болевых син�
дромах в различных отделах позвоночника. Про�
блемы с поясничным отделом позвоночника ча�
сто встречаются у любителей аэробики в связи
с длительным удержанием корпуса в положении
наклона вперед во время занятий. Боль появля�
ется при чрезмерной нагрузке на сгибатели ту�
ловища. На осанку ощутимо влияет и состояние
мышц�сгибателей бедра. Когда они перетрени�
рованы, происходит увеличение угла наклона таза
вперед, что, в свою очередь, вызывает сильные
боли в спине, а затем в коленях, шее и т. д. [1].

Однако не только люди, сверх меры увлекаю�
щиеся динамичными видами оздоровительной
физической культуры или спортом, страдают от
болей, вызванных нарушениями осанки. Долгое
пребывание девушек на учебных занятиях, заня�
тых умственным трудом и за компьютером, в по�
ложении сидя со временем приводит к сутулости,
а мышцы живота становятся дряблыми [3]. Когда
позвоночник не находится в оптимальном нейт�
ральном положении, затрудняется протекание
основных физиологических процессов. Впослед�
ствии ухудшается состояние здоровья студенток.

В последнее время возросла роль индивиду�
ального подхода при проведении занятий оздо�
ровительной физической культурой. Однако не
все желающие студентки могут прибегнуть к та�
кой форме занятий, как «персональный тренер».
Большая часть населения в состоянии посещать
только групповые программы в фитнес�центрах
и физкультурно�оздоровительных комплексах
(центрах), на которых инструктору физически не
удается в полной мере уделить внимание каж�
дому занимающемуся, а тем более учесть его
индивидуальные особенности [5]. Один из спо�
собов решения данной проблемы заключается
в грамотной организации самостоятельных за�
нятий. В нашем случае в основу занятий поло�
жена система «Пилатес» на занятиях по физичес�
кой культуре в вузах.

Цель индивидуализированной программы
самостоятельных занятий пилатесом – повысить
эффективность мероприятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки студенток. Для
девушек с различного рода отклонениями в состо�
янии осанки разработаны направленные на кор�
рекцию ее дефектов комплексы упражнений сис�
темы «Пилатес». Цель занятий лиц с правильной
осанкой заключается в профилактике нарушений
посредством укрепления мышечного корсета.

Прежде чем приступать к освоению упражне�
ний программы необходимо определить свой
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тип осанки и в соответствии с ним выбрать ком�
плекс упражнений.

В учебнике под редакцией С.Н. Попова под
«осанкой подразумевается привычное положение
тела непринужденно стоящего человека» [2]. Нор�
мально сформированный позвоночный столб име�
ет четыре физиологические кривизны в сагитталь�
ной плоскости. Две из них обращены выпуклостью
вперед (шейный и поясничный лордозы), две – вы�
пуклостью назад (грудной и крестцово�копчиковый
кифозы). Физиологические кривизны позвоночни�
ка помогают сохранять равновесие, смягчают тол�
чки и сотрясения при движениях. В процессе воз�
растного развития «физиологические изгибы могут
изменяться в зависимости от угла наклона таза и
тяги мышц, окружающих позвоночник» [2].

На сегодняшний день сочетание сразу не�
скольких отклонений осанки от нормы отнюдь не
редкое явление. В таких случаях, определив ка�
кому типу соответствует осанка, необходимо
включать в занятия пилатесом в равном соотно�
шении упражнения из комплексов, рекомендуе�
мых при конкретных отклонениях в ее состоянии.

Анализ литературы [1; 6; 2; 5] и собственный
опыт позволили нам систематизировать все
имеющиеся рекомендации по содержанию ком�
плексов упражнений при различных типах осан�
ки. В результате разработанная программа для
каждой части занятия (подготовительной, основ�
ной и заключительной) предусматривает пере�
чень рекомендуемых упражнений, направленных
на устранение имеющихся дефектов.

Программа самостоятельных занятий по си�
стеме «Пилатес», которую можно применять на
занятиях физической культурой, состоит из сле�
дующих комплексов упражнений, подобранных
в зависимости от типа осанки:

1) для лиц, не имеющих каких�либо наруше�
ний осанки (с правильной осанкой);

2) для лиц с выраженным грудным кифозом
(с типом осанки «круглая спина»);

3) для лиц, у которых сглажены все физиоло�
гические изгибы позвоночника, особенно в по�
ясничной области («плоская спина»);

4) для лиц, у которых осанка сочетает призна�
ки круглой и вогнутой спины («кругло�вогнутая
спина»);

5) для лиц со сглаженным грудным кифозом
в сочетании с несколько увеличенным пояснич�
ным лордозом («плоско�вогнутая спина»);

6) для лиц с ассиметричной осанкой.
Комплекс упражнений системы «Пилатес», ре�

комендуемый при отсутствии нарушений осанки
Правильная осанка характеризуется симмет�

ричным расположением частей тела относитель�
но позвоночника (рис. 1).

Структура занятия продолжительностью 1 ч.
следующая: подготовительная часть (разминка)
составляет 10–15 мин.; основная – 40–45 мин.;
заключительная (заминка) – 5 мин.

Аналогичная структура занятий пилатесом и
при других типах осанки.

Разминка. В данной части занятия могут быть
использованы упражнения системы «Пилатес»,

Рисунок 1. Правильная осанка (Источник: http://studbooks.net/1856199/meditsina/narushenie_osanki )
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Рисунок 2. Разновидности неправильной осанки

предназначенные для разминки (рекомендует�
ся выполнить 6–8 заданий). К основной части
необходимо подготовить крупные суставы (пле�
чевые, тазобедренные, коленные), все отделы
позвоночника (шейный, грудной, поясничный,
крестцово�копчиковый), мышцы туловища и ног.
Последовательность включения частей тела в
работу – сверху вниз: мышцы шеи, плечевые су�
ставы, позвоночник и мышцы туловища, тазо�
бедренные и коленные суставы, мышцы бедра.

Основная часть занятия предполагает выпол�
нение 12–15 упражнений. Ее структура пред�
ставляет собой блоки упражнений: 1) для мышц
брюшного пресса – 4–5 заданий; 2) для мышц
спины – 3–4 задания; 3) для мышц ног – 2–3 за�
дания; 4) для рук – 3 задания.

Для данной категории лиц единственным
критерием выбора упражнений является уро�
вень индивидуального развития физических ка�
честв – гибкости и силовых способностей раз�
личных мышечных групп. Таким образом, в
основной части занятия могут преобладать уп�
ражнения на гибкость либо на силу определен�
ных мышц. Количество повторений каждого уп�
ражнения различно и может колебаться от 4 до
16, исключение составляет упражнение «сотня»
– 100 повторений.

Заминка. Завершать комплекс следует уп�
ражнениями на расслабление мышц плечевого
пояса, туловища, ягодиц и бедер, которые актив�
но работали в основной части занятия.

Содержание самостоятельных занятий пила�
тесом при наличии отклонений в состоянии
осанки отличается от описанного комплекса и
зависит от особенностей развития отдельных
мышечных групп, оказывающих влияние на стро�
ение позвоночного столба.

Комплекс упражнений пилатеса, рекоменду�
емый лицам с типом осанки «круглая спина»

Круглая спина (рис. 2) характеризуется
уменьшением изгибов шейного и особенно по�
ясничного отделов и увеличением изгиба груд�
ного отдела позвоночника. При данном типе
осанки связки и стабилизаторы спины растяну�
ты, а грудные мышцы укорочены.

Круглая спина является в большинстве слу�
чаев результатом вредных влияний неправиль�
ной позы во время учебных и профессиональных
занятий, сна и т.д.

При такой осанке растянутые слабые связки
и мышцы спины не обеспечивают максимально�
го разгибания позвоночника, что уменьшает глу�
бину вдоха и дыхательную экскурсию грудной
клетки и в результате приводит к уменьшению
присасывающей силы грудной клетки и затруд�
няет работу сердца [2]. Решить данную пробле�
му возможно, сняв напряжение с верхней части тра�
пециевидной мышцы, расслабив мышцы груди и
укрепив нижнюю половину трапециевидной и
переднюю зубчатую мышцы.

Линн Робинсон, Гордон Томсон и физиотера�
певт Жаклин Нокс [3] рекомендуют включать в
занятие следующие упражнения: повороты плеч,
повороты головы и носовые спирали, вращение
плечами, «куриные крылышки», «ромбовидный
пресс», сведение лопаток, разведение рук и др.

Остеопат Пирс Чандлер [4] предлагает сле�
дующие упражнения: скручивание, «пупок к по�
звоночнику», расслабление плеч, вращение шеи,
«штопор», «звезда», «кошка» и др.

Таким образом, для данного рода нарушений
осанки показаны: напряженные выгибания в груд�
ной части позвоночника (а не в поясничной, бо�
лее подвижной); круговые движения руками на�
зад, отведение их назад, сгибание рук к плечам,
за голову и др., что поможет избавиться от кры�
ловидности лопаток и сведенных кпереди плече�
вых суставов; физические упражнения для укреп�
ления мышц брюшного пресса лежа на спине,
которые помогут подтянуть мышцы живота.

Согласно вышеизложенному, подход к заня�
тиям лиц с ярко выраженным грудным кифозом
имеет свои особенности. В комплекс необходи�
мо включать как минимум 50% специальных уп�
ражнений, которые помогут в борьбе с наруше�
ниями осанки.

Комплекс упражнений пилатеса, рекоменду�
емый лицам с типом осанки «плоская спина»

О плоской спине свидетельствует  уменьшение
всех физиологических изгибов позвоночника,
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особенно в поясничной области (рис. 2). В ре�
зультате такого уплощения рессорная функция
снижается, а это, в свою очередь, отрицательно
сказывается на состоянии спинного и головно�
го мозга при беге, прыжках и других передвиже�
ниях.

В связи с этим люди с подобной деформацией
жалуются на быструю утомляемость, головные
боли, снижение физической работоспособности и
др. Мышцы спины у них ослаблены. Основной при�
чиной уплощения спины является недостаточный
угол наклона таза. Исправление плоской спины
должно заключаться в придании тазу нормального
угла наклона и в укреплении всех мышц туловища.

Пирс Чандлер [4] рекомендует включить в
занятие скручивание, растягивание подколен�
ных связок и мышц, косое скручивание тулови�
ща, поочередное выпрямление ног, упражнения
«звезда», «удары пяткой» и «кошка».

Главная задача занятий пилатесом для людей с
плоской спиной – увеличить гибкость и подвиж�
ность позвоночного столба, одновременно укрепив
мышцы брюшного пресса и стабилизаторы спины.

Для более интенсивного напряжения мышц
спины и живота полезны упражнения с легким
отягощением – гантелями весом от 0,5 до 2,5 кг.

Комплекс упражнений пилатеса для лиц с ти�
пом осанки «кругло�вогнутая спина»

Кругло�вогнутая спина характеризуется уве�
личением физиологических изгибов в передне�
заднем направлении. В верхней половине туло�
вища отмечаются почти те же изменения, что и
при круглой спине.

В нижней половине вследствие увеличения
угла наклона таза ярко выражен поясничный лор�
доз, брюшная стенка растянута. Этот дефект
осанки может возникнуть из�за длительного пре�
бывания в положении сидя или лежа («калачи�
ком» во сне), когда мышцы задней поверхности
бедра и ягодичные растянуты, а мышцы пере�
дней поверхности бедра, наоборот, укорочены.

Главная задача занятий пилатесом для лиц с
таким типом осанки – укрепить мышцы живота,
задней поверхности бедра. ягодиц и стабилиза�
торы лопаток, одновременно расслабить сгиба�
тели бедра и шеи.

Учитывая сложность данного нарушения, про�
граммой предлагается два перечня упражнений:

1) для стабилизации лопаток и расслабления
разгибателей шеи;

2) для укрепления мышц брюшного пресса,
задней поверхности бедра, ягодиц и расслабле�
ния сгибателей бедра.

Рекомендуется пропорционально выполнять
задания из первого и второго перечней, чтобы
эффектнее воздействовать на имеющиеся от�
клонения.

Комплекс упражнений пилатеса для лиц с ти�
пом осанки «плоско�вогнутая спина»

 Плоско�вогнутая спина является вариантом
плоской спины, встречается редко и характери�
зуется уменьшением грудного кифоза при уве�
личенном поясничном лордозе. При этом дефек�
те осанки таз сильно наклонен вперед и смещен

кзади, мышцы живота ослаблены, грудной и
шейный отделы позвоночника уплощены.

Чтобы добиться положительных изменений в
осанке данного типа, необходимо решить сле�
дующие задачи:

1) расслабить мышцы пояснично�крестцового от�
дела и увеличить расстояние между его позвонками
посредством укрепления мышц брюшного пресса;

2) укрепить стабилизаторы лопаток и увели�
чить гибкость позвоночного столба.

Лицам с плоско�вогнутой спиной, как и с круг�
ло�вогнутой, рекомендуется выполнять упражне�
ния для решения двух задач одновременно, вклю�
чая в каждую часть занятия задания, направленные
на расслабление мышц пояснично�крестцового
отдела и укрепление стабилизаторов лопаток.

Комплекс упражнений пилатеса, рекоменду�
емый для лиц с асимметричной осанкой

К нарушениям осанки во фронтальной плос�
кости относится так называемая асимметричная
осанка (рис. 2, сколиоз). Она характеризуется
асимметрией между правой и левой половина�
ми туловища. Это отклонение нестойкое и мо�
жет быть исправлено.

Следует отметить, что при такой осанке мыш�
цы одной половины туловища нуждаются в ук�
реплении, а другой, наоборот, в расслаблении и
удлинении.

Основная часть занятия должна состоять
преимущественно из симметричных упражнений
для мышц спины и брюшного пресса, а также
заданий, направленных на удлинение позвоноч�
ного столба и расслабление напряженных глубо�
колежащих мышц туловища.

Рекомендуется для выработки более симмет�
ричного положения пояса верхних конечностей
выполнять физические упражнения с самокор�
рекцией положения перед зеркалом.

Заключение. Организм девушки�студентки
индивидуален, поэтому сложно подобрать на�
грузку, адекватную физическому развитию и под�
готовленности каждого занимающегося в отдель�
ности при использовании групповой формы
проведения занятий. Решение данной проблемы
сводится к рациональной организации и приме�
нению индивидуальных самостоятельных заня�
тий, для чего необходимо реализовывать обра�
зовательную функцию физического воспитания,
чтобы каждый занимающийся впоследствии мог
самостоятельно определить интенсивность на�
грузки сообразно своим морфофункциональным
особенностям и подобрать упражнения, полез�
ные для своего организма.

Применение системы «Пилатес» в физкультур�
но�оздоровительных занятиях не вызывает глубо�
ких физиологических сдвигов в организме, так как
не является стресс�фактором как для здоровых
лиц, так и для тех, у кого имеются различные от�
клонения в состоянии здоровья. Поэтому эту сис�
тему используют даже в период реабилитации
после перенесенных заболеваний. Благодаря со�
блюдению целого свода правил пилатес позволя�
ет более осознанно подходить к выполнению каж�
дого движения, что повышает эффективность
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Features of physical training on posture correction have the female students
with application of system «Pilates» based on an individual approach
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Abstract. The proposed program of self�study on the system «Pilates» is aimed at the prevention of violations
and correction of posture in female students in physical education classes. Due to. the increasing popularity
and health�improving effect of this system, the Pilates program has become one of the main components of the
computer program after training for the rehabilitation of students with posture disorders, developed as part of
our study. The approach underlying the prevention of violations and posture correction, using Pilates exercises
and the ease of use of this program allow girls of different ages and levels of physical fitness to pick up in
accordance with the individual characteristics of posture (its type) Pilates exercise complexes, which can be
easily modified due to the sufficient number of exercises included in the training program. This approach allows
more effective and purposeful influence on the existing defects (deviations) in the posture state.

Keywords: correction, posture, Pilates, exercises, students, individual approach.
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занятий в целом. Девушки, которые занимались по
предложенной системе занятий, улучшили свое са�
мочувствие, скорректировали осанку и повысили ра�
ботоспособность. Надо отметить, что 68% девушек
стали продолжать занятия, хотя занятия по предме�
ту «Физическая культура» в вузе уже закончились.

Индивидуализированная программа самосто�
ятельных занятий по системе «Пилатес», представ�
ленная в виде отдельных комплексов упражнений,
предназначенных для различных типов осанки, по�
зволяет более целенаправленно воздействовать
на имеющиеся в состоянии осанки отклонения
либо при отсутствии таковых содействовать фор�
мированию крепкого мышечного корсета.
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы профессиональ�
ного самоопределения учащихся 9 классов. Актуальность исследова�
ний на эту тему выросла за последние годы так, как  меняется экономи�
ческая и политическая ситуация в мире, требует пересмотра система
образования, не успевающая за научно�техническим прогрессом, ежед�
невно увеличивается  информационный поток и т.д. Учащиеся, которым
предстоит выбор профессии, оказываются в весьма сложной ситуации,
обусловленной противоречивостью современных реалий.
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Профессиональное самоопределение подрастающего поколения всегда волно�
вало психологов и педагогов, как исследователей�теоретиков, так и практиков. Дан�
ному вопросу посвящены многочисленные научные работы, однако актуальность
исследований на эту тему по�прежнему сохраняется: меняется экономическая и по�
литическая ситуация в мире, требует пересмотра система образования, не успева�
ющая за техническими научным прогрессом, ежедневно увеличивается  информа�
ционный поток, возникают новые жизненные явления, постепенно исчезают
некоторые профессии, появляется потребность в профессионалах совершенно но�
вого вида [2]. Учащиеся, которым предстоит выбор профессии, оказываются в весь�
ма сложной ситуации, обусловленной противоречивостью современных реалий.
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Высокий  уровень профессионального самооп�

ределения граждан может и должен стать одной
из важнейших целей общественных институтов,
поскольку личность, достигшая самореализации
в профессиональном плане и развивающаяся в по�
зитивном ключе, приносит ощутимую пользу об�
ществу, вносит весомый вклад в его эволюцио�
нирование [4].

Следовательно, проблема профессиональ�
ного самоопределения является актуальной не
только с точки зрения теоретической науки, по�
нимание психологических механизмов профес�
сионального самоопределения современных
старшеклассников должно способствовать так�
же решению множества практических задач.

Цель проведенного нами эмпирического ис�
следования – изучение особенностей професси�
онального самоопределения старшеклассников.
В опросе приняли участие 45 учащихся 9�х клас�
сов, их возраст –  15–16 лет.

Большое значение для профессионального
самоопределения имеет мотивация выбора про�
фессии, при этом наиболее перспективной с
точки зрения дальнейшей личностной самореа�
лизации является внутренняя мотивация [3]. У
большинства учащихся девятых классов, как
было выявлено в нашем исследовании, преоб�
ладает внутренняя индивидуально значимая
мотивация выбора будущей профессии, возни�
кающая из потребностей самого человека и по�
зволяющая трудиться с удовольствием. Для 40%
исследуемых девятиклассников наиболее значи�
мой является внутренняя социально значимая
мотивация: для них актуальны вопросы прести�
жа, статуса, возможности руководить. Треть уча�
щихся 9�х классов, принимавших участие в ис�
следовании, во главу угла при выборе профессии
ставят внешние положительные мотивы в каче�
стве стимулов для профессионального самооп�
ределения: одобрение со стороны общества,
материальную выгоду, продвижение по карьер�
ной лестнице. Всего 2% в числе других групп
мотивов отметили внешние отрицательные как
сильно повлиявшие на  выбор профессии: для
них значимыми оказались санкции негативного
характера или другие способы давления на лич�
ность. Важно отметить, что при проведении ис�
следования не удалось выделить единственный
ведущий тип мотивации профессионального са�
моопределения у трети респондентов.

Несмотря на то, что для подавляющего чис�
ла респондентов оказалась характерна внут�
ренняя мотивация, среди отдельно взятых мо�
тивов самым значимым для молодых людей
15–16 лет по результатам исследования стал
мотив высокой оплаты труда, и это неудиви�
тельно: начиная с момента решения о перехо�
де к рыночной экономике в 1985 году, величи�
на дохода в нашей стране зачастую является
мерилом социальной успешности. Среди са�
мых актуальных мотивов выбора профессии
были названы также соответствие профессии
способностям, престижность, возможность
профессионального роста.

Наименее существенными мотивами про�
фессионального самоопределения старшек�
лассники считают следующие: «Избрана моими
друзьями», «Единственно возможная в сложив�
шихся обстоятельствах», «Нравится родителям».
Более половины принявших участие в исследо�
вании равно предпочитаемыми называют два и
более мотива процесса выбора профессии. Уча�
щиеся данной группы делали весьма разнооб�
разные и разносторонние мотивационные выбо�
ры, что вполне объяснимо: такие возрастные
особенности подростков как недостаток рефлек�
сивности и колебания самооценки обуславлива�
ют неуверенность подобного выбора [5].

Почти 50% девятиклассников в той или иной
степени испытывают затруднения при выборе
наиболее предпочитаемой области професси�
ональных интересов. Исследование професси�
ональных интересов учащихся 9�х классов не
выявило ярко выраженных предпочтений: при�
мерно поровну распределились интересы в об�
ласти литературы и искусства, спорта и воен�
ного дела, а также предпринимательства и
домоводства. Заметного интереса к географии
и геологии не было выявлено ни у одного рес�
пондента. Никто также не проявил интереса к
истории и политике.

При изучении профессиональной направ�
ленности учащихся 9�х классов  неопределен�
ность была выявлена лишь в 15% случаев. Боль�
ше всего учащихся 15�16 лет относится к
художественному, предприимчивому и соци�
альному типу профессиональной направленно�
сти. Незначительное количество респондентов
имеют конвенциональный, реалистичный и ин�
теллектуальный типы.

Большое значение для профессионального
самоопределения также имеет аксиологический
аспект: жизненные ценности, которые личность
считает важными, напрямую влияют на выбор пути
реализации себя как «Я –профессионала». Макси�
мальное количество учащихся 9�х классов выде�
ляют такие ценности, как  «Получать удовольствие
от процесса труда», «Обладать организаторскими
способностями, уметь организовать, мобилизо�
вать, сплотить труд и отдых людей», «Стремиться
к самоусовершенствованию».

Самыми непопулярными ценностями в груп�
пе девятиклассников, принимавших участие в
исследовании оказались: «Быть инициативным,
самостоятельным в решении задач», «Иметь воз�
можность общаться с товарищами», «Быть уве�
ренным в себе и своих силах». По суммарным
показателям почти у трети респондентов основ�
ным ценностным направлением оказались мате�
риальные ценности, чуть меньшее количество
опрошенных девятиклассников ориентируется
на общественно�полезную деятельность, на тре�
тьем месте по популярности – ценностные ори�
ентации на познание и на развитие деловых ка�
честв. Помимо общественно�политической
деятельности последние места в иерархии цен�
ностных ориентаций заняли также ценностные
ориентации на развитие моральных качеств и
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ценностные ориентации  на общение. Ценност�
ную ориентацию на материальные ценности на
последнее место не поставил ни один респон�
дент. Разноплановость в отношении ценностных
ориентаций (невозможность выбрать единствен�
ную значимую для себя ценностную ориентацию)
высказывается молодыми людьми раннего юно�
шеского возраста всего в 15% случаев [6].

Проведенное нами эмпирическое исследова�
ние позволяет сделать вывод, что особенности
профессионального самоопределения стар�
шеклассников 15–16 лет заключаются в слабой
степени осознанности, с которой подростки
описывают свои профессиональные интересы
и мотивы выбора профессии. Около 50% уча�
щихся 9�х классов не имеют четко осознанных
профессиональных интересов и ярко выражен�
ных ведущих мотивов профессионального само�
определения, однако их профессиональная на�
правленность и система ценностных ориентаций
имеют сформированный характер.
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Abstract. The article is devoted to the study of the problem of professional self�determination of pupils
of 9 classes. The relevance of research on this topic has grown in recent years as the economic and political
situation in the world is changing, the education system that does not have time for scientific and
technological progress is changing, the information flow is increasing daily, etc. Students who are to choose
a profession are in a very difficult situation, due to the contradictoriness of modern realities.
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Аннотация. В статье актуализирована проблема качества системы школьного обра�
зования в связи с введением новых государственных образовательных стандартов. Из�
менение цели, актуальных задач, приоритетных направлений в образовании по существу
превращает его из педагогического в психолого�педагогическое, где деятельность пси�
холога становится необходимым элементом управления процессуальной стороной обу�
чения. Благодаря психологическому мониторингу становится возможным, с одной сторо�
ны, оценить уровень общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся,
а с другой, – составить прогноз и наметить основные пути модернизации образователь�
ного процесса в контексте реализации психолого�педагогического сопровождения обу�
чающихся. В статье представлен адаптированный вариант программы и результаты ап�
робации психологического мониторинга универсальных учебных действий для
обучающихся 4�х классов.

Ключевые слова: процесс обучения, качество образования, психологический мо�
ниторинг, универсальные учебные действия, личностные действия, познавательные
действия, регулятивные действия, коммуникативные действия.
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Психологический мониторинг в образовательном процессе школы

Внедрение в систему образования новых го�
сударственных образовательных стандартов ак�
туализирует проблему повышения его качества.
В современных условиях качество системы об�
разования отражает степень его приспособлен�
ности для решения задач обучения, воспитания
и развития обучающихся и выражается в опре�
деленной системе характеристик и свойств лич�
ности в аспектах ее образованности, воспитан�
ности, выраженности социальных, психических
и физических качеств. В условиях современно�
го высокотехнологичного информационного об�
щества изменилось содержание образования.
Целью образования становится общекультур�
ное, личностное и познавательное развитие обу�
чающихся, развитие и поддержка у каждого уча�
стника образовательного процесса субъектной
позиции в отношении дела, людей и самого себя.
Приоритетное направление образования – реа�
лизация развивающего потенциала общего
среднего образования. Актуальной задачей об�
разования становится обеспечение развития
универсальных учебных действий как собствен�
но психологической составляющей ядра обра�
зования. Таким образом, педагогическое обра�
зование, по существу, становится образованием
психолого�педагогическим, при котором педа�
гог только при условии тесного взаимодействия
с психологом может осуществлять в процессе
своей профессиональной деятельности обуче�
ние, ориентированное на развитие учащихся,
учет их особенностей, всестороннее развитие ин�
теллектуального и личностного потенциала, при�
менять инновационные технологии обучения.
Благодаря этому педагог получает возможность

более адекватно модернизировать процесс
обучения, насыщать его инновационными об�
разовательными технологиями, не нарушая
психическое здоровье обучающихся, создавая
психологически безопасную и комфортную об�
разовательную среду. При таких условиях пси�
холог становится полноправным участником
образовательного процесса, а его деятель�
ность – необходимым элементом управления
этим процессом, поскольку результаты его де�
ятельности предполагают оценку качества обу�
чения в школе по ряду обязательных критериев
и могут быть использованы для составления про�
гноза и определения основных направлений оп�
тимизации процессуальной стороны обучения.

Изучение видов профессиональной деятель�
ности психолога в сфере образования убеди�
тельно показывает, что в настоящее время пси�
хологический мониторинг занимает одно из
ведущих мест в его профессиональной деятель�
ности. С.В. Алехина, М.Р. Битянова в качестве до�
казательства приводят данные, согласно кото�
рым половина психологов России (55% от общей
выборки в 7 тысяч респондентов) несколько раз
в год проводят психологический мониторинг;
почти каждый шестой психолог делает это каж�
дый месяц. Кроме того, наиболее часто проводят
психологический мониторинг психологи образо�
вательных школ (1,4 баллов при максимально
возможном значении 6 баллов), гимназий и ли�
цеев (1,5), психологи ПМСС центров (1,5) [1]. При
помощи психологического мониторинга могут от�
слеживаться такие психологические критерии,
показатели результативности образовательного
процесса в школе, как познавательная сфера
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Таблица 1
Исследование внутренней позиции школьника (%)

ыртемарапеымеуритсонгаиД а4 б4 в4 г4 д4 е4 ж4
елокшкяинешонтоогеовсеинеледерпоанеыннелварпан,яивтсйеД

итсоньлетивтсйедйоньлокши
еоньлетижолоп� 8,59 08 001 5,59 6,58 001 59

еоньлартйен� 2,4 02 � 5,4 4,41 � 5
еоньлетацирто� � � � � � � �

яинечулсымсеищюавилванатсу,яивтсйеД
теаминопяинечулсымс�

оньливарп 8,59 001 001 001 001 001 001

теаминопяинечулсымс�
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ендерсанаворимрофс� 6,21 02 R 5,4 4,41 R 5
анаворимрофсен� 2,4 � � � � � �

ребенка (восприятие, память, внимание, мышле�
ние) и динамика ее развития, сформированность
учебной деятельности; мотивационная сфера и
динамика ее развития; эмоционально�волевая
сфера (уровень тревожности, активности) и ди�
намика ее развития, влияние эмоционального со�
стояния на процесс обучения, удовлетворенность
различными сторонами образовательного про�
цесса; личностная сфера (самооценка, потреб�
ность в достижении, уровень коммуникации, цен�
ностные ориентации) и динамика ее развития.

В школьных образовательных учреждениях
успешно разрабатываются и реализуются про�
граммы разнообразных мониторингов, однако
на сегодняшний день наиболее востребованным
в соответствии с ФГОС в связи с реализацией
программы формирования универсальных учеб�
ных действий является психологический мони�
торинг уровня развития универсальных учебных
действий у обучающихся.

Под универсальными учебными действиями
понимается умение учиться, т.е. способность
обучающегося к развитию и саморазвитию пу�
тем сознательного присвоения нового социаль�
ного опыта. Они носят обобщенный характер,
открывают возможность широкой ориентации
учащихся как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности,
включая осознание учащимися ее цели, ценно�
сти и операций. Сформированность умения
учиться означает полноценное освоение всех
компонентов учебной деятельности [2], стано�
вится возможной только при условии эффектив�
ной организации процесса обучения.

В литературе представлена концепция автор�
ского коллектива под руководством И.В. Возняк,
в которой разработана комплексная технология
оценки развития универсальных учебных дей�
ствий учащихся дифференцированно по каждо�
му году обучения [2]. Безусловным достоин�
ством этой концепции является основательная
научно�теоретическая и методологическая обо�
снованность программы, а также оснащенность
богатым методическим инструментарием в по�
мощь практическому психологу. Однако вне�
дрение данной программы в условиях массовой

школы позволило выявить ряд трудностей и
ограничений, прежде всего, организационного и
временного характера: большинство диагности�
ческих процедур требуют больших временных зат�
рат, рекомендованы к проведению преимуще�
ственно в индивидуальной форме. Чрезмерная
трудоемкостьпрограммы накладывает ограниче�
ние на успешность реализации практическим пси�
хологом других направлений своей деятельности.
В связи с этим нами была предпринята попытка
на основесуществующей программы мониторин�
га универсальных учебных действий для началь�
ной школы разработать и апробировать психоло�
гический мониторинг универсальных учебных
действий обучающихся 4�х классов.

Работа проводилась в 2016–2017 учебном году
на базе МБОУ лицея № 40 г. Орла. В обследова�
нии приняло участие 155 учащихся 4�х классов.

Итак, следуя основным положениям концеп�
ции авторского коллектива под руководством
И.В. Возняк, будем рассматривать универсаль�
ные учебные действия как интегративное обра�
зование, в состав которого входят личностные,
познавательные, регулятивные и коммуникатив�
ные учебные действия. Специфика их развития,
по нашему мнению, во�первых, будет определять
уровень освоения образовательной программы
начальной школы, во�вторых, свидетельствовать
о степени готовности к обучению в среднем зве�
не школы, в�третьих, позволит сформулировать
рекомендации по оптимизации образовательно�
го процесса для учащихся 4�х классов.

Одним из видов универсальных учебных дей�
ствий (далее УУД), соответствующих ключевым
целям общего образования, являются личност�
ные УУД. Личностные действия обеспечивают
ценностно�смысловую ориентацию учащихся и
ориентацию в социальных ролях и межличност�
ных отношениях. Применительно к учебной дея�
тельности следует выделить три вида учебных
действий: 1 – личностное самоопределение;
2 – смыслообразование; 3 – нравственно�эти�
ческая ориентация.

В соответствии с годовым планированием в
первую очередь было исследовано личностное
самоопределение и смыслообразование как
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Таблица 2
Результаты исследования когнитивного и регулятивного компонента самооценки (%)
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понимание учащимися своей социальной роли
и смысла учения. В качестве диагностического
инструментария выступила методика «Беседа о
школе» Т.А. Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. Вен�
гер (модифицированный вариант). Полученные
данные представлены в таблице 1.

Большинство учащихся 4�х классов имеет ярко
выраженное положительное отношение к школе и
правильно понимает смысл учения. Они охотно по�
сещают школу, осознают цели и важность учения,
проявляют познавательный интерес, а также пра�
вильно понимают сущность социальной роли уче�
ника. Это говорит о сформированной внутренней
позиции школьника, адекватном самоопределении
и смыслообразовании учащихся. Особое внимание
следует обратить на учащегося 4а класса – харак�
терна несформированная внутренняя позиция
школьника: не осознает целей и важности учения,
школа привлекает лишь внешней стороной, веду�
щая деятельность – игровая, а не учебная).

Вторым показателем сформированности
личностных универсальных учебных действий
является самооценка. Многочисленные иссле�
дования роли самооценки в познавательной де�
ятельности обнаружило, что особое значение
ребенок придает своим интеллектуальным воз�
можностям, оценка этих возможностей другими
его всегда очень беспокоит. Для того чтобы уча�
щийся чувствовал себя счастливым, был спосо�
бен лучше адаптироваться и преодолевать труд�
ности, ему необходимо иметь положительное
представление о себе. Учащиеся с отрицатель�
ной самооценкой склонны чуть ли не в каждом
деле находить непреодолимые препятствия.

В нашем исследовании изучались когнитив�
ный и регулятивный компоненты самооценки.
Когнитивный компонент отражает знания челове�
ка о себе разной степени оформленности и обоб�
щенности. Регулятивный компонент – производ�
ный от когнитивного, отражает особенности

поведения учащегося в соответствии с представ�
лениями о себе. Для исследования когнитивного
компонента были использованы методики: «Ле�
сенка», «Хороший ученик». Для изучения регуля�
тивного компонента – методика выявления харак�
тера атрибуции успеха/неуспеха. Полученные
результаты представлены в таблице 2.

Таким образом, большинство учащихся
(47,3%) 4�х классов имеют адекватные пред�
ставления о себе. Они воспринимают себя как
хороших, старательных и средних по уму уче�
ников, у которых могут возникать небольшие
трудности в освоении учебного материала.

Чуть меньшее число учащихся характеризуется
повышенной самооценкой (37,6%). Они относятся
к себе как к хорошим, успешным, умным ученикам,
у которых очень редко бывают трудности, причины
которых носят внешний характер и независят от них.
Они считают, что взрослые в некоторых случаях
могут недооценивать их возможности.

Также было выявлено 22% учащихся, имею�
щих высокую самооценку. Они, не раздумывая,
ставили себя на высокую ступеньку, считая себя
«самыми хорошими», «самыми добрыми», «са�
мыми умными», «самыми сильными», «самыми
старательными» учениками. Пониженная и низ�
кая самооценка выражена у 3,7% учащихся.
Можно предположить, что источником неадек�
ватной самооценки скорее всего является на�
рушенное представление родителей о возмож�
ностях ребенка, нереалистичные ожидания,
предъявление завышенных требований.

Полученные данные свидетельствуют о том,
что большинство исследуемых четвероклассни�
ков обладает умеренно сформированной реф�
лексивной самооценкой учебной деятельности.
Они адекватно выделяют качества хорошего уче�
ника, проводят сравнение «Я�идеального» с «Я�
реальным» и осознают пути для дальнейшего
роста и совершенствования в роли «хороший
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Таблица 3
Результаты исследования смыслообразования

(установление связи между целью деятельности и ее мотивом, %)

ссалK
иицавитомйонбечуинворУ ьтсонвиткаяаньлетаванзоП

ьнечО
йикосыв йикосыВ йыньламроН йыннежинС йикзиН йикосыВ йиндерС йикзиН

А4 37 5,22 5,4 � � 23 25 61
Б4 82 36 5,4 5,4 � 5,05 72 5,22
В4 6,56 1,03 � 3,4 � 2,4 2,26 6,33
Г4 6,73 2,34 4,41 � 8,4 5,22 5,86 9
Д4 9,55 8,73 � � 3,6 6,73 84 4,41
Е4 5,14 5,13 72 � � 82 25 02
Ж4 56 03 � 5 � 42 25 42

оготИ 4,25 9,63 2,7 2 6,1 4,82 7,15 9,91

ученик». Однако самооценка является еще недо�
статочно рефлексивной, поскольку при ответе
учащимися анализировались либо одна, либо
две сферы (успеваемость, поведение), поэтому,
опираясь на закономерности возрастного раз�
вития, этот факт будем объяснять тем, что реф�
лексия у данной возрастной группы находится в
зоне формирования.

Изучение регулятивного компонента показа�
ло, что большинство четвероклассников причи�
нами успеха или неуспеха в различных ситуаци�
ях учебной деятельности называют собственные
усилия и объективную трудность заданий. Таким
образом, у учащихся оказалась выражена лич�
ностная и обстоятельственная атрибуция.

Таким образом, изучение самооценки как
показателя сформированности личностных уни�
версальных учебных действий показало, что
большинство учащихся 4�х классов имеет пози�
тивную самооценку, характеризующуюся доста�
точно сформированным представлением о себе
как ученике средне дифференцированного ха�
рактера (когнитивный компонент). Они способ�
ны к выполнению регулятивных действий оцени�
вания своей учебной деятельности, используя
личностную и обстоятельственную атрибуцию.

Третьим показателем исследования личнос�
тных универсальных учебных действий было изу�
чение смыслообразования, т.е. способности
учащихся устанавливать связь между целью
учебной деятельности и ее мотивом, другими
словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуще�
ствляется. Для этого были продиагностированы
два показателя: учебная мотивация школьников
и учебно�познавательный интерес школьников.

Для выявления мотивационных предпочте�
ний в учебной деятельности использовалась
методика М.Р. Гинзбурга «Методика исследова�
ния учебной мотивации школьников». Результа�
ты в обобщенной форме по классам представ�
лены в таблице 3.

Согласно полученным результатам большин�
ство четвероклассников имеет очень высокий и
высокий уровень учебной мотивации, характе�
ризующийся преобладанием познавательных и
внутренних мотивов, стремлением к успеху и
выраженным личностным смыслом.

7,2% учащихся имеют средний уровень мо�

тивации, который свидетельствует о достаточ�
но сформированном и адекватном понимании
смысла учебной деятельности и желании учить�
ся, преодолевать трудности.

Однако среди испытуемых были выявлены
учащиеся (3,6%) с недостаточно выраженной по�
знавательной мотивацией. Вероятной причиной
этого выступает низкий уровень притязаний уча�
щихся, преобладание мотивации избегания не�
удач, неумение преодолевать трудности, ощу�
щение собственной некомпетентности. Можно
предположить также, что для данной группы ха�
рактерна недостаточная сформированность
личностного смысла, преобладание внешних
мотивов учения.

Для выявления учебно�познавательного ин�
тереса школьников использовалась методика
«Шкала выраженности учебно�познавательного
интереса», заполняемая учителем. Результаты
представлены в таблице 3.

Полученные результаты показали, что, по
мнению учителя, высокий учебно�познаватель�
ный интерес присутствует у 28,4% школьников.
Он характеризуется устойчивостью и обобщен�
ностью. Такие учащиеся испытывают постоян�
ный интерес к процессу получения знаний, охот�
но включаются в процесс выполнения учебных
заданий, работают длительно и устойчиво, стре�
мятся получать информацию по интересующим
предметам шире изучаемого материала, при�
влекая дополнительные источники, проявляют
выраженное творческое отношение к поиску об�
щего способа решения задач.

51,7% школьников, с точки зрения учителя,
характеризуется средним учебно�познава�
тельным интересом, выраженным на уровне
ситуативного любопытства к учебным задани�
ям. Данные учащиеся проявляют интерес пре�
имущественно к новому и интересному мате�
риалу, при этом они активно включаются в
выполнение заданий, решая проблемные учеб�
ные ситуации.

Также было выявлено 19,9% школьников, ко�
торые, по мнению учителей, имеют низкий учеб�
но�познавательный интерес. Для них характер�
но проявление интереса исключительно к
яркому, смешному и забавному материалу, эти
дети охотно включаются в выполнение хорошо
известных заданий и не проявляют устойчивой
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Таблица 4
Результаты исследования нравственных представлений учащихся (%)
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познавательной активности на уроках. Возмож�
ной причиной низких результатов по данному
параметру может выступать преобладание
внешнего локуса контроля, неадекватное пони�
мание причин своего успеха и неуспеха в учеб�
ной деятельности, недостаточный уровень при�
тязаний учащихся.

Таким образом, изучение смыслообразова�
ния как компонента личностных универсальных
учебных действий, показало, что большинство
учащихся имеет правильное понимание цели и
мотивов учебной деятельности, для них харак�
терно наличие познавательной мотивации и ин�
тереса к учебной деятельности. Также были вы�
явлены учащиеся, у которых познавательная
мотивация сочетается с низким познаватель�
ным интересом. Скорее всего таким учащимся
нравится учиться, когда есть уверенность в по�
ложительном результативном исходе (проявле�
ние интереса при выполнении хорошо извест�
ных заданий).

Последним компонентом личностных универ�
сальных учебных действий являетсянравствен�
но�этическая ориентация учащихся, т.е. понима�
ние моральных норм, соблюдение их в ситуациях
анализа альтернативного поведения. Для этого
были продиагностированы два показателя:
нравственные представления учеников, способ�
ность к выделению морального содержания дей�
ствий и ситуаций и степень сформированности
конвенциональных и моральных норм. Исполь�
зовалось две методики: 1) «Что такое хорошо и
что такое плохо»; 2) Анкета «Оцени поступок» (Э.
Туриель в адаптации Е.А. Кургановой и О.А. Ка�
рабановой). Результаты исследования в обоб�
щенном виде представлены в таблице 4.

Исследование нравственных представлений
показало, что большинство учащихся (86,8%)
отличаются наличием высоких познавательных
мотивов, ориентируются на интересы и потреб�
ности других людей. Они склонны в большинстве
случаев к отказу от собственных интересов в
пользу интересов других и нуждающихся в по�
мощи. Они очень четко следуют всем указаниям
учителя, добросовестны, ответственны, реаги�
руют на неудовлетворительные оценки или за�
мечания педагога. Стремятся совершать нрав�
ственные поступки и побуждают других. Также

пытаются принимать решения, придерживаясь
нравственных норм.

Значительно меньшее количество учащих�
ся (13,2%) достаточно благополучно чувству�
ют себя в школе, однако они стремятся к реа�
лизации собственных интересов с учетом
интересов других. Для них характерно стрем�
ление к межличностной конформности и со�
хранению хороших отношений. Познаватель�
ные мотивы таких учащихся сформированы в
меньшей степени. Они пытаются совершать
поступки на основе нравственных норм, зна�
ют нравственные качества школьников. Школь�
ников с низким уровнем сформированности
нравственных представлений среди учащихся
4�х классов выявлено не было.

Результаты исследования норм показали, что
у всех учащихся 4�х классов моральные и конвен�
циональные нормы сформированы достаточно
хорошо. Они понимают социальные стандарты
поведения, регламентирующие жизненные ситу�
ации в быту и общественной жизни, включающие
в себя школьные правила и предписания школь�
ного устава, требования к соблюдению приличий
внешнего вида, формы обращения людей друг к
другу, нормы этикета школьной жизни. Также уча�
щиеся способны использовать их для оценки соб�
ственных поступков.

Таким образом, полученные результаты сви�
детельствуют о сформированной нравственно�
этической ориентации учащихся.

Следующий тип действий, изученных в мони�
торинговом исследовании –регулятивные и по�
знавательные учебные действия. В целом регу�
лятивные действия обеспечивают учащимся
организацию их учебной деятельности. К ним от�
носят целеполагание, планирование, прогнози�
рование, контроль, коррекцию, оценку и само�
регуляцию как способность к мобилизации сил
и энергии, к совершению волевого усилия. По�
знавательные универсальные действия включа�
ют в первую очередь общеучебные и логические
действия, заключающиеся в умении формулиро�
вать познавательные задачи, выбирать наиболее
эффективные способы решения задач в зависи�
мости от конкретных условий, осуществлять
мыслительный анализ, синтез, сравнение, логи�
ческую цепь рассуждений и т.д.
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Таблица 5
Возможности методик для изучения сформированности компонентов УУД
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Таблица 6
Результаты диагностики познавательных и регулятивных УУД

Обследование проводилось по следующим
параметрам:

1. Изучение особенностей логической памя�
ти с целью выявления способности к смыслово�
му запоминанию.

2. Определение общей осведомленности,
круга представлений об окружающем мире, уме�
ния рассуждать и обосновывать свои выводы.

3. Изучение особенностей внимания, сфор�
мированности функции контроля.

4. Исследование особенностей словесно�ло�
гического мышления, понятийного мышления,
мыслительной операции аналогии на вербаль�
ном уровне.

5. Исследование внутреннего плана дей�
ствий, а также выявление уровня овладения про�
граммными знаниями по математике, способно�
сти к рассуждению.

Основой для предлагаемого набора послу�
жила модификация комплекса методик для оп�
ределения готовности к обучению в среднем
звене, апробированного Л.Ф. Тихомировой и
А.В. Басовым, включающая известные методи�
ки на изучение памяти, внимания, мыслитель�
ных операций на вербальном уровне, а также
задания, позволяющие оценить степень произ�
вольности, понимание словесной инструкции и
умение строить свою деятельность согласно ее
требованиям, запас знаний ребенка, основны�
ми математическими навыками: «Смысловая
память», «Общая осведомленность», «Диктант

с ошибками», «Простые аналогии», «Арифмети�
ческие задачи».

Ниже, в таблице 5, представлены возможно�
сти методик для выявления сформированности
компонентов универсальных учебных действий.

Диагностика проводилась в групповой фор�
ме. Результаты обобщены в таблице 6.

Таким образом, большинство учащихся обла�
дают высоким уровнем развития смыслового за�
поминания, а также умением видеть и устанав�
ливать логические связи между понятиями. Они
имеют развитый круг представлений о предме�
тах и явлениях окружающего мира, способны
рассуждать и делать обоснованные выводы. По�
лученные данные свидетельствуют о хорошем
развитии понятийного мышления. Однако полу�
ченные результаты свидетельствуют о наличии
в классе учащихся, имеющих осведомленность
ниже возрастной нормы. Исходя из этого, необ�
ходимо проводить работу по обогащению и рас�
ширению вербального опыта ученика, его общей
осведомленности, развивать активный словарь
через использование метода свободных словес�
ных ассоциаций. Для расширения объема пас�
сивного словаря необходимо делать упор на чте�
ние. Для повышения общей осведомленности
необходимо чаще употреблять современные тер�
мины общественно�политического, морально�
этического и научно�культурного содержания, да�
вать им объяснения, многократно их повторять,
поощрять их воспроизведение в речи ребенка.
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Установлено, что у большинства учащихся 4�

х классов развито произвольное внимание,
сформированы действия контроля и самоконт�
роля за деятельностью. Качественный анализ
результатов, пропущенных и неправильно вы�
деленных учащимися ошибок выявил доминиро�
вание смысловых ошибок, что может указывать
на особенности развития понятийного мышле�
ния, и слитное написание с предлогом, что го�
ворит об уровне усвоения программного мате�
риала по русскому языку.

Большинство из четвероклассников харак�
теризуется достаточно развитым понятийным
мышлением, т.е., анализируя понятия, могут бе�
зошибочно устанавливать логические связи и
закономерности, ориентироваться на суще�
ственные признаки. Однако были выявлены уча�
щиеся, которые испытывают затруднения пре�
имущественно при установлении логических
отношений функционального и родо�видового,
часть�целое типов.

Большая часть учащихся 4�х классов обла�
дает хорошо сформированным внутренним
планом действий, позволяющим успешно пла�
нировать свою учебную деятельность и рассуж�
дать. Также результаты свидетельствуют о до�
статочном уровне овладения программными
знаниями по математике.

Таким образом, в целом большинство учащих�
ся 4�х классов имеют достаточно сформированные
познавательные и регулятивные универсальные
учебные действия, т.е. способны к организации и
осуществлению познавательной деятельности.
Наряду с этим была выявлена группа детей, кото�
рые, вероятно, испытывают затруднения при осу�
ществлении учебной деятельности как познава�
тельного (логические универсальные действия), так
и регулятивного характера (саморегуляция).

Одним из видов универсальных учебных дей�
ствий, соответствующих ключевым целям обще�
го образования, выделяют коммуникативные
действия. Они обеспечивают социальную компе�
тентность и учет позиции других людей, партне�
ров по общению или деятельности. К важным
коммуникативным действиям, определяющим
эффективность образовательного процесса, от�
носят планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умение формулиро�
вать вопросы, управление поведением партнера
(анализ его действий), умение с достаточной пол�
нотой и точностью выражать свои мысли в соот�
ветствии с задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической фор�
мами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.

Исследование коммуникативных универ�
сальных учебных действий осуществлялось с
помощью наблюдения за учащимися на уроке.
На основании анализа содержания коммуника�
тивных универсальных учебных действий были
выделены следующие параметры наблюдения:

1. Умение ставить вопросы.
2. Умение вступать в диалог, слушать ответ

партнера.

3. Умение участвовать в коллективном обсуж�
дении проблемы.

4. Умение выражать свои мысли (владение
грамматическими и синтаксическими нормами
языка).

Результаты наблюдения показали, что в целом
все учащиеся 4�х классов обладают развитыми
коммуникативными универсальными учебными
действиями. На уроках они способны задавать
вопросы по содержанию учебного материала и
выражать свои мысли грамотно с учетом требо�
ваний русского языка. Также они способны всту�
пать в диалог и успешно взаимодействовать с
другими при коллективном обсуждении учебной
проблемы на уроке.

В ходе беседы с классными руководителя�
ми 4�х классов было установлено, что ряд уча�
щихся имеет трудности в построении межлич�
ностных отношений со сверстниками. Этот
факт необходимо учитывать при изучении
коммуникативных действий в подростковом
возрасте.

Итак, на основании данных мониторингово�
го исследования УУД в 4�х классах можно сде�
лать следующие выводы:

1. У большинства учащихся 4�х классов все
блоки универсальных учебных действий сфор�
мированы на высоком уровне.

2. Установлена специфика в представленно�
сти личностных универсальных учебных дей�
ствий, учащихся по параметрам «самооценка» и
«смыслообразование». Были выявлены учащие�
ся либо с неадекватным умением оценивать себя
и свою деятельность, либо с низкой учебной мо�
тивацией и познавательным интересом в каждом
классе, а также с нарушением по обоим пара�
метрам в 4Д и 4Еклассе.

3. Определены учащиеся, имеющие недоста�
точное развитие познавательных и регулятивных
универсальных учебных действий.

4. Учащихся с неразвитыми коммуникативны�
ми универсальными учебными действиями не
выявлено.

Проведенное исследование позволяет сфор�
мулировать ряд рекомендаций по оптимизации
образовательного процесса:

1) развивать рефлексивные способности уча�
щихся, больше уделять внимания анализу ре�
зультатов учебной деятельности, выделять кри�
терии анализа учебных ситуаций;

2) проводить работу по формированию мо�
тивации успеха;

3) проводить работу по расширению знаний
о предметах и явлениях окружающего мира, по
развитию внимания и логического мышления, а
также по формированию саморегуляции и само�
контроля в деятельности.
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2. Психологический мониторинг уровня раз�

вития универсальных учебных действий у обуча�
ющихся 1–4 классов. Методы, инструментарий,
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Аннотация. В статье рассматривается проблема проектирования жизненных
стратегий как фактора профессионального и личностного становления учащейся
молодежи с позиций системно�динамического и деятельностного подходов. Поня�
тие «жизненная стратегия» рассматривается как процессуальная содержательная
характеристика самоопределения.

Показано соотношение понятий «жизненная стратегия», «самоопределение»,
«ценностные ориентации молодежи в современном обществе», «профессиональ�
ные ориентации старших школьников», «жизненная позиция в структуре личности»
с точки зрения их диалектической взаимосвязи. Дается структурно�содержатель�
ная характеристика процесса проектирования жизненных стратегий.

Ключевые слова: жизненные стратегии молодежи, профессиональное самоопре�
деление, личностное становление.

Проектирование жизненных стратегий как фактор
профессионально#личностного становления учащейся молодежи

В.Н. Кормакова, доктор педагогических наук, доцент, професR
сор кафедры педагогики ФГАОУ ВО «Белгородский государR
ственный национальный исследовательский университет»,
e�mail: kormakova@bsu.edu.ru

УДК 37.047

Трансформация нравственно�духовной пара�
дигмы жизни государства, иерархия системы по�
требностей, жизненных приоритетов, интересов
общества, состав ценностных ориентаций по�
буждают задумываться каждого вступающего в

самостоятельную жизнь: «Кто я? В чем мое пред�
назначение в жизни? Кем и каким хочу стать? К
чему стремиться?».Эти и другие вопросы со�
ставляют проблему самоопределения молоде�
жи в жизни и в профессии.
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Вхождение в юношеский возраст, процесс

социализации связаны, прежде всего, с реше�
нием задач личностного и профессионального
самоопределения, которые предполагают реа�
лизацию возможности экспериментировать,
проектировать, «примеривать» различные соци�
альные и профессиональные роли. За счет это�
го у молодежи расширяются жизненные гори�
зонты, формируется интерес к проектированию
жизненных стратегий, приобретается опыт вза�
имодействия с действительностью, реалистич�
нее становятся представления о мире, жизни, о
себе. В юношеском возрасте возрастает само�
сознание, субъектность строится как авторство.
Молодость – единственный период в жизни, ког�
да человек может взрослеть, то есть обретать
способность «обходиться без внешних автори�
тетов, мыслить своим умом…» (М.К. Мамар�
дашвили). Молодой человек, являясь субъектом
самопроектирования и самоорганизации, за�
мышляет «собственное действие, осуществля�
ет его, получает собственный продукт и тем са�
мым проявляет собственный замысел» [8],
способность проектировать и реализовывать
жизненные стратегии.

Стратегия жизни как процессуальная содер�
жательная характеристика самоопределения
представляет собой «поиск и личностную само�
реализацию путем соотнесения жизненных тре�
бований с активностью личности, ее ценностя�
ми и способом самоутверждения» [5], «способ
сознательного планирования и конструирования
личностью собственной жизни путем поэтапно�
го формирования ее будущего» [4]. С точки зре�
ния диалектики взаимодействия личности и об�
щества жизненная стратегия – «получение,
потребление общественных благ индивидом и
обратную отдачу им обществу своих сил, труда,
способностей» [3]. Устойчивые жизнеощущения
и гармонизация социальных позиций учащейся
молодежи служат универсальным вектором ин�
тегрирующего развития общества. Однако внут�
ренняя несогласованность и дисбаланс личнос�
тных и общественных потребностей нередко
приводят к дезадаптации в обществе. Жизнен�
ная стратегия может стать способом решения
противоречий между внешними и внутренними
условиями реальной жизни, приблизить вне�
шние условия к потребностям, склонностям, ин�
тересам конкретной личности.

В русле системно�динамического подхода
стратегия жизни представляется как «динами�
ческая система перспективного и долговремен�
ного самоопределения личности в будущей жиз�
ни с целью ее преобразования в определенной
социокультурной среде» [5; 7 и др.], что опреде�
ляет ее функции  перспективного ориентирова�
ния; регулирования поведения личности в насто�
ящем. В научной литературе неоднозначно
просматривается диалектическая взаимосвязь
понятий «самоопределение» и «жизненные стра�
тегии»: «система самоопределения одна из со�
ставляющих механизма формирования страте�
гий жизни» [3]; «жизненные стратегии включены

в систему самоопределения» [5 и др.]; самооп�
ределение, «выполняя функцию рефлексии жиз�
ни, является одним из способов организации
жизненного пути и репрезентируется стратеги�
ями» [там же]; «жизненные стратегии есть интег�
ральная характеристика самоопределения» (Г.В.
Иванченко).

В русле деятельностного подхода (Э. Гид�
денс, М. Арчер, В.А. Ядов, Ю.М. Резник и др.)
стратегия жизни – элемент деятельности: стра�
тегии, с одной стороны, выступают компонентом
и уровнем активности личности в ее деятельно�
сти; с другой � они интегрируют сферы деятель�
ности личности. Виды деятельности меняются на
протяжении жизненного пути, однако начиная с
юношеского возраста в качестве ведущей выс�
тупает профессиональная деятельность. Обо�
значенные выше подходы позволяют заключить,
что жизненная стратегия есть один из результа�
тов самоопределения личности.

Жизненная стратегия имеет три основных
признака: 1) сознательное в той или иной сте�
пени конструирование образа собственной жиз�
ни; 2) изменение жизненных ситуаций, достиже�
ние жизненных целей на основе интеграции
индивидуальности, соотнесения потребностей
личности с требованиями общества; 3) удов�
летворение потребностей и, как следствие,
удовлетворенность жизнью. В дополнение к
основным признакам жизненные стратегии ха�
рактеризуются: «продолжительностью, кото�
рая определяется периодом времени, на кото�
рый человек предопределяет свое будущее;
реалистичностью, отражающей способность
человека оценивать свои возможности и кон�
центрировать усилия на достижимых целях; со�
отношением положительных и отрицательных
ожиданий; согласованностью, подразумеваю�
щей связанность событий жизненного пути лич�
ности; дифференцированностью и структуриро�
ванностью будущего, выделением ближайшей и
отдаленной перспективы своей жизни» [5].

В основе стратегического выбора и проекти�
рования жизненной стратегии лежит идентифи�
кация личности. Это сложный процесс распоз�
нания собственных стратегических ориентаций,
которые обеспечиваются:

1) действием механизма типизации, т.е. со�
отнесения устоявшимся типам жизненных стра�
тегий, сложившихся в данной социокультурной
среде;

2) механизмом индивидуализации, т.е. при�
дания стратегии жизни неповторимости и уни�
кальности, отражающим в целом своеобразие
личности.

Среди детерминантов жизненной стратегии
школьной молодежи мы выделяем:

1) способность социально мыслить, т.е. опре�
делять свое место в системе взаимоотношений,
находить адекватный реалистичный образ «Я»;

2) систему ценностных ориентаций личности;
3) жизненную позицию школьника;
4) профессиональную самоидентификацию;
5) гендерную самоидентификацию;
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6) наличие условий для профессионально�

личностного самоопределения и творческой са�
мореализации.

В основе проектирования жизненной страте�
гии лежит система ценностей, обусловливая
выбор альтернативных способов принятия реше�
ний. Система ценностей демонстрирует опре�
деленное отношение человека к миру, что по�
казывает положительное или отрицательное
значение объектов мира (предметные ценнос�
ти) и явлений общественного сознания (субъек�
тивные ценности). Ценностные ориентации со�
циальны, потому что обусловлены структурой
социальных отношений, являются продуктом
жизни общества. Ценностные ориентации по�
зволяют молодым людям «осуществлять выбор
своего поведения с учетом оптимальной реали�
зации социальных ролей. Они выступают как
ориентации на цели жизнедеятельности и сред�
ства их достижения, оказывают влияние на фор�
мирование и структуру жизненных планов» и
ориентиров. Как правило, у субъектов наблюда�
ется несколько ценностных позиций, поэтому
необходимо рассматривать ценностные ориен�
тации системно. Нередко школьники одновре�
менно одобряют или отрицают противополож�
ные ценности, или затрудняясь сделать свой
выбор, предпочитают промежуточную, марги�
нальную позицию.

При проектировании стратегии у молодежи,
как правило, доминирует свободный выбор, но
примечательно: «большая часть обучающихся
выбрала «поле» профессионального образова�
ния». «Мотивы такого решения в юношеском воз�
расте различны, однако тот факт, что в рамках
своего жизненного пути девушки и юноши сочли
за благо «потратить» время на обучение, можно
интерпретировать следующим образом: это бо�
лее или менее осознанный выбор ими стратеги�
ческого проекта» [2; 5], дающего более обеспе�
ченный социальный и/или профессиональный
статус в перспективе. Именно в юности молодые
люди учатся рассуждать, не связывая себя с на�
стоящим; будущее становится для них актуаль�
ным жизненным фактором; их неясные пред�
ставления о будущем сменяются более или
менее реалистичными планами действий.

Жизненная стратегия проектируется на осно�
ве жизненной позиции: «если жизненная пози�
ция служит своеобразной платформой для
жизненных стратегий, из которой она возни�
кает и формируется, то стратегия, в свою оче�
редь, создает условия для дальнейшего совер�
шенствования жизненной позиции, осознания
своей роли и своего назначения в жизни и их
реализации» [5].

Важной особенностью проектирования стра�
тегии в молодости является доминирование
профессиональных целевых ориентаций. Про�
фессиональное самоопределение, профессио�
нальное образование и поиск работы являются
ведущими, «смысложизненными» видами дея�
тельности в этом возрасте, что неудивительно,
так как трудовая деятельность, среди всех видов

активности (физической, эмоциональной,
креативной и др.), «играет важнейшую роль в
конструировании реальности повседневной
жизни». У старшеклассников широкие воз�
можности профессионального выбора, одна�
ко большинство из них по�прежнему планиру�
ют только обучение в вузе.

Отношение школьников к проектированию
жизненных стратегий зависит от их представле�
ний о возможностях реальной самостоятельно�
сти в жизни. Именно поэтому уровень убежден�
ности в необходимости планировать жизненные
события дифференцирует отдельные категории
школьников. Так, проектирование жизненных
стратегий считают обязательным около полови�
ны опрошенных, «наверное, нужно» – 40% опро�
шенных старшеклассников, а десятая часть счи�
тает проектирование не нужным для себя делом.
Максимальное желание проектировать свою
жизнь проявляют выпускники профильных клас�
сов [5]. Предполагает продолжить обучение в
более отдаленном будущем лишь небольшая
доля опрошенных старшеклассников, в настоя�
щий момент их более занимает проблема про�
должения обучения в целях получения профес�
сии как стратегии выживания. Они пока не
задумываются над стратегией развития. В на�
шем исследовании выявилось, что образова�
тельная среда школы влияет на проектирование
школьниками жизненной стратегии: высокое
качество обучения способствует повышению
четкости жизненной стратегии, большей осоз�
нанности целей профессионального самоопре�
деления [5].

Социально�экономические, политические,
демографические, психологические, нравствен�
ные факторы, безусловно, влияют на личностное
и профессиональное самоопределение, воздей�
ствуют на молодых людей, проходя через созна�
ние, чувства и волю, преломляясь в представле�
ниях о смысле жизни, в ценностных ориентациях,
модифицируясь посредством множества других
факторов, оказывающих определяющее воздей�
ствие на выбор жизненного пути. По данным на�
шего исследования, жизненный успех по�пре�
жнему у значительной части обучающейся
молодежи трактуется в терминах престижа: до�
стижение престижного статуса профессиональ�
ной группы, для нее референтной. К факторам
успеха в жизни старшие школьники относят «ве�
зение», «удачное стечение обстоятельств», под�
держку «влиятельных лиц», но, главное, получе�
ние качественного образования, что становится
престижным в молодежной среде. Как видим,
изменение жизненных ценностей у молодежи,
ценностных ориентаций, обусловлены характе�
ром и темпами социокультурной трансформа�
ции общества.

Исследование показало, что у выпускников
общеобразовательных организаций выделя�
ются семь групп ожиданий относительно пред�
стоящей профессиональной деятельности.
Ранговая значимость их, по мнению респон�
дентов, следующая.
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Первая группа – ожидания, связанные с по�

ниманием профессии как гражданского долга.
Большинство респондентов рассчитывают, что
их будущая профессия будет полезна обществу.
Мнения всех категорий опрошенных в этом слу�
чае совпали. Так, 73,9% школьников считают, что
работа по профессии обязательно должна быть
полезна людям (респонденты: обучающиеся 9�
х классов (74,4%,) 10�х классов (71,1%), 11�х
классов (79,3%)), полезной обществу хотели бы
видеть свою профессиональную деятельность
84,5% школьников (соответственно 83,4%;
83,6%; 83,4%).

Вторая группа – ожидания самоутверждения:
92,9% опрошенных рассчитывают видеть ре�
зультаты своей деятельности; 90,5% – занимать�
ся любимым делом; 78% – заслужить работой
авторитет и уважение друзей и знакомых.

Третья группа – ожидания личностного раз�
вития, совершенствования знаний и умений по
избранной профессии, возможностей общения
с людьми, интересного и полноценного прове�
дения досуга (92%).

Четвертая группа – ожидания творчества,
возможности применять в полной мере свои спо�
собности, т.е. представления о профессиональной
деятельности как об интересном и увлекательном
деле. Здесь опрос показал некоторые расхожде�
ния во мнениях и оценках. Требование к творчес�
кому характеру будущей деятельности считают
важным 48,6% 9�классников и 50% 11�классников,
то среди обучающихся 10�х классов этот показа�
тель составляет только 38%. 48,2% опрошенных
хотели бы иметь относительную свободу в ис�
пользовании рабочего времени, что также явля�
ется одной из характеристик содержания буду�
щей профессиональной деятельности.

Пятая группа – ожидания социального про�
движения. Среди опрошенных 45,8% считают
важным, чтобы работа предоставляла возмож�
ность служебного роста, профессионального
продвижения, причем обучающиеся 9�х классов
эту сторону своей трудовой биографии оцени�
вают выше, чем обучающиеся 10�х и 11�х клас�
сов (55,5% по сравнению с 51,6% у 11�классни�
ков и 46,6% у обучающихся 10�х классов). 50%
респондентов пожелали, чтобы работа позволя�
ла «добиться высокого положения в обществе»
(9�классники – 40,2 %, 10�классники – 58,3%, 11�
классники – 42,2%).

Шестая группа – ожидания материального
вознаграждения. Для 82% опрошенных возмож�
ность «хорошо заработать» является очень важ�
ным требованием к будущей профессиональной
деятельности (обучающиеся: 9�х классов –
78,1%, 10�х классов – 76,8%, 11�х классов –
83,2%), дополнительно 55,8% признают его пер�
востепенное значение.

Седьмая группа ожиданий связана с пред�
ставлениями о спокойной жизни, «чистой» и «лег�
кой» работе. Однозначную ориентацию на такую
работу вне зависимости от заработка высказали
50,3% опрошенных, на спокойную жизнь – 56,7%.
Еще около 30% в какой�то степени принимают во

внимание эти моменты профессиональной дея�
тельности.

Как видим, ожидания школьников являются
не вполне обоснованными и общественно оправ�
данными. В основе своей они отражают объек�
тивные условия жизни в обществе – возросшее
благосостояние, высокий уровень образования,
культуры и пр. Встречаются также ожидания в
виде эгоистических претензий, не соответству�
ющие вкладу; «тепличные варианты» професси�
ональной деятельности. Они не есть исключение
из правил, но все же не они определяют общую
тенденцию профессиональной мотивации школь�
ников. Результаты нашего исследования корре�
лируют с материалами других исследований.

Между тем производственные предприятия
и организации по�прежнему не ориентированы
на удовлетворение всего комплекса ожиданий
молодых работников. Многие руководители, как
показал ряд исследований, не стремятся к тому,
чтобы экономически и педагогически грамотно
оценить соотносительную значимость различ�
ных ожиданий. Они одобряют и в целом поддер�
живают стремления молодых людей к высокому
заработку, продвижения по социальному лифту.
Формирование ориентации на приобретение
профессии – один из ключевых вопросов в про�
ектировании школьниками жизненной страте�
гии. От ее реализации в значительной мере за�
висит дальнейший жизненный путь человека,
формирование стиля жизни, особенности соци�
альной активности личности.

Жизненная стратегия является комплексной
процессуальной характеристикой самоопреде�
ления личности, а наличие конкретной жизненной
стратегии является показателем сформирован�
ности самоопределения. Жизненная стратегия
как динамичная система перспективного ориен�
тирования в социальной среде конструируется на
основе ценностей и реализуется в деятельности
(прежде всего, в профессиональной) и поведе�
нии. Структуру жизненных стратегий составляют
цели, задачи, ценности, ресурсы. Взаимодей�
ствуя между собой, эти составляющие образуют
механизм конструирования стратегий.

В целом жизненные планы обучающейся мо�
лодежи достаточно четко дифференцируются в
зависимости от уровня получаемой подготовки,
социальной среды и ценностных особенностей
сознания. При этом в содержательном плане
преобладают устремления на продолжение обу�
чения и материальное жизнеустройство. Про�
блемы устройства личной жизни недостаточно
конкретизируются в планах на будущее.
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Abstract. The article deals with the problem of designing life strategies as a factor of professional and
personal formation of students from the standpoint of system�dynamic and activity approaches. The
essence of the concept of «life strategy» is considered as a procedural substantive characteristic of self�
determination.

The correlation of the concepts «life strategy», «self�determination», «value orientations of youth in
modern society», «professional orientations of senior schoolchildren», «life position in the structure of
personality» from the point of their dialectical relationship is shown. The structural and content characteristic
of the process of designing life strategies is given.
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Аннотация. Авторы статьи рассматривают основы формирования у будущих дефек�
тологов рефлексивной оценки своих возможностей и способностей в предстоящей пе�
дагогической деятельности, указывают на то, что это многообразный и сложный про�
цесс, требующий теоретического осмысления. Заявляют о назревшей необходимости
создания творческой атмосферы образовательного процесса в вузе, которая бы спо�
собствовала формированию у дефектологов способности к саморефлексии, становле�
нию мотивационной готовности к саморазвитию и самореализации в педагогической
деятельности.

Ключевые слова: рефлексивная самооценка, дефектологи, педагогическая деятель�
ность, компетенции.

Формирование у будущих дефектологов рефлексивной оценки своих
возможностей и способностей в предстоящей педагогической деятельности

В связи с реализацией компетентностного
подхода в высшем образовании подготовка бу�
дущих специалистов дефектологов приобретает
новый вектор, а именно – формирование у них
профессиональных и общекультурных компетен�
ций. Компетенции, по сути, определяют набор
видов деятельности, которые должен осуществлять
педагог�дефектолог в конкретной области на опре�
деленном уровне, а его компетентность зависит, в
том числе, и от профессиональных качеств и лич�
ностных характеристик. Именно поэтому применя�
емые в подготовке специалистов�дефектологов
модели компетенций, как правило, более точно рас�
крывают характер предстоящей профессиональ�
ной деятельности, ориентируясь на набор квалифи�
кационных характеристик.

Всем известно, что для эффективной про�
фессиональной деятельности будущий профес�
сионал должен овладеть большим объемом
знаний, а знания должны реализовываться в
приобретаемых умениях и навыках. Опытом для
будущего педагога�дефектолога становится то
жизненное и профессиональное содержание,
которое осмыслено и проработано им в пери�
од обучения в вузе и стало частью его внутрен�
него мира. Профессиональным опытом буду�
щий специалист овладевает тогда, когда он

Чему бы ты не учился, ты учишься для себя.
Петроний Гай

анализирует результаты собственной деятель�
ности при выполнении практических задач, то
есть подвергает ее рефлексии, и делает пра�
вильные выводы. Начинает формироваться от�
ношение будущего работника к самому себе, к
своему личному и профессиональному разви�
тию и карьере.

Компетентностный подход, внедряемый пре�
подавателями вузов в подготовку будущих спе�
циалистов, нацеливает будущих педагогов  на
рефлексивную оценку своих возможностей [1; 2;
9; 11]. Глубокий смысл закладывается в повыше�
ние уровня мотивации обучающихся к освоению
профессиональных приемов и методов будущей
педагогической деятельности, к развитию у них
творческих способностей. Обучающийся должен
быть ориентирован на способности: искать, ана�
лизировать, отбирать и обрабатывать получен�
ную необходимую информацию; владеть навы�
ками взаимодействия с окружающими людьми,
умениями работать в группе; владеть механиз�
мами планирования, анализа, критической реф�
лексии. Но что является еще более сложной за�
дачей для обучающегося, так это формирование
самооценки собственной деятельности в не�
стандартных ситуациях или в условиях неопре�
деленности [4; 5]. Преподаватели вузов должны
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оказать в этом поддержку будущим специалис�
там�дефектологам, учитывая то, что содержани�
ем образования является социальный опыт ре�
шения мировоззренческих, познавательных,
нравственных и других проблем.

Изучение авторами статьи передового педа�
гогического опыта преподавателей Орловского
государственного университета имени И.С. Тур�
генева свидетельствует о том, что формирова�
ние рефлексивной оценки у будущих дефекто�
логов своих возможностей в предстоящей
педагогической деятельности является не толь�
ко многообразным и сложным процессом, но и
требует теоретического осмысления. Высокая
социальная значимость результатов деятель�
ности педагогов�дефектологов, повышение
спроса на специалистов данного профиля
обусловили необходимость поиска новых пу�
тей совершенствования процесса професси�
ональной подготовки, а также формирования
профессионально значимых качеств у будущих
педагогов специальных (коррекционных) обра�
зовательных учреждений и их рефлексивной
самооценки в педагогическом труде при вы�
полнении практических задач [2; 3; 10]. Вме�
сте с тем, до сих пор нет единого научного
толкования и подробного описания специфи�
ческих профессионально значимых качеств
педагогов�дефектологов. А значит и форми�
рование этих качеств в условиях обучения бу�
дущих педагогов в вузе не достаточно изуче�
но и научно обосновано.

Некоторые исследователи�педагоги и психо�
логи выделяют отдельную группу качеств лично�
сти, которая объединяет качества, носящие по�
липрофессиональный характер, то есть те
качества, которые присущи представителям
различных профессий (К.А. Абульханова�Слав�
ская, А.И. Кочетов, В.А. Сластенин, В.Д. Небы�
лицын, Н.И. Рейнвальд, Э.А. Фарапонова и др.).
Но за долгие годы педагогической практики
многие ученые считают целесообразным рас�
сматривать именно профессионально значи�
мые качества как необходимую составляющую
конкретной профессиональной деятельности
(Н.В. Ковчина, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, О.А.
Кудряшов и др.).

Обоснование профессионально�значимых
качеств педагога�дефектолога должно строить�
ся на основе анализа специфических требова�
ний соответствующей сферы профессиональной
деятельности, на основе компетентного, лично�
стно�ориентированного, деятельностного и ак�
сиологического подходов. Важно, чтобы обуча�
ющийся в вузе научился рефлексировать на то,
насколько он умеет свободно выражать свои
суждения по профессиональным вопросам на
основе научного анализа, как может ориентиро�
ваться в нестандартной ситуации, каков уровень
его эмпатийности, деликатности и тактичности,
экстравертивности и т.д. Для этого нужно вво�
дить в практику обучения педагогов�дефектоло�
гов факультативные занятия, нацеленные на
формирование у них самооценки и рефлексии.

Об этом, и о внедрении практико�ориентирован�
ных технологий в обучении будущих педагогов
указывают в своих исследованиях А.М. Гендин,
О.Е. Грибова, В.А. Лапшин, Н.Н. Малофеев, Н.М.
Назарова, В.А. Федорови др.

Таким образом, анализ теоретических источ�
ников позволяет сделать вывод о том, что каж�
дый человек сегодня должен быть организато�
ром процесса формирования и развития своих
компетенций [2; 7]. Он должен отказаться от
роли потребителя знаний и стать активным
субъектом�созидателем процесса разработки
индивидуальной траектории образования, про�
являть профессиональную инициативу в приоб�
ретении конкретных компетенций, а также тре�
бующихся ему для их освоения дополнительных
информационных ресурсов и умений.

В соответствии с этими задачами встает про�
блема определения наиболее эффективных ме�
тодов и технологий формирования компетенций
как в ходе традиционного учебного процесса, так
и за его пределами. По В.А. Сластенину, усвое�
ние обучающимися системы знаний на уровне
теоретического и содержательного обобщения
требует целостного включения в процесс само�
стоятельной работы как репродуктивной, так и
творческой деятельности [8]. Это имеет отноше�
ние к самостоятельному овладению методами
самоанализа своей педагогической деятельно�
сти (педагогической практики). Раскрытие твор�
ческого потенциала студентов в различных ви�
дах деятельности в вузе раскрыты в работах Д.С.
Аничкова, С.Е. Десницкого, Я.П. Ковалевского,
Т.И. Шамовой и других ученых. Они связывали
это и с расширением демократизации высшего
образования, самоуправления [4; 10].

Назрела необходимость создания творчес�
кой атмосферы образовательного процесса в
вузе. Если преподаватели вузов будут уделять
особое внимание развитию профессионально�
го мышления у будущих специалистов�дефекто�
логов, формированию у них способности к са�
морефлексии, становлению мотивационной
готовности к саморазвитию и самореализации
в педагогической деятельности, то это обяза�
тельно позволит успешно решить задачи вне�
дрения компетентностного подхода и, в перс�
пективе, раскрыть инновационный потенциал
молодых ученых�педагогов.
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Аннотация. В настоящей статье предложены характеристики творческой личности
педагога и педагогического творчества, представлены установки на творчество, со�
держащиеся в стандартах, востребованных  в подготовке и профессиональной дея�
тельности педагога, примеры, иллюстрирующие их реализацию на практике.

Ключевые слова: творческая личность педагога, педагогическое творчество, креа�
тивность, профессиональный стандарт «Педагог»

Любую научную публикацию можно описать
по�разному. Например, делая акцент на её
сверхзадачу (предвосхищение нового знания
или инициирование его рождения, а может, на
анализ и обобщение того массива информации,
что уже существуют), или же на характер (тео�
ретический, практико�ориентированный или те�
оретико�прикладной). И в каждой из них есть
своя история, вобравшая рождение идеи, созда�
ние текста и его последующую жизнь. Есть та�
кая история и у данной статьи. Более 25 лет я
занимаюсь проблемами творческой личности
педагога, её становления и развития, педагоги�
ческого творчества. За это время защищены две
диссертации, написаны и увидели свет десятки
статей, монографии, главы в учебных пособиях;
в разных городах и аудиториях прочитаны откры�
тые лекции, проведены учебные занятия и мас�
тер�классы. Пару месяцев назад, проводя вме�
сте со своими коллегами на базе рязанской
школы № 14 курсы повышения квалификации,
пришлось отвечать на вопрос о запросе на твор�
чество учителя, содержащемся в профессио�
нальном стандарте «Педагог». И именно случив�
шийся тогда диалог стал, по сути, отправной
точкой для написания настоящей статьи.

Во введении названного документа читаем:
«Готовность к переменам, мобильность, способ�
ность к нестандартным трудовым действиям,
ответственность и самостоятельность в приня�
тии решений – все эти характеристики деятель�
ности успешного профессионала в полной мере
относятся и к педагогу. Обретение этих ценных
качеств невозможно без расширения простран�
ства педагогического творчества. Труд педаго�
га должен быть избавлен от мелочной регла�
ментации, освобождён от тотального контроля»
[9]. Приведённая цитата имеет принципиальное

значение. В первом же абзаце раздела, задаю�
щего тон всему документу, самое пристальное
внимание обращено и на значимость творчес�
кого подхода, проявляемого в педагогической
деятельности, и на характеристики личности
специалиста в рассматриваемой сфере, кото�
рые, безусловно, относятся к творческим про�
фессионально�личностным свойствам. Следо�
вательно, стандарт не только не ограничивает,
но стимулирует развитие творческого начала как
в самом педагоге, так и в его труде. Другое дело,
что на практике  имеются случаи (хочется напи�
сать «отдельные», но те факты, с которыми я зна�
кома, не позволяют этого сделать), когда нали�
чие стандарта априори интерпретируется как
призыв к стандартизации во всём, в том числе в
абсолютной регламентации, в жёстком очерчи�
вании рамок профессиональных действий. Кро�
ме того, требованиями стандарта прикрывает�
ся установка на написание планов, программ по
схемам, мало соответствующим определению
«рабочие», увеличивающийся объём учебной
нагрузки и всякой отчётности. Перечень приме�
ров можно легко продолжить. Всё это в своей
совокупности становится мощнейшим барьером
для всего, что предполагает творчество. И речь
здесь идёт не только о школе, но о жизнедея�
тельности любой образовательной организации.
Вместе с тем, и об этом необходимо говорить,
существуют примеры (к счастью, тоже не еди�
ничные) отдельных педагогов и целых педагоги�
ческих коллективов, для которых творчество яв�
ляется важнейшей ценностью, ориентиром их
труда. При этом имеется в виду не творчество
ради собственно творчества, ради самопрезен�
тации, ради самолюбования в процессе творчес�
кого акта и удовлетворения потребности в вос�
торженных оценках окружающих, а творчество

Креативность и стандартизация: развитие творческой личности
педагога и педагогического творчества в контексте требований
профессионального стандарта
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иного рода. Оно напрямую связано со станов�
лением и развитием творческой личности (и обу�
чающегося, и самого педагога), отличающейся
ярко выраженной способностью и готовностью
к адаптации и профессионально�личностному
совершенствованию, мобильности в быстро ме�
няющихся условиях жизни, к созиданию, что
предполагает опору на осмысленный опыт про�
шлого и позитивную устремлённость в завтраш�
ний день. Это тот случай, о котором В.А. Слас�
тёнин и представители его научной школы,
рассуждая о сути ценностей, их значении для
человека, писали: «Ценностные характеристики
относятся как к отдельным событиям, явлениям
жизни, культуре и обществу в целом, так и
субъекту, осуществляющему различные виды
творческой деятельности. В процессе творче�
ства создаются новые ценные предметы, блага,
а также раскрывается и развивается творческий
потенциал личности. Следовательно, именно
творчество создаёт культуру и гуманизирует
мир. Гуманизирующая роль творчества опреде�
ляется ещё и тем, что его продукт никогда не
бывает реализацией только одной ценности. В
силу того, что творчество есть открытие или со�
зидание новых, неизвестных ранее ценностей,
оно, создавая даже «одноценностный» предмет,
вместе с тем обогащает и человека, раскрывает
в нём новые способности, приобщает его к миру
ценностей и включает в сложную иерархию это�
го мира» [3, с. 114–115].

Принятая педагогом подобная аксиологичес�
кая ориентация становится частью профессио�
нально�жизненной направленности его личнос�
ти,  характеризуя которую можно вспомнить
позицию известного отечественного психолога
К.К. Платонова, отмечавшего, что в динамичес�
кой структуре личности существует подструкту�
ра, объединившая  направленность и отношения
личности, проявляющиеся как её моральные
черты. Именно для неё, соединившую в себе
убеждения, мировоззрение, идеалы, стремле�
ния, интересы и желания, он и предложил обоб�
щённое название «Направленность» [4]. Каждый
из названных элементов может быть оценен и
описан с учётом ценностных характеристик. Та�
ким образом, приняв творчество за одну из важ�
нейших ценностей педагогического труда и че�
ловека, им занимающегося, можно говорить о
творческом векторе развития и того, и другого.
Учитывая тот факт, что сама направленность, по
оценке К.К. Платонова, во многом определяет�
ся тем воспитательным влиянием, что человек
испытывает в течение жизни, можно рассуждать
и о том, что творческая направленность деятель�
ности педагога, создаваемая им творческая ат�
мосфера, оказывает серьёзное воздействие на
формирование и развитие творческой направ�
ленности его воспитанников. Здесь отмечается
одно из проявлений аккретаксии (термин введён
нами, от лат. accretio – увеличение и греч. axia –
ценность) – способности одного человека си�
лой своего авторитета, значимости для других,
влияния усиливать значение принимаемых им

ценностей для тех, кто его окружает, стремится
следовать его примеру.

Ещё одним важнейшим проявлением твор�
ческой личности (творческая личность педагога
не является исключением) выступает её творчес�
кий потенциал. В настоящее время принято счи�
тать, что личностный потенциал предстаёт ин�
тегративным феноменом, в структуре которого
и отечественные, и зарубежные учёные чаще
всего выделяют пять взаимосвязанных, взаимо�
дополняющих друг друга основных потенциалов:
духовно�нравственный (ценностный, аксиоло�
гический), интеллектуальный, творческий
(креативный), коммуникативный и художе�
ственно�эстетический. Отметим, что не толь�
ко в собственно творческом потенциале, но и
в других есть творческие элементы.

При оценке творческой личности педагога
важно указать его творческие умения и способ�
ности, которые выводят потенциал в актуальное
состояние. К ним на основе анализа имеющих�
ся по этому вопросу работ, данных собственных
исследований и профессионального опыта,
были отнесены следующие творческие способно�
сти и умения педагога. Генерирование идей, со�
здание нестандартных композиций из стандарт�
ных элементов, соединение традиционного и
инновационного, аранжировка и детализация
высказанных ранее идей и предшествующего
опыта, способность находить позиции сближения
в несхожих явлениях и позиции расхождения в
явлениях схожих, свобода ассоциаций,  видение
незнакомого в знакомом, выявление скрытого
замысла, осмысление и учёт многомерности  пе�
дагогических явлений, способность к педагоги�
ческой импровизации, творческие способности
в коммуникативной сфере, способность вклю�
чать обучающихся в решение учебно�воспитатель�
ных задач креативного характера, продуктивное
использование  «эффекта зеркал» (отражение
творчества педагога в творчестве воспитанника и
творчества воспитанника в творчестве педагога),
частота, чёткость, эмоциональная насыщенность
и продолжительность творческого представления,
отказ от тупиковых решений и стимулирование
нового творческого поиска, рефлексия, совершен�
ная речь. Следует подчеркнуть, что каждый из
названных элементов может существовать в от�
дельности. Однако в своём единстве они могут
быть представлены как отдельные проявления
способности к творческому мышлению.

Оценивая личность педагога с учётом раз�
личных творческих параметров, специалисты
всё чаще используют термин «креативность». К
хрестоматийным версиям принято относить оп�
ределение креативности, что в середине XX века
предложил Дж. Гильфорд. Именно его в своём
словаре�справочнике, посвящённом различным
аспектам творчества, приводит Т.А. Барышева:
«Определенная способность к творчеству, про�
являющаяся в устойчивом поведении личности,
которая в комплексе обеспечивает творческую
стилистику, продуктивность деятельности, но�
визну, уникальность, предрасположенность к
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нестандартному реагированию на различные
виды стимулов и в различных ситуациях» [7, с.
73–74]. Названное свойство выступает одним из
наиболее существенных субъективных условий
и оснований индивидуального творческого сти�
ля деятельности. При этом оно оказывает серь�
ёзное влияние и на коллективное творчество.
В.Г. Рындак отмечает, что «креативность как
субъектная детерминанта творчества, систем�
ное, психическое образование проявляется в
инновационных преобразованиях во всех (или
отдельных) сферах жизни человека» [5, с. 46].
Здесь охвачена и индивидуальная природа фе�
номена, и область его влияния, в качестве  ог�
раничения которой выступает внутренний и
внешний контекст жизни человека. Суммируя
различные варианты трактовок, отметим, что
креативность преимущественно рассматрива�
ется как интеграция способностей и свойств,
которые способствуют творческому професси�
онально�личностному проявлению человека.
Именно она содействует  его творческому ос�
мыслению опыта, накопленного им самим и дру�
гими, пониманию собственных возможностей
нестандартно, но при этом продуктивно решать
разнообразные жизненные и профессиональ�
ные задачи (порой взаимозависимые или даже
совпадающие друг с другом), генерируемые
стремительно меняющимся миром, и способно�
сти воплощать это понимание в реальности.
Кроме того, креативность влияет на развитие
профессионально�личностной мобильности и
прогнозирование будущих инноваций. Всё ска�
занное выше справедливо и для специалиста,
занимающегося педагогической деятельностью.
Креативность педагога есть серьезное основа�
ние для педагогического творчества. Кроме
того, можно говорить и о креативности различ�
ных рассматриваемых процессов. Например,
профессиональной подготовки будущих педаго�
гов или реализации программ повышения ква�
лификации педагогов действующих.

Один из наиболее известных отечественных
учёных, занимающихся данной проблемой, В.И.
Загвязинский в своей работе «Педагогическое
творчество учителя» писал: «Специфичен не
только предмет педагогического творчества –
развивающийся человек, формирующаяся
личность, но и его «инструмент» – личность
учителя�творца <…>, а также сам процесс,
представляющий взаимотворчество партнё�
ров, и, наконец, результат – знания, умения,
способности, чувства, идеалы, становящиеся
достоянием ученика и продвигающие его как
личность на новый этап развития <…> творче�
ство – необходимое условие становления само�
го педагога, его самопознания, развития и рас�
крытия как личности» [1, с. 15–16]. Данный труд
увидел свет более тридцати лет назад, но мно�
гие его положения не потеряли своей актуально�
сти. Более того, с учётом современных реалий и
задач они становятся всё более значимыми. Не
менее интересной является точка зрения Н.В.
Кухарева и В.С. Решетько. По их мнению, для

понимания сути и перспектив педагогического
творчества необходимо оценивать изменения че�
тырёх компонентов: педагога (субъекта, осуществ�
ляющего педагогическое творчество), учащегося
(объекта педагогического творчества), предмета
их совместной деятельности и цели (результат
творческого подхода в процессе деятельности).
При этом новизна творчества педагога, согласно
их выводам, проявляется в решении педагогичес�
ких задач [2]. Приведя данную позицию, сдела�
ем уточнение – сегодня тех, кто учится, рассмат�
ривают не только в качестве объекта, но и в
качестве полноправного субъекта подобного
вида творчества. Интересен и взгляд на рассмат�
риваемую проблему О.Р. Черноусовой, соглас�
но которому педагогическое творчество: «Дея�
тельность творчески работающего учителя – это
своего рода педагогическое дирижирование, в
процессе которого все инструменты (средства
воспитания) используются наиболее оптималь�
но. Они адекватно подготовлены или подобра�
ны в соответствии с внешними условиями и внут�
ренней готовностью воспитуемого принять
определённые требования. Сущность педагоги�
ческого творчества состоит в преобразовании
имеющегося педагогического опыта в нечто но�
вое, никогда ранее не применявшееся, но даю�
щее более высокий педагогический эффект по
сравнению с прежними методиками, средства�
ми и способами деятельности» [8, с. 28]. Все три
приведённые точки зрения касаются педагоги�
ческого творчества школьного учителя, но пра�
вомочен вывод, что названное справедливо и
для вузовского преподавателя, и для препода�
вателя колледжа, и для педагога дополнитель�
ного образования.

Сегодня уже не вызывает сомнения то поло�
жение, что креативность можно и нужно разви�
вать, а педагогическому творчеству можно и
нужно учиться. Однако наряду с констатацией
данного факта, а также положительными приме�
рами реализации подобной установки на прак�
тике, здесь существует и проблемное поле. При
его характеристике следует остановиться и на
вопросе смысловых, содержательных акцентов
деятельности, и на вопросе профессиональной
перегрузки, физического и психического здоро�
вья, усталости педагогов,  их эмоционального
выгорания, и на вопросе психолого�педагоги�
ческого сопровождения и материально�техни�
ческой поддержке данного процесса. Подобных
«и» значительно больше, чем перечислено. К их
числу отнесём и то, что проблемные зоны появ�
ляются уже на стадии профессиональной подго�
товки будущих педагогов. Среди компетенций,
овладение которыми студентами является ори�
ентиром и показателем успешности, практичес�
ки нет тех, что были бы нацелены на творчество.
В качестве примера назовём ФГОС ВПО по на�
правлению подготовки 44.04.01 «Педагогичес�
кое образование (квалификация «магистр»)», ут�
верждённый приказом Минобрнауки России от
21.11.2014 г. N 1505, в соответствии с которым на
протяжении ряда лет и сейчас осуществляется
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подготовка педагогических кадров на стадии
магистратуры. Здесь только ПК�6 (готовность
использовать индивидуальные креативные спо�
собности для самостоятельного решения иссле�
довательских задач) соотносится с установкой
на творчество. Это –  реплика�ответ на вопрос,
что вынесен в заголовок статьи: развитие креа�
тивности в условиях стандартизации.

Но, несмотря на то, что в различных проф�
стандартах педагога нет развёрнутого акценти�
рования на творческих параметрах, достаточно
и одной�двух установок для соответствующего
развития его личности и изменения его деятель�
ности. Учитывая ограниченный объём публика�
ции, в качестве иллюстрации данного вывода
использую лишь несколько примеров из соб�
ственного опыта и опыта нашей кафедры пе�
дагогики и менеджмента в образовании Рязан�
ского государственного университета имени
С.А. Есенина.

Начну с того, что в нашем вузе в учебном пла�
не магистратуры «Педагогика высшей школы»,
которая существует при нашей кафедре,  есть
дисциплина «Педагогическое творчество», а у
бакалавров естественно�географического фа�
культета читается курс «Педагогика творчества».
Оба этих предмета  позволяют студентам зна�
чительно расширить своё представление о твор�
честве в целом и собственно о педагогическом
творчестве, профессиональном творческом
прогнозировании, творческих образовательных
формах, методах, приёмах, технологиях, воз�
можностях и способах творческого саморазви�
тия, а также возможностях и методах творчес�
кого развития обучающихся. Преподаватели,
реализующие данные курсы на практике, в сис�
теме используют педагогический инструмента�
рий, самым непосредственным образом связан�
ный с реализацией творческого «Я» и педагога,
и студента. Положительный отклик у студенчес�
кой аудитории вызывают педагогическая студия
и педагогическая мастерская, проектная дея�
тельность, создание портретных галерей твор�
чески работающих учителей и вузовских педа�
гогов, эссе на актуальные для курсов темы и
презентации книг, раскрывающие их различные
аспекты, проекты, выстроенные в русле музей�
ной и театральной педагогики, технология «Об�
разовательное Lego». Но ещё более значимо, что
всё это в своей совокупности даёт позитивный
результат. Так, в беседах с выпускниками магис�
тратуры, а также работающими в сфере образо�
вания студентами, мы с удовлетворением отме�
чаем их стремление строить свою деятельность
творчески и инновационно. Они отмечают, что
стремятся внедрять в практику те идеи и практи�
ческие наработки, что получают в ходе учебных
занятий, учебной педагогической практики, кон�
сультаций со своими научными руководителями
и другими педагогами кафедры. Обязательным
элементом названных курсов является творчески
ориентированное психолого�педагогическое ди�
агностирование. С одной стороны, это позволяет
студентам выявлять сильные и слабые стороны

своего творческого профиля (термин Х. Зивер�
та, чья комплексная методика используется в
рамках изучения этих дисциплин), определять с
учётом полученных данных возможности коррек�
тировки индивидуальной образовательной тра�
ектории, а преподавателям наиболее точно
строить образовательный процесс. С другой сто�
роны, освоенные методики, алгоритм и психоло�
го�педагогические требования к их реализации
становятся  частью профессионального багажа
будущих педагогов. При всей очевидной позитив�
ности приведённых примеров отметим их ограни�
ченность рамками только одной из многочислен�
ных педагогических магистратур, существующих
в университете и одного из направлений педаго�
гического бакалавриата. В остальных случаях воп�
росы педагогического творчества и развития твор�
ческой личности студентов, обучающихся на
педагогических специальностях,  освещаются и
разбираются в общем контексте значимых педа�
гогических проблем.

Подготовка студентов к творчеству в избран�
ной области деятельности, безусловно, важна,
но не менее значима возможность уже действу�
ющих педагогов совершенствоваться в назван�
ном плане. О важности саморазвития сказано и
в профессиональном стандарте «Педагог». Для
этого существуют различные возможности.  В
статье остановлюсь только на одном примере.
С 2014 года при Институте непрерывного обра�
зования (ИНО) – структурном подразделении
РГУ имени С.А. Есенина – успешно реализуется
рассчитанная на год программа «Педагогика и
психология общего и среднего профессиональ�
ного образования», созданная преподавателя�
ми кафедры педагогики и менеджмента в обра�
зовании. Среди её задач – формирование у
слушателей компетенций,  востребованных в
педагогической деятельности в условиях совре�
менных образовательных организаций; расши�
рение их знаний в области педагогики  и  психо�
логии;  развитие важнейших педагогических
способностей, умений и навыков, в том числе и
креативных. Занятия проходят  в форме лекций,
психолого�педагогических практикумов, тре�
нингов, ролевых и деловых игр, а также блиц�игр,
мастер�классов,  педагогических студий, пре�
зентаций, педагогических рингов и т.д. Зачёты и
экзамены проходят  и в  традиционной форме (по
билетам), и в инновационном формате (тести�
рование, общественный смотр знаний, защита
творческих проектов). При проведении итоговой
аттестации в качестве внешних экспертов при�
влекаются  педагоги высшей категории, работа�
ющие в школах или средних профессиональных
образовательных заведениях. За время своего
существования данная программа заслужила
высокую оценку и  завоевала заслуженную по�
пулярность не только в Рязани и Рязанском ре�
гионе, но и в Москве и Подмосковье. В анкетах
обратной связи, которые заполняют выпускни�
ки всех программ ИНО, они дают свои оценоч�
ные суждения. Приведу примеры из анкет это�
го учебного года: «Программой удовлетворён
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в полной мере», «Программа даёт больше зна�
ний, чем в других образовательных организа�
циях», «Много практического материала, что
актуально для преподавателя�практика», «Ин�
тересно. Полезно. Перспективно», «Очень
вдохновлена и вижу огромную ценность в по�
лученных знаниях», «После прохождения про�
граммы я буду соответствовать профессио�
нальному стандарту «Педагог»».

Приведённые примеры построения вузовско�
го образовательного процесса и дополнитель�
ного образования способствуют не только про�
фессиональному, но и  личностному росту
педагогов – процессу, у которого есть внутрен�
ние и внешние критерии. Об этом сегодня напи�
сан ряд интересных работ; из одной из них при�
ведём развёрнутую цитату. Н.Н. Тавтилова
посвятила свои рекомендации развитию лично�
стного роста не педагогов, но высказанное ею
суждение о подобных критериях не противоре�
чит тем представлениям, что существуют о дан�
ной категории специалистов. «К внутренним кри�
териям личностного роста относятся:

1. Понимание себя человеком. Человек дол�
жен чётко осознавать свои желания, контроли�
ровать свои мысли, анализировать своё текущее
положение и планировать действия, которые
помогут ему достичь желаемой цели. В соответ�
ствии с данным критерием человек должен
взглянуть на себя «без масок», не стесняясь себя
реального. Только зная себя реального, человек
сможет достичь образа себя идеального.

2. Принятие себя. После детального анализа
себя настоящего важным шагом достижения
личностного роста является принятие себя. Че�
ловек на данном этапе должен полюбить самого
себя, выработать мнение о себе как о личности,
достойной уважения, научиться верить в соб�
ственные силы и возможности.

3. Свобода, основанная на ответственности.
Человек сам свободен решать для себя, как ему
жить, какими принципами руководствоваться в
своей жизни, какие ценности выбрать. Данный
выбор должен быть максимально независим от
оценок окружающих  людей, однако всю ответ�
ственность за любой выбор, совершённый в сво�
ей жизни, человек также несёт сам.

4. Открытость переживаниям. Чем более са�
мостоятельна личность, чем меньше влияния на
неё оказывают переживания прошлых событий,
тем более открыта личность к осознанию внутрен�
ней реальности и её принятию, тем вероятнее
личность будет жить настоящим, а не прошлым.

5. Динамичность. Способность личности к
изменениям в соответствии с изменениями си�
туации окружающей среды. Личность никогда не
останавливается в своём развитии, всегда спо�
собна, сохраняя свою целостность, развивать�
ся посредством решения актуальных проблем.

6. Целостность. Под целостностью подразу�
мевается взаимосвязь всех аспектов жизни
человека, целостность его внутреннего мира.
Человек обладает свойством целостности изна�
чально, с первых лет своей жизни, и основная

задача человека – обеспечить сохранность сво�
ей целостности, защитить её от воздействия
внешних факторов.

К внешним критериям личностного роста от�
носятся:

1. Социализированность. Личностный рост
способствует проявлению естественной потреб�
ности человека – потребности в конструктивных
социальных взаимоотношениях. Во имя обще�
ния с другими людьми человек становится бо�
лее открытым, гибким, общительным, реалис�
тичным, стремится построить взаимоотношения
с людьми на принципах гармонии, эффективно
решать возникающие противоречия.

2. Принятие других людей. Личность, стремя�
щаяся к процессу личностного роста, в большей
степени способна принять людей такими, каки�
ми они являются, со всеми их достоинствами и
недостатками. Такая личность уважает право
других людей быть самими собой, считается с
их особенностями, уважает мнение других.

3. Понимание других людей. Личностный
рост предполагает способность человека не
вступать в полемику с другими людьми для того,
чтобы навязать кому�либо собственное мнение,
прежде чем человек не выслушает аргументы
другого человека и не поймёт их. Неразвитая
личность, напротив, стремиться любой ценой
доказать свою правоту, абсолютно игнорируя
точку зрения другого человека, не стремясь по�
нять его доводы, какими бы очевидными и обо�
снованными они не были.

4. Творческая адаптивность. Данный крите�
рий отображает умение человека использовать
свои потенциальные внутренние возможности,
готовность смело идти навстречу жизненным
трудностям и решительно преодолевать жизнен�
ные препятствия.

Личностный рост – процесс постоянный, не
имеющий своего завершения. Завершённый лич�
ностный рост, даже если  такой имелся бы в при�
роде, охватывает в себе настолько великое коли�
чество знаний, навыков и умений человека, что для
его достижения будет мало и нескольких жизней.
Для достижения человеком личностного роста не�
достаточно просто овладеть определёнными зна�
ниями – полезнее будет выбрать определённую
область знаний и развиваться в этом направлении.
Помимо этого в процессе личностного роста че�
ловек должен обрести чувство глубокого удовлет�
ворения тем делом, которым он занимается. Это
позволит ему стать более открытым, ответствен�
ным, свободным, сильным, способным восприни�
мать мир как множество благоприятных возмож�
ностей, а не ужасных бесконечных проблем» [6, с.
27–29]. Обращаем внимание на два обстоятель�
ства. Первое то, что в цитате сохранено авторс�
кое оформление текста. Мы осознанно прибег�
ли к этому, чтобы не утратить сделанных автором
смысловых акцентов, которые при рассмотре�
нии поставленного вопроса имеют значение.
Второе связано с тем, что каждый из предложен�
ных критериев может быть интерпретирован  с
позиции творчества.
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В одной статье, даже достаточно большой,

сложно вместить все идеи и примеры, иллю�
стрирующие заявленную тему, но даже то, что
представлено в тексте, доказывает – сами
стандарты не выступают помехой развитию
творческой личности самого педагога и ут�
верждения творчества в его деятельности, на�
оборот, их установки в определённой степе�
ни даже стимулируют эти процессы. Помехой
может стать их однобокая интерпретация,
особенности внешнего контекста, индивиду�
альные особенности тех, кто включён в их ре�
ализацию.
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Эмоционально#ценностное отношение студентов
к представителям своего и противоположного пола

В.В. Гулякина, кандидат психологических наук, доцент кафедR
ры социальной психологии и акмеологии ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева», е�mail:
vera.gulyakina@yandex.ru

Построение качественных межличностных
отношений – одна из центральных проблем тео�
ретического и эмпирического уровня социаль�
но�психологической системы научного знания.

Категория «отношение» является базовой
для системы психологического знания. Теорети�
ческие основы психологии отношения в отече�
ственной науке представлены в работах С.Л. Ру�
бинштейна, К.А. Абульхановой�Славской,
Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева, А.А. Бодалева,
А.Л. Журавлева, Н.Н. Обозова, В.Н. Куницыной,
Т.П. Скрипкиной, А.Б. Купрейченко, Н.А. Журав�
левой, Л.Я. Гозмана и др.

Психологи концентрируют свое внимание на
разных аспектах отношения: структуре, видах,
динамике формирования. Большая часть иссле�
дователей в структуре отношения выделяет три
взаимосвязанных компонента: отношение чело�
века к людям, отношение к предметам внешне�
го мира, отношения человека к себе.

Значимым признаком психологической кате�
гории «отношение» выступает направленность
субъекта на объект. При этом в качестве объек�
та могут выступать материальные предметы, фе�
номены культуры, духовные ценности, другие
люди и сам субъект.

Отношение личности к разнообразным
объектам окружающей действительности
обычно изучают в контексте проблемы ценно�
стей и ценностных ориентаций, поскольку
данные феномены выполняют регулирующую
роль в жизнедеятельности человека, являют�
ся превращенной формой отношений лично�
сти, в значительной мере определяют обще�
ние людей.

В психологической литературе наряду с тер�
мином «отношение» употребляется термин «вза�
имоотношения», чтобы подчеркнуть, что меж�
личностные отношения являются результатом
взаимного восприятия, познания, воздействия,
влияния, оценки. Специфической стороной меж�
личностных отношений является их эмоциональная
природа, поскольку они возникают и складывают�
ся на основе определенных чувств, рождающихся
у людей по отношению друг к другу.

Учитывая новый уровень построения отноше�
ний с представителями противоположного пола,

проявляющийся в расширении и углублении
межличностных контактов, и активизацию ос�
мысления собственной субъектности в период
студенчества, для психологической практики со�
вершенствования межполовых отношений пред�
ставляется значимым выяснить специфику эмо�
ционально�ценностного отношения студентов к
представителям своего и противоположного
пола. Проведённый нами комплекс исследова�
ний позволяет говорить о специфике проявле�
ний в коммуникативной культуре студентов раз�
ного пола [1, 2, 3].

В связи с вышеизложенным определилась
цель исследования – изучить особенности
эмоционально�ценностного отношения сту�
дентов к представителям своего и противопо�
ложного пола.

В ходе исследования решались следующие
задачи:

1) определить особенности эмоционально�
ценностного отношения юношей и девушек к при�
влекательному представителю противоположно�
го и успешному представителю своего пола;

2) сравнить ценности студентов разного
пола;

3) проанализировать связь ценностей и эмо�
ционально�ценностного отношения юношей и
девушек к привлекательному представителю
противоположного и успешному представителю
своего пола.

Объектом исследования выступило отноше�
ние к другому человеку, предметом явилось эмо�
ционально�ценностное отношение студентов
разного пола к привлекательности и успешнос�
ти женщин и мужчин.

Исследование осуществлялось на выборке
студентов ФГБОУ ВО «Орловский государ�
ственный университет имени И.С. Тургенева»
при помощи следующего диагностического ин�
струментария: методика М. Рокича «Ценност�
ные ориентации»; методика С.С. Бубновой
«Диагностика реальной структуры ценностных
ориентации личности»; методика «Личностный
дифференциал», опросник «Отношение к
представителям своего и противоположного
пола», составленный для реализации цели ис�
следования.



114 ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèå и ОБЩЕСТВО

♦  Психологические науки
Исследованием в целом было охвачено 66 че�

ловек: 33 представителя  мужской (студенты ака�
демии физической культуры и спорта) и 33 пред�
ставительницы женской выборки (студентки
Института педагогики и психологии).

Мы предполагаем, что (гипотеза): эмоцио�
нально�ценностное отношение студентов к
представителям своего и противоположного
пола, определяясь потребностью в общении и
совместной деятельности с другим, эмоцио�
нальной валентностью и оценкой качеств лич�
ности отражает приоритетность экстраверти�
рованности, симпатии и доминирования как
критериев оценки человека.

Студенческий период жизни – время, когда
активно расширяется область контактов челове�
ка, совершенствуется качество межличностно�
го взаимодействия. Эмоционально�ценностное
отношение студентов к другим людям является
своеобразной психологической проекцией их
ценностно�потребностной сферы, выступая от�
ражением состояния их внутреннего мира и зна�
чимых переживаний, связанных с приобретае�
мым жизненным опытом.

В этом смысле возрастной состав нашей вы�
борки позволяет диагностировать ценностно�
смысловое отношение студентов как отражение
соотношения внешнего и внутреннего, пред�
ставленного на личностном уровне как соотно�
шение жизненных обстоятельств, ценностно�
смысловых приоритетов и эмоциональных
переживаний. Понимание сути данного соотно�
шения может предоставить психологическую
информацию, значимую для решения проблемы
межполового взаимоотношения, позволит ин�
тенсифицировать конкретные направления де�
ятельности практической социальной психоло�
гии в процессе образования.

Основные теоретические конструкты нашего
исследования – «отношение» и «ценности».

В понимании отношения мы опирались на
идеи В.Н. Мясищева. Согласно его взглядам, в
системе отношений к окружающей действитель�
ности проявляется личность человека. Система
отношений определяет характер переживаний
личности, особенности восприятия действи�
тельности, характер поведенческих реакций на
внешние воздействия. Отношения как субъек�
тивно оценочное и сознательно�избирательное
отражение действительности представляют со�
бой интериоризированный опыт взаимоотноше�
ний с другими людьми в условиях социального
окружения. Отношения человека избирательны,
прежде всего, в эмоционально�оценочном (по�
ложительном или отрицательном) смысле: они
проявляются в привязанности, любви, симпатии
и их противоположностях – неприязни, вражде,
антипатии.

Таким образом, отношения человека, по В.Н.
Мясищеву, «представляют сознательную, изби�
рательную, основанную на опыте психологичес�
кую связь его с различными сторонами объек�
тивной действительности, выражающуюся в
действиях, реакциях и переживаниях» [4, с. 48].

Эмоционально�ценностное отношение
студентов к представителям своего и проти�
воположного пола мы исследовали с помо�
щью методики «Личностный дифференциал»,
разработанной по принципу семантического
дифференциала Ч. Осгуда, адаптированной
сотрудниками психоневрологического институ�
та им. В.М. Бехтерева. Помимо этого мы обра�
тились к методу опроса: для реализации цели
исследования была подобрана система вопро�
сов, условно обозначенная «Отношение к пред�
ставителям своего и противоположного пола».
Она включала четыре вопроса.

1. Опишите представителя противоположно�
го пола, который мог бы Вам понравиться.

2. Опишите представителя своего пола, ко�
торый имеет успех у представителей противо�
положного пола.

3. Опишите привлекательное для Вас пове�
дение представителей противоположного пола
(представителей своего пола) в следующих си�
туациях: а) знакомство; б) измена партнёра;
в) разрыв отношений.

4. Какие явления Вы рассматриваете как не�
гативный опыт взаимодействия с представите�
лями противоположного пола?

Изучая отношение студентов к представите�
лю своего пола, мы концентрировали их внима�
ние на оценке его успешности, изучая отношение
студентов к представителю противоположного
пола – на оценке его привлекательности.

Категории контент�анализа опроса и три
фактора личностного дифференциала Оценка
(О), Сила (С), Активность (А) выступили в нашей
работе эмпирическими основаниями для иссле�
дования теоретического конструкта эмоцио�
нально�ценностного отношения.

Опираясь на анализ психологической лите�
ратуры, ценности и негативный жизненный опыт,
мы рассматривали как личностные показатели,
определяющие качество эмоционально�ценно�
стного отношения человека к представителю
своего и противоположного пола.

Информацию о негативном жизненном опы�
те мы получали на основе опроса (3 и 4 вопрос).

Опираясь на взгляды А.В. Петровского, цен�
ности мы рассматривали как объекты, явления,
их свойства, а также абстрактные идеи, наибо�
лее значимые для человека [5].

Диагностика этого личностного показателя
осуществлялась с помощью методики М. Роки�
ча «Ценностные ориентации» и методики С.С.
Бубновой «Диагностика реальной структуры
ценностных ориентации личности».

В методике М. Рокича для нашей цели исследо�
вания значима дифференциация ценностей на два
класса, что соответствует традиционному делению
на ценности – цели и ценности – средства. Опрос�
ник С.С. Бубновой позволяет расширить представ�
ления о ценностных аспектах жизни исследуемых.

В нашем исследовании эмпирически прове�
рялось следующее.

1) В психологической структуре отношения к
другому должна быть отражена потребность в
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совместной деятельности и общении с ним, эмо�
циональная сторона отношения, указывающая
на валентность (эмоционально�положительное
или эмоционально�отрицательное, амбивален�
тное или нейтральное), и ценностная сторона
отношения, указывающая на сопоставление
действий и поступков другого с образцами.

2) Различия в эмоционально�ценностных от�
ношениях девушек и юношей отражены в приори�
тетности тех или иных критериев оценки другого
человека: доминантности, экстравертированнно�
сти и симпатии.

3) Качество ценностных отношений к пред�
ставителю своего и противоположного пола оп�
ределяется на основе связи ценностных ориен�
тиров личности и приоритетности критериев
оценки другого человека.

Эмпирическое исследование подтвердило
выдвинутую гипотезу и позволило сделать сле�
дующие выводы.

1. Эмоционально�ценностное отношение
студентов к представителям своего и противо�
положного пола, диагностируемое на базе кон�
тент�анализа, опроса и принципа семантическо�
го дифференциала Ч. Осгуда, определяется
потребностью в другом, указывающей на значи�
мость партнера для общения и совместной де�
ятельности, эмоциональной валентностью,
указывающей на знак переживаемых эмоций,
оценкой качеств личности, указывающей на
сопоставление личностного потенциала с цен�
ностным образцом, и отражает приоритетность
экстравертированности, симпатии и доминиро�
вания как критериев оценки человека.

3. Ценности, согласно корреляционному ана�
лизу по Пирсону, являются личностными корре�
лятами отношения студентов к представителям
своего и противоположного пола и позволяют
более детально определить его специфику у
представителей разного пола. Качество ценно�
стей изменяет ценностное отношение к челове�
ку в плане расширения или сужения требований.

Ценности, которые и у юношей, и у девушек
связаны с отношением к другому человеку
(приятное времяпрепровождение, отдых, об�
щественное признание и высокие запросы),
актуализируют разные критерии оценки при�
влекательности и успешности мужчин и жен�
щин у студентов разного пола.

Высокая ценность приятного времяпрепро�
вождения, отдыха повышает приоритетность
оценки в женской успешности качеств, отража�
ющих её доминирование (r=0,369, при р<0,05) и
обаяние (r=0,392, при р<0,05) за счет реализа�
ции потенциала эффективного взаимодействия
и внешнего вида, в женской привлекательности
качеств, отражающих её экстравертированность
(r=0,409, при р<0,05).

Ценность общественного признания у сту�
дентов актуализирует оценку успешности
сквозь призму привлекательности. Чем сильнее
сформирована данная ценность у молодых лю�
дей, тем выше они оценивают обаяние успеш�
ного представителя своего пола (r=0,380, при

р<0,05), у девушек представлено противопо�
ложное соотношение указанных показателей
(r=�0,398, при р<0,05).

Юноши с ценностью общественного при�
знания низко ценят экстравертированность у
женщин, не считают значимой женскую актив�
ность (r=�0,421, при р<0,05).

Для юношей с высокими запросами привле�
кательна женская слабость (r= �0,380, при
р<0,05), девушки с высокими запросами ценят
в мужчине обаяние и эффективное взаимодей�
ствие (r=0,411, при р<0,05).

4. У девушек в отличие от юношей четко диф�
ференцированы критерии оценки мужской при�
влекательности и женской успешности.

Образ привлекательного представителя про�
тивоположного пола, наиболее ярко сформиро�
ванный в сознании девушек, указывает на экст�
равертированность (t=6,01, при рd»0,001) и
симпатию (t=7,70, при рd»0,001) как наиболее
значимые критерии оценки привлекательности
и отражает приоритетность в мужчине деятель�
ного и коммуникативного потенциала, потенци�
ала эффективного взаимодействия и внешнего
вида, центрируя ценность маскулинности и ак�
тивного начала в жизнедеятельности.

Низкую степень осознания образа привлека�
тельной представительницы противоположного
пола у юношей можно связать с вариативностью
приемлемого для женщины в современном об�
ществе: она может быть сильной, независимой,
активной, уверенной в себе, в то же время сла�
бой, женственной, эмоциональной, покорной.
Считаем, что отсутствие четких критериев в
оценке могут привести к сужению поля воспри�
ятия и поиска, при этом способны создать меж�
личностные проблемы.

Успешность представителя своего пола чет�
ко отражена в сознании всех исследуемых сту�
дентов.

Девушки отмечают приоритетность волево�
го потенциала, потенциала эффективного взаи�
модействия и внешнего вида, указывая на зна�
чимость доминирования (t=8,26, при р <0,001) и
симпатии (t=6,65, при р<0,001) в оценке женс�
кой успешности.

Юноши считают ценным деятельный и ком�
муникативный потенциал, указывая на преро�
гативу экстравертированности (t=4,07, при
р<0,001) в оценке мужской успешности.

5. Эмоционально�ценностное отношение к
представителю своего и противоположного пола
позволило определить область привлекательно�
го в представителе противоположного пола и
линию успешности у представителей своего
пола, что нашло свое отражение в обобщенных
портретах.

Привлекательная девушка для юноши способ�
на к проявлениям жизненной активности (энергич�
на, самостоятельна в решении жизненных проблем,
целеустремленна и решительна в достижении соб�
ственных целей), является хорошим коммуникато�
ром и умеет эффективно общаться (общитель�
ность, отзывчивость, открытость, искреннее и
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дружелюбное простраивание отношений с партне�
ром), отличается силой, отражающей некоторые
проявления маскулинности (напориста и независи�
ма) и развитие волевых сторон личности, позволя�
ющих рассчитывать на собственные возможности
при решении проблем, а также культурой и бо�
гатством внутреннего мира, имеет презента�
бельный внешний вид, отражающий эффект�
ность и сексуальность, правильно организует
пространство жизни (ведет здоровый образ жиз�
ни, самосовершенствуется).

Привлекательный юноша для девушки имеет
выраженную маскулинность, указывающую на
мужественность, отличается жизненной актив�
ностью и субъектностью, отражающими энер�
гичность, решительность и целеустремлен�
ность, характеризуется самодостаточностью и
уверенностью в себе, производит приятное
впечатление благодаря внешнему виду, комму�
никативному потенциалу, отражающему откры�
тость, общительность, доброту, дружелюбие, и
эффективности построения взаимодействия,
базирующего на справедливости, честности,
добросовестности и создающего условия для
саморазвития и комфортности партнерши.

Успешный представитель своего пола для
юношей – это деятель, способный к субъект�
ности и активному построению пространства
своей жизни, обладающий коммуникативной
компетентностью и внешними качествами, от�
ражающими гармонию строения тела, стремя�
щийся к материальным достижениям и росту
личностных возможностей.

Успешная представительница своего пола
для девушек обладает развитой волевой сторо�
ной личности, уверена в себе, независима,
склонна рассчитывать на собственные силы в
решении сложных жизненных ситуаций, имеет
коммуникативный и внешний потенциал, позво�
ляющий быть эффективной партнершей по вза�
имодействию.

Решая задачу совершенствования отношений
между полами, особое внимание следует уделять
психологической готовности к межличностным
контактам и ценностно�смысловой регуляции по�
ведения. В этой связи представления о критериях
выборов выступают ценной эмпирической инфор�
мацией, позволяющей учитывать ценностные при�
оритеты и избирательность в процессе совершен�
ствования межполовых отношений и внутреннего
психологического комфорта партнеров.

Исследование эмоционально�ценностного от�
ношения студентов не просто позволяет выяснить
суть их потребностной сферы, но и указывает на
проблемные тенденции в построении отношений
с представителями противоположного пола.

Полученные нами эмпирические данные, указы�
вающие на существование различий в эмоциональ�
но�ценностном отношении девушек и юношей сту�
денческого возраста к представителям своего и
противоположного пола, не следует рассматривать
однозначно. Четкие критерии определения женс�
кой успешности и мужской привлекательности у
девушек облегчают поиск нужного объекта, но су�
жают границы возможных выборов. Отсутствие чет�
ких приоритетов в оценке женской привлекатель�
ности и слабая вариативность критериев оценки
мужской успешности у юношей способны породить
неопределенность, но в то же время уменьшить об�
ласть проблемного в сознании.

Изменение критериев оценки другого в зави�
симости от ценностных приоритетов личности
подтверждает значимость ценностной регуляции
в организации субъектом своего жизненного про�
странства и актуализирует практику диагности�
ки ценностной сферы жизни человека.
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В условиях гуманизации образовательной
сферы деятельностный подход выступает одним
из ведущих методологических оснований в на�
учно�педагогических исследованиях. Не случай�
но в основе современных федеральных государ�
ственных образовательных стандартов общего
образования второго поколения лежит систем�
но�деятельностный подход, обеспечивающий, в
частности, учет индивидуальных, возрастных,
психологических и физиологических особенно�
стей обучающихся [2]. Проблема взаимосвязи
процессов формирования и бытия личности с
деятельностью глубоко проработана в субъек�
тно�деятельностной концепции С.Л. Рубинш�
тейна. Базовый тезис его теории гласит, что
«субъект в своих деяниях, в актах своей твор�
ческой самодеятельности не только обнаружи�
вается и проявляется; он в них созидается и оп�
ределяется. Поэтому тем, что он делает, можно
определять то, что он есть; направлением его
деятельности можно определять и формировать
его самого» [5, с. 106].

Значение взглядов С.Л. Рубинштейна
для современной педагогической практики

Концепция С.Л. Рубинштейна является еди�
ным и иерархизированным сводом психологи�
ческих знаний, который имеет непосредствен�
ное отношение как к построению педагогической
теории, так и к практике учебно�воспитательно�
го процесса [8]. С.Л. Рубинштейн высоко оце�
нивал ценность педагогической практики для
психологии. «Из всех областей практики для
психологии человека, в особенности в генети�
ческом ее плане, для детской психологии наи�
большее значение имеет практика формиро�
вания людей, практика воспитания и обучения,
практика педагогическая» [6, с. 183–184].

Собственно педагогические взгляды С.Л. Ру�
бинштейна представлены отдельными фрагмен�
тами в ряде его работ. Некоторые аспекты его
педагогических идей отражены в исследовани�
ях Г.И. Аксеновой, И.И. Купцова (1996), А.С. Ар�
сеньева (1981), В.Е. Гмурмана, Ф.Ф. Королева и
др. (1967), Б.Т. Лихачева (1992, 1997), В.С. Селива�
нова (1991), В.А. Сластенина, Л.С. Подымовой
(1997), И.Ф. Исаева, А.М. Мищенко, Е.Н. Шиянова
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Аннотация. В статье показано значение некоторых положений субъектно�деятель�
ностной концепции отечественного психолога и философа С.Л. Рубинштейна для со�
временной системы образования. Предпринята попытка рассмотреть взгляды учено�
го на соотношение феноменов обучения и развития, обучения и воспитания.
Подчеркивается субъект–субъектный характер воспитательного воздействия педаго�
га на обучающегося. Представлены идеи ученого о роли естественного эксперимента
в процессе обучения и развития ребенка.

Ключевые слова: субъектно�деятельностный подход, С.Л. Рубинштейн, современ�
ные образовательные стандарты, индивидуальный подход, обучение и развитие, обу�
чение и воспитание, метод естественного эксперимента.
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(1997), С.А. Смирнова, И.Б. Котова. Е.Н. Шияно�
ва, Л.Н. Селивановой (1998) и др. Многие иссле�
дователи творчества ученого отмечают конст�
руктивный характер его идей для создания
концепции гуманизации образования, построе�
ния личностно�ориентированной модели обуче�
ния (И.С. Якиманская, А.Н. Ждан, И.А. Ильниц�
кая, Е.И. Исаев, Л.Н. Селиванова и др.).

С.Л. Рубинштейн дал четкое описание взаи�
мосвязи педагогики и психологии (обучения и
развития). Несмотря на то, что каждая из этих
наук имеет свой специфический предмет, они
образуют не тождество, но единство. Их изоли�
рованное существование приводит к неполному
пониманию личности или закономерностей обу�
чения и воспитания. «Единство развития и обу�
чения, развития и воспитания означает, что эти
процессы включаются как взаимозависимые и
взаимопроникающие стороны, как звенья в еди�
ный процесс, в котором причина и следствие
непрерывно меняются местами. Развитие не
только обусловливает обучение и воспитание, но
и само обусловлено ими» [3, с. 155]. Единство
педагогического и психологического знания оп�
ределяется взаимопроникновением содержания
этих научных дисциплин.

Рассматривая взаимосвязь и взаимообус�
ловленность педагогики и психологии, С.Л. Ру�
бинштейн писал: «Изучать детей, воспитывая и
обучая их, с тем чтобы воспитывать и обучать,
изучая их, – таков путь единственно полноцен�
ной педагогической работы и наиболее плодо�
творный путь познания психологии детей» [6,
с. 185].

Положение о единстве развития и обучения�
воспитания конкретизируется С.Л. Рубинштей�
ном в следующих моментах:

1. Воспитание и обучение включаются в про�
цесс развития ребенка, а не надстраиваются над
ним. Основной закон психического развития ре�
бенка гласит: ребенок «развивается, воспитыва�
ясь и обучаясь, т.е. самое созревание и развитие
ребенка в ходе обучения и воспитания не только
проявляется, но и совершается» [4, с. 151].

2. Утверждается взаимосвязь и взаимообус�
ловленность развития личностных свойств ре�
бенка и деятельности, в процессе которой про�
исходит овладение новыми знаниями, умениями
и формами взаимоотношений. Личностные
свойства ребенка проявляются и формируются
в ходе собственной деятельности ребенка, орга�
низуемой педагогом.

3. Обучение выходит за пределы учения как
специфической учебы – особой деятельности,
целью и мотивом которой является «научение».
Развитие ребенка строится на всех многообраз�
ных формах деятельности (игра, общение, труд),
в которых осуществляется обучение и формиру�
ется личность ребенка [6, с. 192–193].

Таким образом, «в конкретной деятельности,
в труде, … в ходе обучения и воспитания у детей
психические свойства … не только проявляют�
ся, но и формируются» [4, с. 158].

В основе положения о единстве педагогики

и психологии лежит идея С.Л. Рубинштейна о
единстве жизни личности и воспитания. Бытие
человека изначально является социальным, об�
щественным. Поэтому, уже просто существуя в
этом мире, один индивидуум детерминирует,
определяет другого человека. Эта детермина�
ция и есть воспитательный процесс. «Всякое
поведение человека – хочет он того или нет, –
поскольку он живет в общении с другими людь�
ми, есть воспитывающее поведение: оно оказы�
вает то или иное формирующее воздействие на
другого человека» [7, с. 213]. Воспитание изна�
чально присуще человеческому способу суще�
ствования. Индивидуальное существование каж�
дого, не только воспитателя, есть воспитание,
потому что оно возможно только благодаря дру�
гому; оно учитывает, определяет, воспитывает
другую личность. Активное воздействие лично�
сти на личность связано с существованием че�
ловека в качестве субъекта. Будучи субъектом
собственных форм жизнедеятельности, инди�
вид, формируя себя, свой внутренний психичес�
кий мир, свое бытие, собственное восприятие и
понимание окружающего, создает новые усло�
вия, новые компоненты жизни для другого, с ко�
торыми последний (хочет он или нет) вынуж�
ден считаться. Субъектная форма бытия, по
С.Л. Рубинштейну, неизбежно включает в себя
воспитательное содержание и воспитательную
функцию в широком смысле слова. Это накла�
дывает определенную ответственность на лич�
ность каждого из членов общества. Воспитание
как действенное отношение к людям требует от
человека определения своего поведения, созда�
ния такой ситуации, в которой собственное по�
ведение человека становится условием поведе�
ния другого [7, с. 213]. Воспитание в
собственном смысле слова рождается благода�
ря появлению субъекта, который способен отра�
зить другого человека в виде самодостаточного,
независимого от него, самоцельного существо�
вания. Становясь субъектом, человек становит�
ся воспитателем, потому что он способен учесть
своеобразие и индивидуальность другого, специ�
фичность его логики развития и на основе этого
выработать потребность передавать ему соб�
ственный личный опыт, потребность определения
возможностей программы развития другой лич�
ности и участия в реализации ее судьбы.

Субъектность в воспитательном процессе
определяется еще и тем, что человек как субъект
учения проявляет активность, деятельность по
отношению к внешнему познаваемому миру, а
также избирательность в выборе тех связей и
отношений этого мира, которые соответствуют
его потребностям, интересам, психофизиологи�
ческим особенностям. Не все, что воздействует
на обучающегося извне, усваивается. Личност�
ным знанием становятся только те объекты по�
знаваемого мира, которые имеют значение для
человека, к которым он испытывает определен�
ное отношение. В этом подтверждается тезис
С.Л. Рубинштейна, о том, что внешние условия
действуют только через условия внутренние,
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который позволяет педагогике проектировать не
только «внешние», но и «внутренние» условия
развития, находить их согласование и взаимо�
обусловленность [9].

В связи с данным положением особое значе�
ние приобретает учет внутреннего психологи�
ческого плана деятельности обучающегося, в
которой проявляется и формируется его харак�
тер. Внутреннее содержание действий ребенка, по
мнению С.Л. Рубинштейна, должно являться пред�
метом пристального внимания педагогов�воспи�
тателей. Личность ученика выступает в качестве
внутренних условий, через которые преломляют�
ся все внешние воздействия. Деятельность чело�
века исходит из его мотивов и направлена на осоз�
нанную цель, которая соотносится с условиями ее
осуществления, что определяет задачу. Внутрен�
нее содержание любого действия составляет
отношение к задаче, цели и обстоятельствам
действия, которое определяет понимание и
принятие задачи. Таким образом, психологи�
ческое содержание включено в «самый стер�
жень» действия. Анализ внутреннего плана пси�
хологической деятельности ребенка играет
важную роль в педагогической практике. Один и
тот же акт поведения ребенка в зависимости от
его мотивов и целей может скрывать под собой
различный в отношении своей педагогической
ценности смысл. Педагогу для эффективной ра�
боты необходимо знание личностных мотивов
поведения воспитанника, подлинное отношение
к поставленным перед ребенком задачам. Таким
образом, психические свойства ребенка долж�
ны являться теми условиями, которые учитыва�
ются при построении обучения и воспитания.

Организация деятельности обучающегося
осуществляется посредством заданий, которые
перед ним ставит воспитатель. Данные задания
должны быть внутренне приняты ребенком. Для
этого необходимо включить выполняемое дей�
ствие в какое�либо задание и актуализировать
мотивы, способствующие принятию данного
действия. Умение раскрыть и использовать внут�
ренние мотивы деятельности ребенка С.Л. Ру�
бинштейн считает важным для педагога. Моти�
вы ребенка при последовательном поведении
педагога становятся привычными и проявляют
и формируют его свойства личности. Действен�
ный мотив – потенциальная будущая черта ха�
рактера личности в ее генезисе. «Формируя лич�
ное поведение ребенка, педагог формирует и
личностные свойства ребенка» [6, с. 192].

Таким образом, С.Л. Рубинштейн рассмат�
ривает ребенка не только как объект воспита�
тельных воздействий, но и как субъекта, актив�
но осваивающего под руководством взрослых
культурно�исторический опыт предшествующих
поколений. Развитие личности – «самодвиже�
ние» субъекта, включенного в многообразные
взаимоотношения с окружающим [3, с. 161].

Важной для педагогики и педагогической
психологии является идея С.Л. Рубинштейна о
том, что «закономерности всех явлений, и
психических в том числе, познаются лишь в их

развитии, в процессе их движения и изменения,
возникновения и отмирания» [4, с. 91]. Соблю�
дение данного принципа в практике психоло�
го�педагогического исследования позволяет
«продвинуть детей с одного «уровня» на сле�
дующий, высший, и проследить в реальном
процессе развития его существенные законо�
мерности» [4, с. 41]. Центральным в методике
психолого�педагогического изучения ребенка
является психологический эксперимент, ос�
новная задача которого «заключается в том,
чтобы сделать доступными для объективного
внешнего наблюдения существенные особен�
ности внутреннего психического процесса» [3,
с. 37]. Для преодоления некоторых ограничений
метода (искусственность, аналитичность и аб�
страктность, роль воздействия эксперимента�
тора) ученый разработал свой вариант «есте�
ственного» эксперимента. «Мы изучаем
ребенка, обучая его» [3, с. 40]. В эксперимент
вводятся элементы педагогического воздей�
ствия. Обучая ребенка, экспериментатор помо�
гает ему продвинуться с одной стадии на дру�
гую, более высшую стадию. Это позволяет
исследовать закономерности развития детской
психики. Метод «естественного» эксперимента
получил свое развитие в экспериментальных
работах сотрудников кафедры психологии
ЛГПИ им. А.И. Герцена под руководством С.Л.
Рубинштейна. В конце 30�х гг. ХХ в. были опуб�
ликованы некоторые из диссертаций, подготов�
ленных под руководством Рубинштейна, в вы�
шедших в 1939–1941 гг. «Ученых записках» ЛГПИ
им. А.И. Герцена. Результаты почти всех иссле�
дований своих аспирантов и других сотрудни�
ков кафедры Сергей Леонидович представил в
«Основах общей психологии» [1, с. 166].

Таким образом, в субъектно�деятельностном
подходе С.Л. Рубинштейна представлены мно�
гие идеи, напрямую согласующиеся с современ�
ной концепцией образования. Реализация инди�
видуального подхода к каждому обучающемуся,
основанная на глубоком изучении личности вос�
питанника в различных видах деятельности, уче�
те выявленных внутренних особенностей, может
помочь педагогу добиться высоких результатов
освоения ребенком образовательных программ
различных уровней. Немаловажную роль играет
и взаимосвязь и взаимообусловленность про�
цессов обучения и воспитания, имеющая ярко
выраженный субъект–субъектный характер.

Значение концепции С.Л. Рубинштейна, по
мнению И.С. Якиманской, заключается в том,
что в ней даны «контурные рамки для построе�
ния ориентированной на практику науки, обес�
печивающей «выход» психологии в практичес�
кую жизнь, в решение вопроса о соотношении
развития и обучения (воспитания) на всех эта�
пах человеческого онтогенеза» [9, с. 114]. На�
следие С.Л. Рубинштейна позволяет построить
личностно�ориентированную модель обучения,
так как объединяет методологические (фило�
софские) принципы соотношения обучения и
развития, а также раскрывает психологические
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закономерности становления индивидуально�
сти. На основе взглядов ученого можно осуще�
ствить глубокий анализ психологических осно�
ваний для проектирования и организации
сложных образовательных процессов, которые,
с одной стороны, обеспечивают социализацию
личности через обучение, а с другой – способ�
ствуют становлению ее как индивидуальности
в динамике возрастного развития.

Многие педагогические идеи ученого (о сущ�
ности проблемного обучения, о мотивах учения,
о возрастных особенностях освоения знаний
субъектом и др.) имеют несомненное практичес�
кое и эвристическое значение для решения ак�
туальных проблем психологии образования. Они
достаточно хорошо известны, описаны и разви�
ваются как в современной дидактике, так и в пе�
дагогической психологии.
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Аннотация. Сегодня, в связи с особым вниманием к волонтерской
деятельности на федеральном, региональном и муниципальном уров�
нях, затронутая авторами статьи тема актуальна как никогда. В статье
рассматривается волонтерская деятельность как механизм развития
социальной активности  в молодежной среде. На основе анализа вто�
ричных материалов социологических исследований показаны воз�
можности и перспективы развития волонтерской деятельности сре�
ди молодежи. На основе данных Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра исследований гражданс�
кого общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ выявлена попу�
лярность волонтерства как одной из форм социальной активности со�
временной российской молодежи. Проведенный анализ работ
исследователей и эмпирических материалов позволил авторам обо�
сновать выдвинутое утверждение, что волонтерская деятельность яв�
ляется механизмом развития социальной активности в молодежной
среде.
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♦  Социологические науки
В последнее время в нашей стране вопросы

молодежной проблематики как никогда актуальны,
интерес  к ней не только не ослабевает, но наобо�
рот, усиливается. Такая тенденция характерна и для
Орловской области, о чем свидетельствуют публи�
кации исследователей, занимающихся данной про�
блемой [7; 9; 10].  Сложившаяся ситуация обуслов�
лена тем, что молодежь «как главный ресурс
развития страны» [1, с. 75], как «формирующийся
субъект общественных отношений» оказывается на
стыке социальных противоречий и встречается с
множеством социальных проблем, когда включает�
ся в меняющееся общество [14, с. 84].

Молодежь как социально�демографическая
группа неоднородна по возрасту, полу, видам де�
ятельности и т.д. Следовательно, различаются
ценности, интересы, потребности разных кате�
горий молодежи. Поэтому, развиваясь сама,
молодежь становится основным фактором со�
хранения и развития страны, воспроизводства
ее культурного и исторического наследия, выра�
ботки новых способов деятельности [6, с. 9].

XXI век требует от общества целеустремлен�
ной, инициативной и энергичной молодежи. По�
этому сегодня необходимо искать возможности
и пути перехода молодежи в социально актив�
ную позицию, выявлять, воспитывать эталон ли�
дера. Одним из путей решения такой проблемы,
механизмом развития социальной активности
может являться вовлечение молодежи в волон�
терскую деятельность. На сегодняшний день это
вовлечение молодежи актуально как никогда, что
обусловлено следующими обстоятельствами: с
5 декабря 2017 г. указом  Президента Российс�
кой Федерации документально закреплено
празднование Дня волонтера, а 2018 год  объяв�
лен Годом волонтера.

Сегодня до 1 миллиарда человек на планете за�
нимаются волонтерской деятельностью, из них по�
рядка 109 миллионов – на постоянной основе [11].

Согласно статистике, приведенной Е.В.
Штарк, Н.В. Комовой, М.М. Анисимовым, сегод�
ня волонтерские организации функционируют в
80 странах мира. Ежегодно организации из 50
стран, объединенных ЮНЕСКО, организуют бо�
лее 500 интернациональных молодежных рабочих
лагерей разных направлений (реставрационные,
экологические, археологические, ремонтные,

Рисунок 1. Сферы социальной активности
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сельскохозяйственные и социальные), осуще�
ствляющих проекты, на реализацию которых у
государства нет средств. Как отмечают иссле�
дователи, такие лагеря популярны в Франции,
США, Англии, Германии, Испании, Финляндии,
Швейцарии [16, с. 177].

Согласно материалам Доклада о состоянии
гражданского общества в Российской Федера�
ции за 2017 год гражданская активность всего
населения страны динамично растет [5, с. 36].
Сферы социальной активности (социального уча�
стия) россиян представлены на рисунке 1 [5, с. 38].

Анализируя рисунок 1, безусловно вызывает
беспокойство тот факт,  что 31% опрошенных не
участвует ни в какой деятельности, что застав�
ляет задуматься о сложившейся ситуации и ис�
кать пути решения для исправления такого по�
ложения. Но в целом, радует, что  69% россиян
так или иначе проявляют свою активность, ум�
ножая в нашем обществе доброжелательность,
справедливость, формируют российскую граж�
данскую нацию. Люди, ориентированные на вы�
сокозначимые ценности, пытаются восполнить
своими силами дефицит социальной справедли�
вости, совершают действия, благодаря которым
создаётся новая социальная ткань общества.

Можно сказать, что россияне активно участву�
ют в благотворительной и волонтерской деятель�
ности. Так, по результатам опроса Всероссийс�
кого центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), проведенного в сентябре 2017 года,
выявлено, что за последние десять лет число
граждан, участвующих в благотворительности,
выросло на 20%. Если, к примеру, в 2007 году об
участии в благотворительности сообщали 50%
респондентов, то в 2017 году – 69% (чаще жите�
ли Москвы и Санкт�Петербурга, высокообразо�
ванные граждане, чем жители малых городов/
сел и граждане со средним образованием уча�
ствуют в благотворительности) [4].

С 2006 года гражданская активность и волон�
терство стали предметом активного изучения [4,
с. 25]. В нашей стране волонтерство как одна из
форм социальной активности начинает набирать
популярность с 2010 года. Именно с этого пери�
ода времени волонтерство становится признан�
ной социальной практикой для активных граж�
дан Российской Федерации [5, с. 44]. Тысячи
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людей  участвуют в тушении пожаров и устране�
нии их последствий, спасают людей, попавших в
наводнения и т.д. Большое количество молоде�
жи объединило желание помогать нуждающимся
в их помощи,  совершать добрые поступки.

Положительная тенденция наблюдается в
нашей стране, что показало исследование «Ана�
лиз добровольческой деятельности в Российской
Федерации: вовлеченность групп населения, об�
щественные приоритеты, барьеры для развития и
пути их преодоления», проведенное Центром ис�
следований гражданского общества и некоммер�
ческого сектора НИУ ВШЭ. Согласно полученным
результатам почти две трети россиян (65%) счи�
тают деятельность волонтеров, добровольцев,
всех тех, кто на безвозмездной основе оказывает
помощь незнакомым людям, определенно способ�
ствующей решению проблем, стоящих перед на�
шим обществом [5, с. 50]. Эта цифра позволяет
сделать нам вывод не только о популярности во�
лонтерской деятельности, но и о развитии чувства
сострадания, заботы о нуждающихся среди рос�
сиян, в том числе и в молодежной среде.

В своем интервью М.В. Певная отмечает, что
«у волонтёрства в России женское лицо и высшее
образование». По мнению исследователя, девуш�
ки активнее юношей, и эта особенность характер�
на не только для нашей страны, но и для других
стран. Уровень образования в стране прямо про�
порционален уровню волонтерства [13].

«Россия – важная волонтерская держава. Это
выражается не только в цифрах, но и в разнообра�
зии направлений, развивающихся в стране», – так
заявил Тойли Курбанов, заместитель исполнитель�
ного координатора Программы добровольцев
ООН (ДООН) на сессии «Волонтерство как потен�
циал развития здорового общества», проходящей
в рамках Международного молодежного экономи�
ческого форума в Санкт�Петербурге [11].

Сегодня выделяются 9 основных направле�
ний волонтерства [12]:

1) Социальное волонтерство – исторически
сложившееся и наиболее известное направле�
ние волонтерства, которое предполагает по�
мощь социально незащищённым категориям
населения, ветеранам, детям и др.

2) Спортивное волонтерство – предполагает
толерантность, открытость к миру, желание об�
щаться с разными людьми, особые компетенции
волонтёра, например, знание иностранного язы�
ка, поскольку зачастую крупные спортивные со�
бытия предполагают участие разных стран в со�
ревнованиях, знание определённого вида
спорта, если это волонтерство на чемпионате,
посвящённом определённому виду спорта

3) Экологическое волонтерство сконцентри�
ровано на защите флоры и фауны,  сохранении
природы в классическом её понимании, эколо�
гии мегаполиса – просветительской работе, ак�
циях и проектах.

4) Донорство предполагает не только сдачу
крови напрямую, но и просветительскую работу
о самой процедуре проведения такого направ�
ления волонтерства.

5) Эвент�волонтерство или событийное во�
лонтерство подразумевает  участие в крупных
событиях – форумах, фестивалях и т.д.

6) Корпоративное волонтерство – это вклю�
чение компаний в волонтерскую деятельность
путём привлечения своих сотрудников в нерабо�
чее время для выполнения важных социальных
функций.

7) Волонтеры общественной безопасности –
уникальное, узкое направление волонтерства,
которое подразумевает участие не только непос�
редственно на месте трагедии, но и сбор гума�
нитарной помощи (фасовка, сортировка и др.).

8) Медиа�волонтерство – новое направле�
ние, набирающее популярность с каждым днём.
Это направление – возможность людей, компе�
тентных, знающих и обладающих определённы�
ми навыками (журналисты, фотографы, дизай�
неры) рассказать о волонтерстве другим. Они
колоссально помогают волонтерским центрам,
благотворительным фондам, добровольческим
и волонтерским движениям.

9) Культурное волонтерство или арт�волон�
терство – «это и помощь при реставрации памят�
ников архитектуры, и работа по пополнению
фонда музеев, и организация экскурсий, и ра�
бота с туристами, которая особенно востребо�
вана во время проведения крупных культурных
и спортивных праздников и многое др.» [4, с. 75].
Данное направление постепенно стало выде�
ляться в России в 2014 году. Его обособление в
отдельное направление связано с тем, что по�
явилось много событий, связанных с искусст�
вом, культурой и кинематографом (2015 год в
России – год литературы, 2016 год – год россий�
ского кинематографа); музеи, библиотеки, пар�
ки сами приглашают волонтеров [12].

Являясь неотъемлемой частью нашего обще�
ства, трендом, волонтерская деятельность  на�
бирает популярность в молодежной среде.  Для
молодежи волонтерство выступает не только как
форма проявления активности [6], но и как ос�
новная положительная форма самореализации
и инструмент профилактики социально�негатив�
ных явлений среди молодежи. Занятие волон�
терской деятельностью подготавливает к жизни
в условиях меняющегося общества, позволяет
адаптироваться к социально�экономическим
изменениям, делает устойчивым к воздействию
негативных факторов внешней среды.

Кроме того, волонтерская деятельность позво�
ляет развивать и совершенствовать компетенции
молодежи, подготавливает ее к практической де�
ятельности и содействует формированию соци�
альной мобильности.

Сегодня волонтерская деятельность является
мощным ресурсом и инструментом для решения
проблем социума, повышения эффективности
работы студенческих сообществ, представляющих
социальный, экономический и политический по�
тенциал страны [2].

По мнению Е.В. Шапки, М.О. Семененко,
В.Г. Стариковой, О.А. Козловой, развитие волон�
терства в России имеет следующие особенности:
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для данной деятельности свойственна стихий�
ность, спонтанность, нестабильность; слабо раз�
вита положительная пропаганда добровольче�
ства; не разработаны системные методы
привлечения населения к волонтерству, не опре�
делен статус добровольца в обществе [15, с. 58].

Как отмечают Е.И. Кузнецова, А.В. Сычева и
С.Е. Юрков, в российском обществе растет чис�
ло молодежи, занимающейся общественно по�
лезной деятельностью, кроме того, увеличива�
ется «социальный заказ на добровольческую
деятельность, растет потребность общества в
добровольцах, поскольку не теряют своей акту�
альности общественные проблемы (экономи�
ческие, социальные, экологические, культурные,
политические и т.д.)» [8, с. 23]. Такая тенденция
обусловлена возможностями самореализации,
накопления жизненного опыта и навыков, при�
менения своих знаний на практике, установле�
ния личных контактов, поиска новых друзей.

В заключение отметим, что сегодня в России
существует много направлений волонтерства,
позволяющих молодежи найти себе занятие по
душе и раскрыть свои возможности, приобрес�
ти знания и профессиональные навыки, научить�
ся применять свои умения на практике. Рассмот�
ренные направления волонтерства в последнее
время, в условиях постоянных социально�эконо�
мических и политических преобразований, по�
полняются и будут пополняться новыми направ�
лениями. Таким образом, механизмом развития
социальной активности в молодежной среде вы�
ступает волонтерская деятельность, которая
была, есть и будет востребованной, так как на�
целена на конкретные социально значимые ре�
зультаты.
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Abstract. Today, in connection with the special attention to volunteer activity at the federal, regional
and municipal levels, the topic touched upon by the authors of the article is more topical than ever. Volunteer
activity as a mechanism of development of social activity in the youth environment is considered in the
article. Based on the analysis of secondary materials of sociological research, the opportunities and
prospects for the development of volunteer activity among young people are shown. Based on the data of
the All�Russian Center for the Study of Public Opinion (VCIOM) and the Center for Civil Society Studies and
the Nonprofit Sector of the Higher School of Economics, the popularity of volunteerism as a form of social
activity of contemporary Russian youth has been revealed. An analysis of the work of researchers and
empirical materials allowed the authors to substantiate the assertion that volunteerism is a mechanism for
the development of social activity in the youth environment.
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Добровольчество сегодня является флагма�
ном социального развития общества, особенно
в сферах образования, культуры, социальной
обслуживания населения и здравоохранения.

Именно деятельность волонтеров способ�
ствует открытию перспектив личностного роста,
открывает горизонты созидательной инициати�
ве и социальному творчеству широких масс на�
селения, обеспечивает важный вклад в достиже�
ние целей социальной политики страны и
повышения качества жизни  ее граждан.

Сегодня отмечается устойчивая тенденция раз�
вития добровольчества во всех сферах обществен�
ной жизни, увеличение числа заинтересованных в
этом жителей страны. Большое внимание уделяет�
ся системе взаимодействия между волонтерами,
некоммерческими организациями, государством и
бизнесом, выявлению и оказанию экспертной и
методической поддержки наиболее эффективным
волонтерским практикам, созданию единых подхо�
дов в реализации добровольческой деятельности,
формированию сообщества добровольцев России.

Сегодня можно уверенно сказать, что за дос�
таточно короткий срок (чуть более 20 лет) добро�
вольчество в России вышло на принципиально
новый, уровень своего развития и стало приори�
тетным направлением социально�экономическо�
го развития страны, важнейшим инструментом ре�
ализации государственной молодежной и
социальной политики. Именно идеи и ценности во�
лонтерства являются основой для построения
гражданского общества и развития человеческо�
го капитала, способом позитивного развития мо�
лодежи и повышения общественного потенциала.

Сегодня активно развивается добровольчес�
кое движение, все больше граждан хотят прине�
сти пользу обществу, но для того, чтобы волон�
терство вышло на новый уровень развития,
необходимо создать условия для реализации
потребности россиян.

По результатам всероссийского опроса, про�
веденного Центром исследования гражданского
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
основными направлениями волонтерской дея�
тельности граждане считают:

М.И. Прокохина, кандидат педагогических наук, доцент, руковоR
дитель Ресурсного координационного центра добровольческих
инициатив ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С.Тургенева», e�mail:  margarit�p@mail.ru

· помощь тяжелобольным и взрослым (76%);
· помощь детям�сиротам, людям и семьям,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации
(72%);

· помощь пожилым людям и пенсионерам
(71%);

· организацию досуга детей, их дополнитель�
ное образование и развитие (71%).

Кроме того, значительное место отводится
поиску пропавших детей (70%), оказанию квали�
фицированной помощи в медицинских учрежде�
ниях (68%), вопросам экологического волонтер�
ства (63%), событийному и патриотическому
добровольчеству (55%).

Но, здесь важно отметить тот факт, что не�
смотря на важность выделяемых опрошенными
направлений в волонтерстве, отмечается личный
низкий рейтинг участия в таких видах, как орга�
низация досуга детей, развитие дополнительных
компетенций у детей, их дополнительное обра�
зование, правовое просвещение и поддержка
населения; организация и сопровождение сорев�
нований, подготовка спортивных площадок, по�
иск пропавших детей.

В данной ситуации особенно актуальным яв�
ляется организация качественной, квалифици�
рованной подготовки волонтеров и формирова�
ние их компетенций.

В сравнении в прошлым годом значительно
возросло число граждан, желающих доброволь�
но оказывать помощь – с 25 до 38%.

Особенно актуальным является стремление
граждан быть общественно активным челове�
ком, а также отношение общества к таким лю�
дям. В результате целенаправленной политики
в области развития добровольчества, изменения
нормативных актов, крупных событий, таких как
Олимпиада в Сочи в 2014 году, Всемирный фес�
тиваль молодежи и студентов, Кубок Конфеде�
рации и Чемпионат мира по футболу отмечает�
ся рост доверия и позитивного отношения со
стороны граждан к общественно активным лю�
дям с 40% в 2008 году до 70% в 2018 году.

Согласно Концепции развития добровольче�
ства в Российской Федерации до 2025 года 15%

Добровольчество в России: тренды и векторы развития
УДК 378

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания инфраструктуры поддержки
добровольчества в Российской Федерации, особенности развития добровольчества на
современном этапе, описывается опыт волонтерской деятельности.

Ключевые слова. Доброволец, волонтер, добровольчество.
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взрослых россиян подтверждают свое участие в
добровольческой деятельности, 7% идентифи�
цируют себя как волонтеров и более 50% взрос�
лых россиян декларируют свою готовность ра�
ботать на добровольной основе.

И здесь необходимо отметить уникальность
такого явления, как добровольчество, которая
состоит в том, что оно охватывает все сферы
общественной жизни. «Присутствие волонтер�
ства в здравоохранении, социальной защите,
культуре. спорте, образовании, благоустройстве
территорий и урбанистике, ЧС, экологии ИТ и
медиа�сфере открывает широкие возможности
для самореализации граждан через доброволь�
чество вне зависимости от профессии» (Из «Кон�
цепции развития добровольчества в Российской
Федерации до 2025 года»).

2018 год в России объявлен годом добро�
вольца (волонтера). Безусловно, это означает
признание колоссального вклада волонтеров в
развитие страны, а также ориентиры на созда�
ние развитий инфраструктурной сети поддерж�
ки добровольческих инициатив и движения во�
лонтеров в России. Основная миссия 2018 года
– это создание возможности для самореализа�
ции человека через добровольчество.

Для этого необходимо, во�первых, создание
всех необходимых условий для реализации по�
требности россиян к участию в добровольческой
деятельности, а во�вторых, повышение прести�
жа участия граждан в добровольческом движе�
нии.

Безусловно, этому предшествовало внесе�
ние изменений в нормативно�законодательную
базу в области волонтерства. Необходимо отме�
тить, что предварительно практически во всех
регионах Российской Федерации были органи�
зованы общественные обсуждения с участием
органов власти, представителей добровольчес�
ких организаций, некоммерческого сектора,
подведомственных учреждений, на которых под�
нимались вопросы, связанные с внесением из�
менений в законодательную базу РФ в области
поддержки волонтерства, разработки Концеп�
ции развития добровольчества в стране, плана
мероприятий по развитию волонтерского дви�
жения в регионах..

С 1 мая вступил в силу закон «О благотвори�
тельной деятельности и добровольчестве (во�
лонтерстве)», который Президент России подпи�
сал 5 февраля 2018 года. Документ внес
существенные изменения в закон «О благотво�
рительной деятельности и благотворительных
организациях», приравнял понятия «волонтер�
ство» и «добровольчество» и формирует единый
подход к регулированию отношений в сфере
добровольчества.

Впервые понятие «волонтер» появилось в
российском законодательстве в связи с прове�
дением Олимпиады в Сочи, а затем перешло в
закон о физической культуре и спорте. А слово
«добровольцы» использовалось в законе о бла�
готворительной деятельности. И хотя для боль�
шинства из нас слова «волонтер» и «доброволец»

– синонимы, юридически разница состояла в том,
что в организации спортивных мероприятий уча�
ствуют волонтеры, а в благотворительной деятель�
ности – добровольцы. Естественно, труд добро�
вольцев является исключительно безвозмездным.

Кроме того, в законе определен статус доб�
ровольческих (волонтерских) организаций; уточ�
нены полномочия органов власти и местного
самоуправления; уточняется содержание дого�
вора с добровольцем (волонтером).

Так же как и раньше, доброволец может по�
лучать поддержку в виде питания, формы, необ�
ходимого оборудования и средств индивидуаль�
ной защиты, а также оплату проезда до места
назначения и обратно, страхование жизни и здо�
ровья, психологическую помощь и возмещение
расходов. Также доброволец может рассчиты�
вать на информационную, консультационную и
методическую поддержку в той форме, которая
установлена организацией. Закон предусматри�
вает для добровольца возможность получать
поощрения и награждения за труд, в том числе в
рамках конкурсов и программ всех уровней.

Закон вводит два совершенно новых понятия:
организатор добровольческой деятельности и
добровольческая организация. Статус организа�
тора добровольческой деятельности могут полу�
чать НКО и физические лица, которые привлека�
ют добровольцев к волонтерской деятельности.

Новый закон предусматривает, что доброволь�
ческие организации могут принимать программы
развития добровольчества, получать поддержку
органов государственной власти и органов мест�
ного самоуправления, информировать граждан о
возможностях стать добровольцами, участвовать
в формировании и деятельности координацион�
ных и совещательных органов в сфере доброволь�
чества, создаваемых при органах государствен�
ной власти и местного самоуправления, а также
получать поддержку, предусмотренную законода�
тельством РФ, например, как социально ориенти�
рованная некоммерческая организация.

На основании закона государственные орга�
ны и органы местного самоуправления получи�
ли законное право привлекать добровольцев.

Закон дает возможность органам исполнитель�
ной власти разрабатывать и проводить программы
для поддержки добровольчества и формировать
для этой же цели единую информационную систе�
му, которая включает сведения о добровольцах,
организаторах волонтерской деятельности и доб�
ровольческих организациях.

Кроме того, документ позволяет органам
власти в регионах внедрять собственные про�
граммы поддержки добровольчества.

Также с 1 мая 2018 года начали действовать
изменения Налогового кодекса РФ, которые Пре�
зидент подписал 23 апреля, на основании кото�
рых  не будут облагаться налогом НДФЛ доходы,
полученные добровольцами (волонтерами) в
рамках гражданско�правовых договоров.

В 2017 года Агентством стратегических ини�
циатив был разработан стандарт поддержки доб�
ровольчества в регионах, который включает в
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себя 9 шагов. Разработке Стандарта предшество�
вала значительная работа по анализу развития во�
лонтерства в регионах, которая позволила сделать
вывод о том, что около 70 регионов готовы к пило�
тированию Стандарта. В настоящее время данный
Стандарт активно внедряется во многих регионах
Российской Федерации, а к концу 2018 года будет
внедрен во всех субъектах РФ.

Внедрение Стандарта позволит:
– создать условия для увеличения доли на�

селения, вовлеченного в добровольческую дея�
тельность, а также увеличению количества бла�
гополучателей;

– объединить ресурсы бизнеса, некоммер�
ческих, образовательных организаций, органов
власти в реализации совместных волонтерских
проектов и программ;

– повысить уровень доверия граждан к не�
коммерческому сектору;

– тиражировать успешные добровольческие
практики;

– обеспечить создание инфраструктуры доб�
ровольческой деятельности в регионах;

– консолидировать имеющиеся ресурсы в
области развития волонтерства.

Сегодня Ассоциацией волонтерских центров,
Роспатриотцентром, Росмолодежью активно
ведется работа, направленная на поддержку и рас�
пространение лучших практик в области добро�
вольчества. С этой целью проводится масштабная
грантовая кампания (фонд президентских грантов,
гранты для физических лиц Росмолодежи), Все�
российский конкурс «Доброволец России».

С целью популяризации добровольчества
посредством взаимодействия со СМИ выпуска�
ются профильные новостные сюжеты про исто�
рии волонтеров на федеральных и региональных
каналах, выходят в эфир постоянные рубрики с
рассказом о волонтерах и их добрых делах в ра�
диоэфирах, активно используется потенциал
социальных сетей.

Кроме того, в декабре 2017 года состоялся
запуск ЕИС «Добровольцы России», которая
объединяет в себе всех волонтеров, доброволь�
ческие организации и всех тех, кто активно вов�
лечен в движение, платформа дает ряд возмож�
ностей, которые сегодня волонтеры могут
использовать для развития, как своих проектов,
так и для личностного продвижения.

Практически в каждом российском городе
можно найти примеры позитивной и созидатель�
ной практики общественно�полезного вовлече�
ния молодежи. Следует отметить, что многие
инициативы развиваются в масштабах страны,
успешный старт и опыт одних регионов способ�
ствует акселерации добровольческих инициатив
в других уголках страны.

В нашей стране сегодня активно развивают�
ся программы молодежного добровольчества,
которые реализуются в партнерстве органов го�
сударственной власти, образовательных орга�
низаций и НКО. Добровольческая активность
активно развивается по многим направлениям
волонтерства, таким как: социальное, культур�

но�просветительское, гражданско�патриотичес�
кое, событийное, спортивное и экологическое.

Все более важное место в современной сис�
теме воспитания детей занимает добровольчес�
кая (волонтерская) деятельность, цель, задачи и
методы которой ориентируются на формирование
позитивных духовно�нравственных ценностей.

 Сегодня «воспитание добровольчеством» –
сложная многогранная деятельность, способная
в обозримом будущем принести значимые ре�
зультаты.

Следует отметить важность и значимость уча�
стия граждан любого возраста в добровольческой
деятельности, именно это способствует развитию
социально�психологических компетенций, разви�
тию социальных связей подрастающего поколе�
ния, межпоколенческому диалогу;  возможностей
формирования и соотнесения личностных способ�
ностей и интересов с реальными возможностями.

Основными направлениями добровольчес�
кой деятельности  являются:

социальное (оказание помощи социально�
незащищенным категориям);

патриотическое (проекты, направленные на
воспитание чувства патриотизма, любви к исто�
рии родного края и т.п.);

экологическое (проекты по сохранению чис�
тоты, озеленению территории, раздельному
сбору мусора);

«pro bono» волонтерство (привлечение раз�
личных специалистов для оказания безвозмез�
дной профессиональной квалифицированной
помощи, например юридической, психологичес�
кой, логопедической и пр.);

событийное (сопровождение крупных акций,
мероприятий, событий);

медицинское (проекты в сфере популяриза�
ции и пропаганды ЗОЖ);

культурно�просветительское (проекты в обла�
сти знакомства с культурой своей страны, наро�
дов, ее населяющих, развития интереса к чтению);

корпоративное (добровольчество организа�
ций, учреждений, кампаний);

«серебряное» (добровольческая деятель�
ность граждан старше 55 лет);

волонтерство в ЧС
В 2016 г. ФГБОУ ВО «Орловский государ�

ственный университет имени И.С. Тургенева»
выбран в качестве опорной площадки в регио�
не, способствующей развитию инклюзивного
образования, содействию в трудоустройстве
людей с инвалидностью, создания и эффектив�
ного функционирования Волонтерского цент�
ра «Абилимпикс» на базе университета, про�
ведению региональных чемпионатов
конкурсов профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс».

В декабре 2016 г. заявка вуза на вступление
в члены Ассоциации волонтерских центров Рос�
сии одобрена советом АВЦ. Университет начал
активную работу по расширению деятельности
в сфере волонтерства. Разработанная акселера�
ционная программа развития добровольчества
в регионе была поддержана советом АВЦ.
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С целью развития социокультурной среды Орлов�

ской области за счет акселерации и консолидации
добровольческих инициатив, активного вовлечения
молодежи из числа школьников и студентов в деятель�
ность региональных волонтерских организаций и про�
ектов с апреля 2017 года в ОГУ имени И.С. Тургенева
создан Ресурсный координационный центр доб�
ровольческих инициатив.

В январе 2018 года на основании Соглаше�
ния, заключенного с Правительством Орловской
области РКЦ добровольческих инициатив полу�
чил статус Регионального ресурсного центра
добровольцев.

Одним из 9 шагов внедрения Стандарта под�
держки добровольчества, разработанного Аген�
тством стратегических инициатив, является со�
здание Ресурсного центра (РЦ). При этом,
следует отметить, что РЦ может быть создан как
государственное бюджетное учреждение, не�
коммерческая организация или на базе вуза.

Ресурсный центр на базе опорного универси�
тета – форма  объединения добровольцев и во�
лонтерских организаций, концентрации ресурсов
(человеческого капитала, материально�техничес�
ких, информационных) для  целей  совместного
использования и акселерации волонтерства и со�
циальных инициатив в регионе.

Региональная модель социальных инноваций,
созданная в университете, становится основой
для поиска новых решений в реализации соци�
альной политики совместно с региональными
органами власти.

Ресурсный центра на базе вуза – это:
· учебно�методическая база;
· концентрация, преобразование и формиро�

вание ресурсов добровольцев;
· база, обеспечивающая повышение эффектив�

ности и качества  добровольческой деятельности;
· предоставление материально�технических

учебно�методических, кадровых и информаци�
онных ресурсов.

Основными задачами деятельности РКЦ яв�
ляются:

– развитие и формирование добровольчес�
ких инициатив населения региона посредством
инфраструктурного и методического обеспече�
ния социального проектирования на базе опор�
ного университета;

– разработка и реализация программ подго�
товки волонтеров с учетом направленности их
деятельности;

– акселерация добровольческих инициатив
региона на базе социального коворкинга опор�
ного университета;

– консолидация деятельности волонтеров
региона;

– интеграция социального проектирования в
образовательный процесс посредством техно�
логии «обучение через волонтерство».

Ежегодно Центром организуется и реализует�
ся много масштабных социальных проектов. Каж�
дый год при содействии волонтеров университе�
та, помощь получают порядка 2000 адресатов.
Среди наиболее значимых реализуемых соци�
альных проектов следует назвать такие, как:

уроки «ДОБРО�ТЫ!» (продвижение ценностей
волонтерской среды среди школьников);

«Обману нет!» (профилактика мошенничес�
ких действий в отношении граждан);

«заБЕЗОПАСНОсть» (профилактика безопас�
ного поведения детей на дорогах);

«525 600 минут добра» (интерактивные про�
граммы для «особенных» детей в детских домах,
больницах, домах�интернатах);

«БудущееБезРака» (привлечение внимания
общества к проблемам онкобольных детей);

«Импульсы добрых сердец» (интерактивные
программы в домах престарелых и ветеранов);

«Благотворительная ярмарка»;
«Чистота в каждый дом» (оказание помощи

одиноким пожилым гражданам и ветеранам в
уборке квартир);
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работе отмечается необходимость изменения социально�управленческих механизмов
перехода на национальную систему учительского роста. На основании анализа данных
опросов общественного мнения педагогов делается вывод о необходимости вовлечения
их в активное сотрудничество при принятии управленческих решений. В работе предла�
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УДК 316.3

«ВМЕСТЕ в месте» (добровольческая дея�
тельность в местах лишения свободы);

«ОТЦЫ&ДЕТИ» (развитие читательской куль�
туры школьников и интреса к произведениям пи�
сателей родного края);

«Доброправие» (оказание юридических кон�
сультаций гражданам) и др.

Внедрение данных инновационных форм
организации добровольческой деятельности на
базе вуза может использоваться для тиражиро�
вания данного опыта в региона и основой для
авторских моделей развития волонтерства с
учетом особенностей различных регионов.
Продвижение добровольческих ценностей от�
кроет новые возможности гуманизации и де�
мократизации общества.
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В современном, быстро меняющемся мире, в

котором поток информации возрастает в геомет�
рической прогрессии, а глобальные тенденции раз�
вития цивилизации ведут социум в неизведанных
направлениях, резко обостряется необходимость
в формировании принципиально новой системы
отечественного образования. Исторически сложив�
шаяся система образовательных отношений в ус�
ловиях цифровой экономики и глобализации нуж�
дается в обновлении [6]. При этом обновление
должно затронуть не только образовательные от�
ношения, но и концептуально преобразовать лич�
ность педагога организаций, реализующих обра�
зовательные программы на разных ступенях. В
связи с этим, в нашей стране на протяжении дли�
тельного времени происходит модернизация всей
системы формирования подрастающего поколе�
ния, затронувшая практически все стороны обра�
зовательной деятельности. В качестве одного из
важнейших инструментов реформировании сис�
темы общего образования выступает профессио�
нальный стандарт педагога [16]. В качестве одной
из важнейших причин появления профстандарта
называется, прежде всего, несоответствие рос�
сийского образования общемировым стандартам
и отставание наших обучающихся и педагогов в
вопросах личностного и профессионального раз�
вития, выявленное по результатам международ�
ной оценки качества образования. Следует отме�
тить, что начавшаяся в 2013 году компания по
внедрению данного инструмента в реальную
жизнь далека от своего логического завершения,
несмотря на то, что сам стандарт официально зак�
реплён в трудовом поле [11]. При этом последние
изменения в него вносились в 2016 году, а дискус�
сия по поводу понимания сути данного документа
продолжается до сих пор.

Поэтому целью данной работы являлся ана�
лиз процесса внедрения профстандарта на тер�
ритории Российской Федерации, выявление
ключевых управленческих позиций и выработка
предложений по преодолению негативных эф�
фектов перехода на профессиональные стан�
дарты с позиции управленческой практики.

Одной из главных причин достаточно дли�
тельного и тягостного внедрения профессио�
нального стандарта педагога является, на наш
взгляд, противоречие, заложенное в самом до�
кументе. С одной стороны, в его концепции ска�
зано, что «профессиональный стандарт педагога
– это рамочный документ, в котором определяют�
ся основные требования к его квалификации»
[16, с. 92]. Подобная формулировка предпола�
гает возможность двум сторонам договари�
ваться о том, как будет происходить сотрудни�
чество в данном направлении [5]. В то же время
яростно критикуемая в последние годы система
управления образованием «сверху вниз и твёрдой
рукой» по�прежнему воспринимает педагога, об�
разовательные организации и, по сути, муници�
пальные и региональные органы исполнительной
власти, непосредственно реализующие образо�
тальную политику, как объекты управления. Подоб�
ный подход подвергается жёсткой критике со сто�
роны учёных и практиков со всего мира как
анахронизм, который не позволяет достичь необхо�
димого уровня субъект–субъектности в управлении,

задерживая, тем самым, развитие механизмов
управления, отвечающих вызовам времени.
Идея авторов концепции профстандарта, видев�
ших его помощником для педагога, в конечном
итоге превратилась в документ, утверждённый
Минтрудом, в котором строго регламентирова�
ны трудовые действия и требования к умениям
и знаниям педагога. При этом в данном докумен�
те не прослеживается возможность учёта специ�
фики условий, в которых трудится педагог. В ус�
ловиях сложившейся системы управления
образованием требования любых распоряже�
ний и нормативных актов требуют исполнения
«под козырёк». Кроме того, неясно, как тракто�
вать положения профстанадарта: должен ли пе�
дагог постепенно достичь соответствия заявлен�
ным критериям в течение определенного времени
в рамках своей профессиональной деятельности
или должен придти на работу, уже обладая полным
набором всех необходимых профессиональных
качеств. В этой связи наиболее уязвимой катего�
рий работников становятся молодые специалис�
ты. Сложность их вхождения в профессию всегда
была обусловлена относительно низкой заработ�
ной платой, высокой нагрузкой и неготовностью
эффективно работать в образовательной органи�
зации из�за отсутствия практического опыта. В
ряде регионов нагрузка на молодых специалистов
существенно выше, чем ставка (18 учебных часов
в неделю). Это повышение связано с желанием
работодателей компенсировать низкую заработ�
ную плату нагрузкой, однако при этом молодой
специалист теряет возможность работать каче�
ственно, оттачивать навыки, приобретенные за
годы обучения в вузе, и практически не повыша�
ет свою профессиональную квалификацию.
Именно поэтому большие надежды в реализации
образовательных инноваций чаще всего возлага�
ются на систему дополнительного профессио�
нального образования. Таким образом, начинаю�
щие работники, которые в первую очередь должны
соответствовать требованиям профстандарта, не
могут полноценно включиться в работу на должном
уровне. В этой связи огромная нагрузка ложится на
учреждения высшего образования, которым при�
дётся не только осуществлять теоретическую под�
готовку молодого специалиста в области методи�
ки и преподаваемого предмета, но и предусмотреть
возможность организации длительной педагоги�
ческой практики или стажировки для каждого сту�
дента [14]. Вопрос стажировки также поднимал�
ся в концепции профессионального стандарта. С
высоких трибун неоднократно звучали мнения о
необходимости прохождения годичной стажи�
ровки после прохождения программы четырёх�
летнего бакалавриата. В итоге, не очень престиж�
ная профессия педагога может потерять всё
большее число возможных представителей, а
меры, предпринимаемые Правительством для
повышения статуса учителя, рискуют оказывать�
ся не столь эффективными, как планировалось
изначально, что и сказывается в целом на пре�
стижности профессии [2].

Работа по внедрению профстандарта ещё
раз реально показала, что мало просто создать
очередной документ, гораздо сложнее претво�
рить предлагаемые идеи в жизнь и добиться
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положительного социального и экономического
эффекта. Внедрение такого инструмента как
профстандарт потребовало перестройки всей
системы образования, начиная от подготовки
студентов, обучающихся на педагогических спе�
циальностях в высших учебных заведениях, за�
канчивая системой аттестации и поиском новых
подходов к созданию положительной мотивации
педагогов к личностному росту [7]. В конечном
итоге, для оптимизации процесса внедрения
профстандарта, для достижения показателей
системы образования, соответствующих резуль�
татам международных исследований качества
образования, был разработан «новый концепт»
� национальная система учительского роста
(НСУР) [12]. В этой связи НСУР должна была
стать механизмом достижения тех вершин, на
которые ориентировал педагогов профстана�
дарт. В 2017 – 2018 году ряд чиновников от об�
разования на федеральном уровне представил
схемы, характеризующие модель реализации
НСУР [8]. В соответствии с предложенными схе�
мами НСУР слагается из ряда важнейших ком�
понентов, таких как: профстандарт, этический
кодекс учителя, новые должности, персонифи�
цированное дополнительное профессиональное
образование, финансирование, профессиональ�
ные конкурсы, наградная система, повышение
престижа, педагогическое образование, аттеста�
ция, система методического сопровождения. В
этих составляющих мы усматриваем ещё одну
«нестыковку». Профстандарт, который восприни�
мался как основной документ, определяющий
вектор профессионального развития педагога,
подаётся как часть новой системы. Однако де�
тальное рассмотрение предлагаемых позиций
позволяет сделать вывод, что реализация важ�
нейших компонентов НСУР, по сути, необходи�
ма для достижения требований профстандарта
и взрашивания педагога нового типа. Вместе с
тем, предложенные схемы ставят профстандарт
на одну ступень с другими составляющими сис�
темы учительского роста. Таким образом, воз�
никает сложная проблема управленческого ха�
рактера: НСУР не может быть реализована без
обязательного внедрения в практику профстан�
дарта, но в то же время одна из приоритетных
целей её разработки как раз и заключается в под�
готовке педагога к реализации требований проф�
стандарта. Не менее важным является и тот факт,
что предложенные составляющие национальной
системы учительского роста сами по себе, также
как и профстандарт, являются более или менее
эффективными средствами достижения постав�
ленных перед российским образованием целей.
Однако, смена инструментов сама по себе ещё не
означает и изменение в управленческой парадиг�
ме по отношению к педагогу. Система учительско�
го роста конкретизирует шаги, выполнение которых
необходимо для достижения результатов, к кото�
рым стремится отечественное образование,
представляя их в виде разнообразных графичес�
ких схем. Вместе с тем, сложность внедрения
НСУР как раз и обусловлена тем, что управлен�
ческий подход к процессу остался таким же, как
и в случае с профессиональным стандартом. То
есть, инструменты были детализированы и стали

более понятными педагогам, администрации об�
разовательных организаций, учреждениям до�
полнительного профессионального образования,
однако решить проблему не могут без изменения
в механизмах реализации управленческих реше�
ний. Навязывание правильных изменений сило�
вым методом без должной степени вовлеченно�
сти самих педагогов в обсуждение проблемы и
невозможность внесения предложений, что и
предполагает понятие «рамочный документ», ко�
торое фигурирует в профстандарте,  вызывает от�
торжение у представителей профессионального
сообщества, не способствует выстраиванию ди�
алога между административной системой управ�
ления образованием и отдельными элементами
этой системы – педагогами, которые непосред�
ственно реализуют процессы обучения, воспита�
ния и развития ребёнка.

В процессе внедрения профстандарта с учетом
достижений социологии необходимо учитывать
большое количество переменных, оказывающих
непосредственное влияние на эффективность ре�
ализации принятых управленческих решений. Учет
хотя бы некоторых из переменных, которые были
перечислены в менеджериальных трудах [9], мог
бы помочь минимизировать негативные эффекты
на социум и отдельные личности, возникающие в
процессе внедрения профстандарта. Идея «ра�
мочного документа» в отношении профстандарта
представляется наиболее оптимальной, посколь�
ку позволила бы существенно снизить уровень со�
циальной напряженности за счёт возможности
учёта конкретных условий «места и времени», в
которых конкретному педагогу необходимо дос�
тичь результатов, заявленных в федеральных
государственных образовательных стандар�
тах. Неопределенность в характере докумен�
та, транслируемого на всю страну, можно было
бы частично преодолеть путём предоставле�
ния каждому субъекту возможности регулиро�
вать содержание требований к представителям
профессионального педагогического сообще�
ства в известных рамках. На каждого конкретного
педагога в современных условиях действует огром�
ное число факторов. Такие внутренние перемен�
ные, как цели, задачи, которые ставит перед со�
бой педагог как личность и образовательная
организация, в которой он осуществляет свою тру�
довую деятельность, по сути, должны оказывать
колоссальное влияние на формирование траекто�
рии профессионального развития каждого работ�
ника. Без учёта специфики организации (лицей,
гимназия, школа с уклоном в изучение отдельных
предметов, общеобразовательная школа, специ�
альное общеобразовательное учреждение и др.)
бессмысленно заставлять педагогов соответство�
вать единому эталону, даже при условии того, что
этот эталон хорош сам по себе. Не меньшее значе�
ние будет иметь и такой фактор, как специфика об�
разовательной организации в плане её территори�
ального расположения. Нельзя сравнивать или
пытаться уравнять труд педагога столичного цент�
ра образования и сельской малокомплектной шко�
лы. Кроме того, специфика каждого отдельного ре�
гиона будет проявляться в наличии или отсутствии
педагогического вуза, являющегося прямым по�
ставщиком кадров, имеющейся материальной
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базе, активности родительской общественности,
функционировании системы социального партнёр�
ства и роли профсоюзов в ней, экономического раз�
вития. Обозначенные в трудах западных менедже�
ров внешние переменные косвенного действия,
такие, как международные события, состояние эко�
номики, социокультурные, политические и научно�
технические факторы не столь существенны для
развития каждого отдельного педагога. Данные пе�
ременные, по сути, учитываются на федеральном
уровне при определении вектора дальнейшего раз�
вития всей системы образования, для формирова�
ния единого образовательного пространства. При
этом, как уже отмечалось выше, тон в данном воп�
росе задают результаты международных исследо�
ваний качества образования и уровня профессио�
нальной грамотности педагогов. В нашей стране
комплексную оценку результатов этих оценочных
процедур проводили специалисты Высшей школы
экономики, которые ориентировались, в первую
очередь, на данные по отставанию нашей системы
образования по ряду показателей. Однако недоучёт
других переменных не позволит быстро и эффек�
тивно внедрить новую модель функционирования
современной системы российского образования.
Именно поэтому процесс внедрения профстандар�
та должен учитывать, как минимум, специфику каж�
дого отдельного региона.

Наибольший ожидаемый негативный эффект
от внедрения профстанадарта и национальной
системы учительского роста сводится к дисфун�
кциональным расстройствам сложившейся си�
стемы социальных связей. Одной из «иннова�
ций», постулируемых как ведущёй при переходе
на новые стандарты, является введение новой
системы должностей для учителей общеобра�
зовательных организаций. Предложенная из�
начально система, включала должности асси�
стента учителя, помощника учителя, учителя,
старшего учителя, главного учителя, наставни�
ка и эксперта и была подвергнута резкой крити�
ке. Негативно на данное предложение отреаги�
ровали не только сами педагоги и представители
администрации, но и родительская обществен�
ность. Данная тенденция объяснялась тем, что
никто из нынешних педагогов не согласился с
тем, что придется работать ассистентом или по�
мощником учителя. За вполне предсказуемой
реакцией учителей последовала аналогичная ре�
акций родителей, которые выразили несогласие
с тем, что детей будет обучать и воспитывать
«недоучитель», ассистент или помощник. А пе�
дагог�профессионал с большим стажем, будет
мало работать с обучающимися и станет в ос�
новном организовывать методическое сопро�
вождение своих коллег. Более того, создание
подобной номенклатуры должностей не учиты�
вало реальную ситуацию на рынке труда и не
нашло отражения в официальных позициях Тру�
дового Кодекса РФ. В связи с этим в 2016 году
был выработан новый подход, в соответствии
с которым должностей осталось всего три:
учитель, старший учитель (учитель�методист) и
ведущий учитель (учитель�наставник). Таким об�
разом, снялось напряжение по поводу того, что
части учителей придется работать на более низ�
кой должности, чем в настоящее время. Вместе

с тем, другие проблемы никуда не делись. Дол�
жности старшего и ведущего учителя подразу�
мевают высокий уровень сформированности
профессиональных компетенций, большой опыт
работы, способность организовать работу кол�
лег и распространять педагогический опыт, по�
этому получить такую должность смогут лишь
единицы. В небольших образовательных органи�
зациях могут быть вообще не выделены ставки
для старшего и ведущего учителя. Многим пе�
дагогам придётся конкурировать с коллегами за
получение более высокой должности или найти
школу, в которой эта должность будет вакантной,
что маловероятно. С одной стороны, подобный
подход должен подвигнуть учителей к самораз�
витию и профессиональному росту, в противном
случае они не смогут соответствовать требова�
ниям, предъявляемым к соискателям. С другой
– резко возрастёт социальная напряженность,
начнут рушиться состоявшиеся педагогические
коллективы и выстраиваться новые. Таким обра�
зом, будет наблюдаться разобщение «соци�
альных тел» в системе образования, их видоиз�
менение [15, с. 251]. На сегодняшний день в
долгосрочной перспективе нельзя с абсолютной
уверенностью сказать, что изменения в систе�
ме социальных отношений будут иметь только
негативный оттенок. Однако нарушение устой�
чивых традиционных связей происходит всегда
болезненно, а процесс восстановления старых
или выстраивание новых требует много време�
ни. Учитывая, что социальная стабильность пе�
дагога структурируется и становится значимой
прежде всего в профессиональной деятельнос�
ти, следовательно, нарушение баланса в трудо�
вом коллективе может привести и к социальной
деградации индивида. Особенно ярко этот эф�
фект будет проявляться в том случае, когда учи�
тель будет претендовать на получение более
высокой должности, используя для этого разные
методы, в том числе «грязные» способы борьбы
с конкурентами. Факт влияния «человеческих
отношений» на результат труда установлен дав�
но [3] и наиболее ярко эти отношения проявля�
ются в социально ориентированных организа�
циях, в том числе в системе образования.
Внедренные в последнее десятилетие феде�
ральные государственные образовательные
стандарты второго поколения устанавливают
необходимость достижения предметных, мета�
предметных и личностных результатов образо�
вания [1]. Добиться того, чтобы ребёнок выхо�
дил из стен школы, имея при себе комплекс этих
результатов, можно только работая дружно всем
коллективом. Учитывая, что социальная жизнь пе�
дагога протекает не только в рамках формальных
трудовых отношений, что неформальные связи в
коллективе во многом определяют климат, нару�
шение этих отношений будет влиять на изменение
оценки каждым конкретным учителем поставлен�
ных перед ним задач и выбор стратегии поведе�
ния. Разработчики профстандарта, возможно,
опирались на теории, существующие в социаль�
ной психологии. В науке установлено, что повы�
шение оплаты труда и создание лучших условий
для осуществления трудовой деятельности спо�
собствует повышению производительности
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только до определённого момента [10]. В двух�
факторной теории мотивации Ф. Герберга посту�
лируется тот факт, что мотивационные факторы
имеют решающее значение только в том случае,
когда гигиенических факторов хватает. В этом и
заключается, на наш взгляд, один из просчетов при
разработке профстандартов  и составляющих на�
циональной системы учительского роста. Практи�
чески все попытки, направленные на повышение
заинтересованности педагога в собственном про�
фессиональном развитии, носят мотивационный
характер. При таком подходе гигиенические фак�
торы должны были достичь определённого уров�
ня. В реальности мы имеем несколько иную кар�
тину. Большинство педагогов по�прежнему
остаются недовольными уровнем жизни и не�
удовлетворенными заработной платой. В све�
те вышесказанного нельзя не учитывать ещё один
эффект. Многие педагоги, которые не смогут за�
нять желаемые должности, вероятно, станут ис�
кать новые места работы или потеряют интерес к
повышению собственного уровня, что может при�
вести к деквалификации достаточно большой ча�
сти педагогов, которых сегодня можно оценить как
среднеквалифицированных.

В апреле 2018 года Общероссийским проф�
союзом работников образования и науки РФ был
запущен опрос на тему: «Национальная систе�
ма учительского роста: взгляд учителей», в ко�
тором приняли участие 13 894 респондентов из
78 субъектов Российской Федерации [13]. Дан�
ный опрос проводился через Интернет, анкета
была размещена на сайте Общероссийского
профсоюза образования, что позволило оценить
мнение педагогов из самых дальних уголков
страны. Следует отметить, что выборка в данном
случае носила спонтанный характер, и просмат�
ривается определённая неравномерность в рас�
пределении опрошенных по субъектам Россий�
ской Федерации, что, скорее всего, отразилось
на полученных результатов. Анализируя полу�
ченные данные можно сделать вывод о том, что
основная часть педагогического корпуса стра�
ны (52,5% респондентов) считают, что несмотря
на принимаемые федеральными и региональны�
ми властями меры по повышению статуса учи�
тельства, престиж профессии продолжает па�
дать. При этом многие педагоги отмечают, что
внедрение профстандарта и НСУР не имело по�
ложительного эффекта на развитие системы
образования (32,6%). В то же время те учителя,
которые в достаточной мере осведомлены о
национальной системе, отдают предпочтение
наиболее полезным, на их взгляд, в  плане лич�
ностной капитализации, мероприятиям НСУР и
выделяют в качестве таковых новые програм�
мы повышения квалификации и возможность
прохождения профессииональной стажировки
(25,8% и 23,6% респондентов, соответственно).
Следует отметить, что в опросе приняли участие
всего 24 и 9, соответственно, педагогов городов
Москвы и Санкт�Петербурга, что определённым
образом сказалось на результате. В крупных ме�
гаполисах отношение к профстандарту и нацио�
нальной системе учительского роста несколько
лучше, чем в субъектах страны. Это может быть
связано с большей осведомленностью работников

системы образования крупных городов в вопро�
сах особенностей внедрения профстандарта,
лучшим финансовым положением, по сравне�
нию с регионами страны. Однако это может быть
обусловлено не вполне искренними ответами
жителей столиц, участвующих в опросах на раз�
личную тематику.

Пережитки административно�командной си�
стемы управления образования, порождающие
страх учителей перед начальством, зачастую
приводят к получению недостоверной информа�
ции, которая может ложиться в основу выводов
и дальнейших рекомендаций по реализации ме�
роприятий НСУР. В октябре 2018 года регионам
было предложено принять участие в апробации
контрольно�измерительных материалов нового
поколения, которые будут использоваться, в том
числе, при организации процедуры аттестации
учителей в соответствии с приоритетными на�
првлениями НСУР. Педагогам было предложено
выполнить задания, проверяющие некий набор
профессиональных качеств, а затем ответить на
вопросы короткой анкеты. Респонденты ответи�
ли на четыре вопроса, в двух из которых необхо�
димо было оценить сложность представленной
работы по ранговой шкале (отдельно для первой
и второй части работы) от чрезмерно высокого
до крайне низкого. Оставшиеся два вопроса (для
каждой части работы свой отдельный вопрос)
касались времени, отведённого на выполнение
работы. Анализ результатов анкетирования в
Орловской области (количество респондентов
231) показал, что более 80% педагогов оцени�
вают сложность работы как среднюю и скорее
высокую, а также отмечают, что времени, отве�
дённого на выполнение работы, достаточно. По�
лученные данные анкеты позволяют сделать вы�
вод о том, что педагогов устраивает форма
предложенных заданий и подходы к проведению
процедуры оценки уровня профессиональных
компетенций. Вместе с тем, находясь в аудито�
риях, где проходило тестирование, мы имели
возможность наблюдать своеобразную тенден�
цию: сами педагоги задавали вопросы органи�
заторам на предмет того, какой из предложен�
ных ответов выбрать. Поскольку в обязанности
организаторов входило лишь косвенное участие
в процедуре тестирования, учителям было пред�
ложено самим отвечать на поставленные вопро�
сы. После окончания работы мы провели устное
экспресс�интервьюирование 64 респондентов.
Один из вопросов звучал так: «Насколько чест�
но вы ответили на вопросы итоговой анкеты?».
Удивительным оказался тот факт, что 92,2% оп�
рошенных (59 из 64 респондентов) заявили о
своей неискренности. При выяснении причин
такой неискренности нами был задан следую�
щий вопрос «В чем причина того, что вы не отве�
тили на этот вопрос честно?» Большинство
предложило такие варианты ответа: «Потому, что
боюсь наказания за мою честность и санкций со
стороны руководства», «Может достаться моему
директору или даже району». Такая тенденция
свидетельствует о недостоверности результатов
анкетирования, что приведет к формулированию
неверных выводов и может потянуть за собой це�
лый комплекс неконструктивных управленческих



135№ 5 (112). Сентябрь–октябрь. 2018

 Социологические науки  ♦
решений в масштабах всей страны. Анализируя
причины такого явления, можно сделать предпо�
ложение о том, что учителя привыкли к диктату
администрации, боятся открыто выражать своё
мнение из�за ожидания различного рода санкций
и взысканий. Если бы педагогическое сообще�
ство могло открыто выражать своё мнение, то
принимало бы как минимум косвенное участие в
управленческой деятельности. Эффективно ра�
ботавшая в советские годы административно�ко�
мандная система управления потеряла свою ак�
туальность при переходе к рынку, но до сих пор
является одним из сдерживающих факторов, ко�
торый не позволяет нашей системе образования
соответствовать мировым стандартам. Для дос�
тижения результатов, которые постулирует проф�
стандарт, необходимо учитывать позицию педа�
гогов и администрации, что невозможно при
отсутствии доверительных отношений. Можно го�
ворить о том, что и результаты, полученные в оп�
росах мнения профессионального педагогическо�
го сообщества, могут оказаться недостоверными.
А педагоги, как работники бюджетной сферы, бо�
ятся открыто высказывать своё мнение и заявлять
о проблемах, которые их больше всего волнуют в
настоящее время, подменяя их порой более по�
литкорректными формулировками.

По результатам проведенного исследования
можно сделать ряд выводов:

1. Процесс перехода на професииональный
стандарт педагога затянулся во времени, что
может быть связано с недопониманием реалий,
в которых существуют педагоги в нашей стране
с учетом специфики конкретных субъектов.

2. Для повышения эффективности перехода
на профессииональные стандарты педагогов и
национальную систему учительского роста необ�
ходим поиск не только эффективных инструмен�
тов, но и изменение управлеческой установки,
направленность на восприятие педагогов как
субъектов управленческой деятельности.

3. Выстраивать открытый диалог учителей с
представителями органов власти можно только
с позиции сотрудничества.

4. Все действия, направленные на реоргани�
зацию существующих педагогических коллекти�
вов как «социальных тел» должны быть тщатель�
но продуманы, поскольку все эффекты, которые
могут возникнуть в системе образования от вне�
шних воздействий, даже при учёте всех внешних
переменных, могут иметь негативный характер,
что не позволит ощутить требуемый положитель�
ный социальный или экономический эффект.
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Professional standard for teachers: critical view on the implementation process
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Abstract. The article deals with the place and role of the professional standard of the teacher in the
process of modernization of modern Russian education. The difficulties arising in the process of
implementation of the professional standard, as well as the negative effects that have a destructive impact
on the development of education system and changes the socio�managerial mechanisms of transition to
the national system of teacher growth are described. It is concluded that it is necessary to involve teachers
in active cooperation in making management decisions. The paper suggests possible ways to overcome
the problems of transition to professional standards.
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